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Российский форум: большие возможности для малых предприятий................................1213

Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 12:50
Минстрой России продолжает прорабатывать решения для снижения административных 
барьеров в сфере строительства.........................................................................................1214

АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 11:11
По строительству Обхода Аксая на трассе М-4 Дон в Ростовской области подписано 
соглашение о сотрудничестве..............................................................................................1215

Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 09:59
По строительству Обхода Аксая на трассе М-4 Дон в Ростовской области подписано 
соглашение о сотрудничестве..............................................................................................1215

Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 15 февраля 2018 11:50
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов, 
победители которого смогут попасть в кадровый резерв...................................................1216

Advis.ru, Санкт-Петербург, 19 февраля 2018 09:33
Два крупных сельхозпредприятия Краснодарского края увеличат производственные 
мощности................................................................................................................................ 1216

Advis.ru, Санкт-Петербург, 24 января 2018 09:45
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера 
стоимостью 10 млрд рублей..................................................................................................1217

Advis.ru, Санкт-Петербург, 24 января 2018 10:24
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера 
стоимостью 10 млрд рублей..................................................................................................1217

IT ТЕРРА (terrav.ru), Воронеж, 19 апреля 2018 12:18
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1218

БезФормата.Ru Воронеж (voronej.bezformata.ru), Воронеж, 23 апреля 2018 01:01
"Ростелеком" о технологиях "Умных городов".....................................................................1219

БезФормата.Ru Белгород (belgorod.bezformata.ru), Белгород, 19 апреля 2018 15:41
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1220

Бизнес-Центр (oskolnews.ru), Старый Оскол, 20 апреля 2018 23:57
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1221

БезФормата.Ru Белгород (belgorod.bezformata.ru), Белгород, 19 апреля 2018 11:19
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1222

Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 15:38
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1223

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 
2018 16:32
Дзержинск.рф представляет наш город на крупнейшей интернет-конференции России 1224

Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 19 апреля 2018 11:36
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1224

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 
2018 12:42
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1225

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 
2018 11:51
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"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1226

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 25 марта 
2018 10:32
Жителей Дзержинска приглашают в Интернет-город высоких технологий.......................1227

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 26 февраля 2018 17:32
Состоялась рабочая встреча руководства РАЭК с Генеральным директором 
Исследовательского центра Samsung Россия.....................................................................1228

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 10 января 2018 18:42
Runet-ID представляет календарь ключевых ИТ-событий 2018.........................................1228

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 19 апреля 2018 18:19
Левин принял участие в Российском интернет-форуме-2018............................................1229

БезФормата.Ru Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru), Новосибирск, 05 февраля 2018 05:52
Новосибирская область представит на РИФ-2018 перспективные инвестпроекты..........1230

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 18 апреля 2018 17:42
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1230

БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 18 апреля 2018 17:13
"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"....................1232

Сервисный центр 44 (gbusc44.mos.ru), Москва, 03 апреля 2018 11:36
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018..........................................1233

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 16 апреля 2018 21:30
Получите бесплатный билет на РИФ 2018/ Инфоповод года. ИТ......................................1233

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 17 апреля 2018 14:28
Мобильное приложение и блокчейн: пользователи предложат новые опции для портала 
поставщиков........................................................................................................................... 1234

Сервисный центр 44 (gbusc44.mos.ru), Москва, 16 апреля 2018 14:23
Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект.................................................1234

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 17 апреля 2018 12:03
Умный бейдж Микрона на забеге РИФ2018: будь впереди с RFID....................................1235

Управа района Ростокино (rostokino.mos.ru), Москва, 17 апреля 2018 13:22
Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект.................................................1235

Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 19 апреля 2018 17:02
Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и 
москвичи................................................................................................................................. 1236

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 20 апреля 2018 14:18
Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"..........................................1237

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 30 марта 2018 13:24
Совет ТПП РФ по ИТ и цифровой экономике представляет секцию на РИФ 2018...........1238

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 30 марта 2018 13:24
Поговорим о ... мемах и блогерах на РИФ 2018?!...............................................................1238

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 30 марта 2018 13:22
Гид по фестивалю РИФ 2018................................................................................................1239

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 03 апреля 2018 13:52
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018..........................................1240

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 03 апреля 2018 13:49
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018......................................1241

Управа Гагаринского района (gagarin.mos.ru), Москва, 03 апреля 2018 15:12
Столица представит цифрового бизнес-помощника на интернет-форуме........................1241

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 16 января 2018 19:20
Первое мероприятие 2018 года: на площадке РАЭК прошла встреча игроков рынка 
электронной коммерции eCom 2018.....................................................................................1241

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 29 января 2018 13:21
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RUNET-ID и Киберпонедельник: Скидки ДО 60% на главные мероприятия Рунета.........1242

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 12 февраля 2018 18:11
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий!................................................1243

Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 13 апреля 2018 15:26
Правительство Москвы поможет встретиться на РИФ стартаперам и инвесторам..........1244

Управа района Хамовники (hamovniki.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:25
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков.............1245

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 15 марта 2018 20:21
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018..1245

Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 11 апреля 2018 12:03
Менторская гостиная, самокат-шеринг и просветительский кинозал: новые форум-
форматы для участников РИФ..............................................................................................1246

Управа района Арбат (arbat.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:47
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков.............1246

Официальный сайт администрации МО Крымский район (krymsk-region.ru), Крымск, 17 
февраля 2018 03:00
По итогам ивестфорума в Сочи Крымский район заключил соглашения на сумму более 
трех миллиардов рублей.......................................................................................................1247

Сельская новь (selnow.ru), с. Архангельское, 18 апреля 2018 18:06
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1248

DriveNew.ru, Сочи, 07 февраля 2018 14:54
На РИФ-2018 представят проект гостиницы в Сочи............................................................1249

Вести Грязи (vestigryazi.ru), Грязи, 18 апреля 2018 16:19
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1249

Pro-Звенигород (pro-zvenigorod.ru), Звенигород, 15 марта 2018 22:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля.................................1250

Pro-Раменское (pro-ramenskoe.ru), Раменское, 15 марта 2018 23:00
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля.................................1250

Бизнес Онлайн (bizon.ru), Долгопрудный, 22 февраля 2018 17:20
ВЭБ и ГК "Титан" планируют сотрудничество в создании производства бисфенола А....1251

БезФормата.Ru Симферополь (simferopol.bezformata.ru), Симферополь, 14 февраля 2018 
09:11
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать...........1252

РИАМО в Жуковском (zhukovskiyriamo.ru), Жуковский, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для 
бизнеса................................................................................................................................... 1252

Новости (novosti-krim.ru), Симферополь, 16 февраля 2018 13:00
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать - "Деньги"
................................................................................................................................................. 1253

Tybet.ru, Мытищи, 23 апреля 2018 10:28
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"..................1254

РИАМО в Домодедово (domodedovoriamo.ru), Домодедово, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для 
бизнеса................................................................................................................................... 1254

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 16 марта 2018 11:25
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля.................................1255

БезФормата.Ru Севастополь (sevastopol.bezformata.ru), Севастополь, 13 февраля 2018 17:51
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать...........1255

Gorodskoyportal.ru/sevastopol, Севастополь, 14 февраля 2018 08:17
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать...........1256

Sebastopol.today, Севастополь, 14 февраля 2018 08:18
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать...........1257
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БезФормата.Ru Севастополь (sevastopol.bezformata.ru), Севастополь, 13 февраля 2018 18:30
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать...........1257

БезФормата.Ru Севастополь (sevastopol.bezformata.ru), Севастополь, 14 февраля 2018 08:21
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать...........1258

БезФормата.Ru Киров (kirov.bezformata.ru), Киров, 19 апреля 2018 10:06
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1259

Официальный сайт администрации МО Крымский район (krymsk-region.ru), Крымск, 16 
февраля 2018 19:44
На форуме в Сочи глава Крымского района подписал еще два протокола о намерениях по 
взаимодействию в сфере инвестиций..................................................................................1260

Зеленоград info (зеленоград-инфо.рф), Зеленоград, 23 февраля 2018 11:07
Мужская радость: день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ..............................................................1261

Зеленоград info (зеленоград-инфо.рф), Зеленоград, 20 апреля 2018 15:08
Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"..........................................1261

Окружная электронная газета Зеленограда (zelao.ru), Зеленоград, 20 апреля 2018 13:44
Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"..........................................1262

БезФормата.Ru Ростов-на-Дону (rostovnadonu.bezformata.ru), Ростов-на-Дону, 05 марта 
2018 13:51
Назначен директор по информационным технологиям "Ростелекома" в ЮФО и СКФО..1263

БезФормата.Ru Рязань (ryazan.bezformata.ru), Рязань, 19 апреля 2018 12:49
К 2020 году к Интернету подключат 85 процентов россиян................................................1263

Первая миля (lastmile.su), Смоленск, 20 апреля 2018 17:50
Inoventica и МТТ открыли "Стартап-кассу" на 100 миллионов рублей...............................1264

Первая миля (lastmile.su), Смоленск, 18 апреля 2018 18:19
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1265

БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru), Екатеринбург, 16 февраля 2018 
15:19
Средний Урал поделился опытом повышения узнаваемости............................................1266

БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 19 апреля 2018 13:15
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1266

Департамент информационных технологий и связи Самарской области 
(egov.samregion.ru), Самара, 19 апреля 2018 15:42
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1267

БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 19 апреля 2018 13:11
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1268

БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 19 апреля 2018 13:34
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1269

БезФормата.Ru Ульяновск (uliyanovsk.bezformata.ru), Ульяновск, 19 апреля 2018 12:15
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1270

УМП ЕРКЦ (vc.tom.ru), Томск, 21 апреля 2018 09:02
Новости................................................................................................................................... 1271

БезФормата.Ru Ярославль (yaroslavl.bezformata.ru), Ярославль, 20 апреля 2018 12:23
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1272

БезФормата.Ru Ярославль (yaroslavl.bezformata.ru), Ярославль, 19 апреля 2018 18:47
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1273

Пресс-релизы Rugrad.eu, Калининград, 17 февраля 2018 01:58
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Искусственный интеллект в сетях будет внедрен в Калининградской области через 3 года
................................................................................................................................................. 1274

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 18 апреля 2018 16:35
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1275

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 18 апреля 2018 16:53
Взгляд на ускоренное развитие экономики..........................................................................1276

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 18 апреля 2018 16:48
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1277

Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 18 апреля 2018 16:28
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1278

ЖКХ Томск (tomsk-gkh.ru), Томск, 19 апреля 2018 03:00
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"..................1279

УМП ЕРКЦ (vc.tom.ru), Томск, 18 апреля 2018 22:52
Новости................................................................................................................................... 1280

БезФормата.Ru Тамбов (tambov.bezformata.ru), Тамбов, 19 апреля 2018 17:51
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных 
городов".................................................................................................................................. 1281

Портал малого и среднего предпринимательства Тамбовской области (pmp.tmbreg.ru), 
Тамбов, 06 апреля 2018 11:50
Столичное правительство помогает предпринимателям развиваться..............................1282

Портал малого и среднего предпринимательства Тамбовской области (pmp.tmbreg.ru), 
Тамбов, 18 апреля 2018 11:00
Медведев пожелал удачи участникам российского интернет-форума..............................1282

Портал малого и среднего предпринимательства Тамбовской области (pmp.tmbreg.ru), 
Тамбов, 23 января 2018 12:08
Опубликована программа Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018...............1283

Banki.tomsk.ru, Томск, 18 апреля 2018 14:02
РАЭК: Россияне в 2017 году потратили около $500 млн на мобильные приложения......1283

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 16 февраля 2018 12:12
РИФ 2018: "Щекиноазот" инвестирует 6,5 млрд и создаст 100 рабочих мест...................1283

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 15 февраля 2018 10:02
Новомосковский "Полипласт" откроет новое высокотехнологичное производство..........1284

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 15 февраля 2018 14:21
"Мираторг" инвестирует в АПК Тульской области 6,4 млрд рублей...................................1284

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 15 февраля 2018 14:21
Дюмин: Региональное правительство и "Мираторг" - надежные партнеры.......................1284

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 18 апреля 2018 14:51
В Минкомсвязи РФ считают чрезмерное госрегулирование главным тормозом развития 
цифровой экономики..............................................................................................................1285

БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 15 февраля 2018 23:03
Губерния расширяет сотрудничество с Крымом.................................................................1285

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 18 апреля 2018 13:48
Замминистра связи признал регулирование интернета в России чрезмерным................1285

Лица (lizagubernii.ru), Саратов, 18 апреля 2018 14:58
"Правила постоянно меняются": в Минкомсвязи назвали госрегулирование интернета 
хаотичным............................................................................................................................... 1286

БезФормата.Ru Рязань (ryazan.bezformata.ru), Рязань, 16 февраля 2018 23:22
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей.................................................1286

БезФормата.Ru Рязань (ryazan.bezformata.ru), Рязань, 16 февраля 2018 00:03
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет ...........................................1286
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Межрегиональный информационный ресурс молодежи (mirmol.ru), Кизилюрт, 11 апреля 2018
15:05
Узнай все про онлайн-бизнес. Открыта регистрация на Интернет Форум РИФ 2018.......1287

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 18 апреля 2018 11:13
В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018..........................................................1287
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В Новомосковске построят производство по выпуску высокомолекулярных 
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 03 апреля 2018 16:41
На интернет-форуме москва представит цифрового помощника......................................1289

Фонд развития Дальнего Востока (fondvostok.ru), Москва, 14 марта 2018 05:39
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Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 03 апреля 2018 13:49
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018......................................1290

Allevents.in, Москва, 20 марта 2018 03:41
РИФ 2018................................................................................................................................ 1291
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Около 85% россиян будут иметь выход в интернет к 2020 году - РАЭК............................1291
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Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей.................................................1293
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Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 15 февраля 2018 15:34
Вице-премьер РФ осмотрела стенд Кубани на форуме в Сочи.........................................1293

Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 01 февраля 2018 13:40
На РИФ-2018 представят проект спорткомплекса в Краснодаре.......................................1293
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 01 февраля 2018 10:05
В рамках РИФ-2018 Калининский район Краснодарского края представит проект по 
модернизации местного сыркомбината................................................................................1294

Advis.ru, Санкт-Петербург, 07 февраля 2018 10:07
Усть-Лабинский район Краснодарского края презентует на РИФ-2018 проекты по 
строительству и расширению молочно-товарных ферм.....................................................1294

Advis.ru, Санкт-Петербург, 01 февраля 2018 10:21
В рамках РИФ-2018 Калининский район Краснодарского края представит проект по 
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Пресс-релизы Subscribe.ru, Санкт-Петербург, 17 апреля 2018 14:49
РИФ 2018: Фестиваль Интернета..........................................................................................1295

Advis.ru, Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 10:12
На Кубани построят ферму по выращиванию мидии и заложат яблоневый сад 
интенсивного типа.................................................................................................................. 1295

Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 15 февраля 2018 18:00
Соглашения по трем дорожным ГЧП-проектам в Подмосковье подписаны на форуме в 
Сочи........................................................................................................................................ 1296

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:33
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков.............1296
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:32
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков.............1297
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Наталья Сергунина................................................................................................................1297

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:02
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Пресс-релизы Karta-smi.ru, Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 19:50
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018................................................................................1298

Пресс-релизы Dailycomm.ru, Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 11:29
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018................................................................................1299

Advis.ru, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 09:50
В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России.......................................................1299

БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 18 апреля 2018 16:35
Россияне потратили $ 500 млн на мобильные приложения в 2017 году...........................1299

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 11 апреля 2018 08:00
В Горячем Ключе установили две зарядные станции для электромобилей.....................1300

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 05 марта 2018 19:25
Медведев подписал перечень поручений по итогам инвестфорума в Сочи.....................1300

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 20 февраля 2018 15:50
РИФ-2018. Сергей Пономарев..............................................................................................1301

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 18:25
РИФ-2018. Всеволод Вуколов...............................................................................................1301

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 06 февраля 2018 17:30
Усть-Лабинский район презентует на РИФ-2018 проекты по строительству и расширению 
молочно-товарных ферм.......................................................................................................1301

Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 06 
февраля 2018 16:41
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молочно-товарных ферм.......................................................................................................1302
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В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного 
сыркомбината......................................................................................................................... 1302

Губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович (vkondratev.ru), 
Краснодар, 08 февраля 2018 12:44
Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки................1303

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 31 января 2018 21:05
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного 
сыркомбината......................................................................................................................... 1303

Агробизнес (agbz.ru), Краснодар, 25 января 2018 16:56
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Краснодарского края (dsh.krasnodar.ru), Краснодар, 25 января 2018 15:32
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Полные тексты сообщений

Федеральные СМИ

РИА Новости, Москва, 19 апреля 2018 08:17
ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Федеральная  антимонопольная  служба  (ФАС)  России
определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге в течение одного-двух
месяцев, заявил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/economy/20180419/1518953476.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 19 апреля 2018 08:14
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.  В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85%
жителей против 73% по итогам 2017 года, заявил глава Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018".
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/society/20180419/1518953432.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 19 апреля 2018 08:13
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В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе
2017  года  составлял  около  10  миллионов  рублей,  в  конце  2017  года  мог  достигнуть  20
миллионов  рублей,  сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/economy/20180419/1518953405.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 18 апреля 2018 13:16
Минкомсвязь прокомментировала идею о дополнительном регулировании соцсетей
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дополнительное регулирование соцсетей в связи с трагедией
в школе Башкирии не поможет, поскольку в интернете невозможно обеспечить стопроцентную
стерильность, считает замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. 
По  предварительным  данным  СК  РФ,  в  среду  17-летний  ученик  коррекционного  класса
общеобразовательной  школы №1 города  Стерлитамака  зашел в  кабинет  информатики,  где
находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое
ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес
ножевое ранение.
Подросток  добавлял  на  свою  страницу  во  "ВКонтакте"  видеоролики,  на  которых  были
изображены  различные  нападения  на  школы,  атака  самолетов  на  башни-близнецы  в  Нью-
Йорке, а также большое количество записей с нацистской Германией.
"Мы  считаем,  что  администрация  "Вконтакте"  достаточно  эффективно  борется  с  опасным
контентом  и  своевременно  его  удаляет  в  большинстве  случаев.  Нигде  стопроцентной
стерильности обеспечить  невозможно.  Это  жизнь.  И дополнительная регуляторика  здесь не
поможет", - сказал Волин журналистам в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ 2018).
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/society/20180418/1518896212.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 18 апреля 2018 13:46
Россияне потратили около $500 млн на мобильные приложения в 2017 году
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Россияне  в  2017  году  потратили  около  500  миллионов
долларов на мобильные приложения, сообщил директор Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко. 
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
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Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/economy/20180418/1518899236.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 18 апреля 2018 15:54
РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям, заявил депутат
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В России необходимо создание образовательных программ по
цифровым  технологиям,  считает  председатель  комитета  Госдумы  по  информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
"Сегодня  наша  страна  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации,  которая
затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает
и  серьезные  изменения  в  системе  образования.  Необходимо  создание  образовательных
программ на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы  для  ведения  цифрового  бизнеса",  -  сказал  Левин,  выступая  на  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в
различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и
технологиям,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. "Возможно, тем IT-
компаниям,  кто  еще  не  участвует  в  подобных  проектах,  целесообразно  интегрироваться  в
такого  рода  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов", - полагает депутат.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/society/20180418/1518913664.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 17 апреля 2018 13:41
На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы
МОСКВА,  17  апр  -  РИА  Новости.  Департамент  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства представит новые форматы для участников РИФ-2018.
В  рамках  форума  пройдут  встречи  с  менторами  и  участниками  портфеля  московского
венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также
будет располагаться рабочая зона.
В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники
смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров
и менторов.  Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе,  Илоне
Маске и других предпринимателях-инноваторах.
Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА", в рамках
которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В
перерывах  между  пленарными  заседаниями  на  площадке  Департамента  можно  будет
воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.
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"Российский Интернет Форум -  квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере,  мощный
импульс  для  дальнейшего  ее  развития.  Поэтому  мы  поддерживаем  его,  предлагаем  те
организационные решения,  которые помогут  участникам провести  эти  три  дня  максимально
эффективно",  -  отметил  руководитель  Департамента  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Традиционно  состоится  в  Подмосковье,  в
пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/society/20180417/1518820731.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 18 апреля 2018 00:41
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Российский  интернет-форум  (РИФ-2018),  крупнейшая
конференция интернет-индустрии,  начнет  свою работу  в подмосковном пансионате  "Лесные
дали" и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума.
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/society/20180418/1518868829.html
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РИА Новости, Москва, 20 апреля 2018 23:45
РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
МОСКВА,  20  апр  -  РИА  Новости.  Крупнейший  форум  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -
завершил свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и
основные тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
Показатели отрасли
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
© «Медиалогия» стр. 81 из 1352

https://ria.ru/society/20180418/1518868829.html
https://ria.ru/society/20180417/1518820731.html


комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
Образование
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/society/20180420/1519117675.html

К содержанию

РИА Новости, Москва, 19 апреля 2018 16:33
Организатор Российского Интернет-форума-2018: Рунет растет всегда
О том,  почему и  как  быстро  растет  российский сегмент  Интернета  и  о  будущем отрасли в
стране радио Sputnik рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
Сергей Плуготаренко. Беседа состоялась в рамках форума РИФ-2018.
Российский  Интернет-форум  (РИФ-2018)  проходит  уже  22  года.  По  словам  одного  из
организаторов  мероприятия,  директора  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций
Сергей Плуготаренко, форум стал настолько весомым, что его просто не могут игнорировать
крупнейшие представители отрасли.
"Это мероприятие, которое не могут не поддержать в том или ином виде все представители
отрасли,  которые  работают  на  российском  поле  Интернета.  Представители  государства  не
могут  проигнорировать  это  мероприятие.  Сотни  организаций,  так  или  иначе,  вовлечены  в
работу, в поддержку РИФ: около 8000 участников и 700 спикеров за 3 дня формируют контент,
которым мы гордимся", - отметил Сергей Плуготаренко. 
По его словам, российский сегмент Интернета постоянно растет.
"Мы  с  2010  года  старались  описать  и  по-разному  измерить  экономику  Рунета,  связанных
рынков. Главное удивление - Рунет растет всегда и несмотря ни на что. Кризис для интернета -
не падение, а замедление роста. Во всем мире интернет растет быстрее оффлайн-экономики:
чтобы не отстать от других рынков, нужно расти опережающими темпами. Мы перешли планку в
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5% от ВВП России - это то, что генерирует чистая интернет и мобильная экономика", - заключил
Сергей Плуготаренко. 
Слушайте полную версию интервью: 
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, -
"ВКонтакте". 
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем! 

https://ria.ru/radio_brief/20180419/1518996307.html
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РИА Новости, Москва, 05 февраля 2018 14:01
Новосибирская область представит инвестпроекты на РИФ-2018
НОВОСИБИРСК,  5  фев -  РИА Новости.  Делегация Новосибирской области во главе с врио
губернатора региона Андреем Травниковым в рамках Российского инвестфорума в Сочи РИФ-
2018 на  стенде  региона  представит  перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных
сферах экономики, сообщили РИА Новости в облправительстве.
"В  рамках  форума  будет  организована  выставочная  экспозиция  инвестиционных  проектов
Новосибирской  области,  представляющая  собой  коммуникационную  площадку  для
взаимодействия  представителей  органов  государственной  власти  и  бизнес-сообщества,
развития  деловых  контактов.  Новосибирская  область  традиционно  представляет
перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики  и  материалы  об
экономическом и инвестиционном потенциале региона", - говорится в сообщении.
В работе РИФ-2018 с 15 по 16 февраля 2018 года примет участие делегация региона, в которую
войдут:  врио  губернатора  Новосибирской  области  Андрей  Травников,  врио  первого
зампредседателя  правительства  Владимир  Знатков,  глава  минэкономики  области  Ольга
Молчанова,  гендиректор  АО  "Агентство  инвестиционного  развития  Новосибирской  области"
Александр Зырянов, гендиректор АО "НЭВЗ-Керамикс" Виктор Медведко.
Для  продвижения  реализуемых  на  территории  региона  инвестпроектов  правительство
Новосибирской  области  планирует  организовать  выставочную  экспозицию.  Так,  на  стенде
региона  будет  представлен  проект  создания  промышленного  производства
наноструктурированной  керамики  для  высокотехнологичных  отраслей,  проект  всесезонного
семейного  парка  туризма,  спорта  и  отдыха  "Салаир",  проект  создания  птицекомплекса  по
производству  и  переработке  мяса  индейки,  проект  высокотехнологичного  производства
микрокапсулированных витаминов для животных и птиц, и так далее.
МИА  "Россия  сегодня"  является  генеральным  информационным  партнером  РИФ-2018.
Агентство  экономической  информации  "Прайм"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает
информационным партнером форума. 

https://ria.ru/invest_forum_Sochi/20180205/1514001760.html
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ТАСС, Москва, 15 марта 2018 20:00
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даются прогнозы
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
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Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru ? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  А  ндрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
Дополнительная информация 
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 

http://tass.ru/novosti-partnerov/5036578
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РБК (rbc.ru), Москва, 18 апреля 2018 17:27
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Бондаренко Мария
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал "хаотичным" и "чрезмерным". По
его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики 
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
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"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 
 Алексей Волин 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2018/5ad7526a9a794708033b96e3
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Lenta.Ru, Москва, 11 апреля 2018 17:34
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

https://lenta.ru/news/2018/04/11/r_i_f/
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РИА Новости, Москва, 18 апреля 2018 09:26
Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье
МОСКВА, 18 апр -  РИА Новости.  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал
гостей и участников  российского интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета
министров.
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"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -  говорится  в
приветствии.
По словам премьер-министра, в этом году на РИФ можно узнать о последних тенденциях в
отрасли,  искусственном интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое внимание
будет  уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
Медведев  выразил  уверенность  в  том,  что  форум  поможет  гостям  обменяться  опытом  и
идеями, откроет новые возможности для бизнеса. Он пожелал всем удачи и успехов.
Добавляется, что форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье. 

https://ria.ru/society/20180418/1518877045.html
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РИА Новости, Москва, 19 апреля 2018 08:11
РАЭК: объем венчурных инвестиций в России снизился за пять лет в три раза
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объем венчурных инвестиций в России в 2017 году составил
125 миллионов долларов, сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три
раза  по  сравнению  с  2012  годом  (376  миллионов  долларов).  Такие  данные  привел  глава
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-
форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/economy/20180419/1518953367.html
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Российская газета # Спецвыпуск, Москва, 15 февраля 2018 06:00
Винодельня на паях
Гень Юрий
Кубанские фермеры решили объединиться в необычный кооператив
НА КУБАНИ создают масштабный винодельческий кластер, проект которого будет представлен
на инвестфоруме в Сочи. Однако малым предпринимателям региона сложно попасть в такие
крупные  проекты.  Чтобы  захватить  свою  долю  винодельческого  рынка  и  отстаивать
собственные интересы,  47 фермеров,  занимающихся виноделием,  объединились в "Винную
деревню" - уникальный кооператив, аналогов которому пока в России нет.
Инвестпроект винодельческого кластера представят на РИФ-2018 в Сочи. Он будет включать в
себя  винный  завод  в  Анапе  производительностью  около  20  миллионов  бутылок  в  год,
дегустационные залы,  гостиницу,  центр винного туризма.  В рамках проекта в Темрюкском и
Анапском  районах  планируется  высадить  2,5  тысячи  гектаров  виноградников  классических
сортов.  А  мощности  центра  винного  туризма  позволят  принимать  каждый  день  около  50
автобусов с туристами, которых будут знакомить с технологией производства напитков разных
сортов и таким образом популяризировать отечественное виноделие и культуру потребления
алкоголя. Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей, а завершить его
планируется к  2020 году.  Инвестором выступает пищевой холдинг  "Ариант"  из  Челябинской
области.
 - В результате создания кластера площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тысяч
гектаров, а производство вина в Анапе в 1,5 раза, до 150 миллионов бутылок в год, - рассказали
в департаменте инвестиций Краснодарского края.
Однако не все так безоблачно. Подобные масштабные проекты, являясь для края образцово-
показательными,  на  практике  оставляют  за  бортом  большую  часть  малых  и  средних
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предпринимателей.  Чтобы  отстоять  свои  интересы,  почти  треть  крестьянско-фермерских
хозяйств Краснодарского края, специализирующихся на виноделии, объединились в кооператив
-  "Винную деревню".  Пока нигде  в  России подобного  кооператива нет.  Основные мощности
необычного предприятия расположились в пригороде Анапы. Создание винодельни обошлось
фермерам в 140 миллионов рублей, из них 40 миллионов были получены в виде субсидий от
государства.
 - Наш кооператив будет решать задачи, которые поодиночке осилить сложно, в том числе по
выходу на российский рынок, - рассказывает председатель кооператива Геннадий Опарин. - У
нас работает общая механизированная бригада, совместными усилиями построены дороги и
другие  объекты  инфраструктуры.  Вместе  будем  также  проводить  семинары  по  виноделию.
Сейчас кооператив имеет 100 гектаров виноградников на земле, взятой в аренду на 25 лет.
Вместе  с  администрацией  региона  мы  создали  рабочую  группу  по  выявлению  свободных
участков,  пригодных  для  посадок  винограда.  Обнаружено  около  двух  тысяч  гектаров
подходящих земель. Надеемся в ближайшее время начать их использовать.
Зарабатывать предприниматели хотят не только на производстве вина, но и на агротуризме. В
2017 году, работая в тестовом режиме, "Винная деревня" уже успела принять несколько тысяч
курортников.  Отдыхающих  заинтересовали  необычные  винные  туры  с  возможностью
продегустировать напитки, приготовленные из винограда, выращенного здесь же. По мнению
экспертов,  можно  говорить  о  появлении  в  России  еще  одного  крупного  винодельческого
предприятия, которое в перспективе может составить конкуренцию даже таким гигантам, как
"Абрау-Дюрсо"  или новый винодельческий кластер,  который презентуют на инвестфоруме в
Сочи.
 -  Подобные  винные  кооперативы  успешно  работают  во  всех  странах  мира,  где  развито
виноделие, - рассказывает аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев. - Например, в
Чили,  Италии,  Испании.  Причем  продукция  таких  кооперативов  пользуется  большой
популярностью и востребована на рынке. Причина очевидна: объединившись, фермерам легче
защищать свои интересы, в том числе в получении лицензии, организации продаж, повышении
качества  продукции,  отстаивании  своих  прав  в  суде  и  т.д.  А  российская  винная  отрасль  с
появлением на рынке подобной формы кооперации получит новый стимул для развития.
Одна  из  главных  проблем,  с  которой  столкнулись  фермеры,  -  отсутствие  лицензии,
разрешающей  продажу  вина.  По  данным  минсельхоза  Краснодарского  края,  за  2017  год  в
России подобные разрешения получили всего три фермерских хозяйства, из них два на Кубани.
Получается, десятки фермеров производят вино отличного качества в объемах, исчисляемых
тысячами  декалитров,  но  не  имеют  права  его  продавать.  Купить  фермерское  вино  можно
только  во  время  дегустационных  туров.  Этой  лазейкой  в  законодательстве  и  пользуются
фермеры время от времени.
Тем не менее организаторы "Винной деревни" рассчитывают все-таки добиться лицензии,  а
затем создать сеть магазинов по продаже фермерского вина, наладив собственную сеть сбыта.
 - Сегодня крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства Кубани выращивают всего
около шести процентов от общего объема производства региона,  -  рассказывает начальник
управления  по  виноградарству  и  винодельческой  промышленности  минсельхоза  края  Олег
Толмачев. - Но при этом доля Кубани в общероссийских площадях винограда составляет 30
процентов, а по валовому производству достигает 48.  Мы надеемся,  что активное развитие
фермерских  хозяйств  обернется  бумом  производства  автохтонного  вина,  то  есть
исключительно из российских сортов винограда.
Еще одной проблемой, сдерживающей развитие виноделия в Краснодарском крае, является
нехватка сырьевой базы, то есть саженцев высококачественной лозы. Покупать их приходится в
зарубежных питомниках по высоким для российских фермеров ценам и везти через границы.
Решить проблему на Кубани надеются с созданием еще одного крупного питомника винограда.
Он был заложен в 2017 году в Темрюкском районе, в станице Тамань на территории агрофирмы
"Южная".  Выращивает  питомник три миллиона саженцев,  но в  перспективе этот показатель
можно  удвоить,  что  позволит  в  ближайшем  будущем  раз  в  несколько  лет  закладывать
виноградники площадью до 2,5 тысячи гектаров.
Фермеры производят  вино отличного  качества  в  больших  объемах,  но  не  имеют права его
продавать

К содержанию

РИА Новости, Москва, 16 марта 2018 12:23
На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цифровизацию городов, применение "умных" помощников и
искусственного интеллекта, а также будущее интернета обсудят на ежегодном XXII Российском
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интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля  в  Подмосковье,  говорится  на
сайте форума. 
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума.
Форум,  как  отмечают  организаторы,  собирает  ежегодно  до  10  тысяч  профессиональных
участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,
научного сообщества, студентов профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером РИФ-2018. 

https://ria.ru/economy/20180316/1516515212.html
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Kp.ru, Москва, 18 апреля 2018 15:39
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов".
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "  Ростелекома  "
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
- Интернет вещей
- 5G
- Биометрия
- Обработка неструктурированных данных
- Технологии поддержки принятия решений
- Дополненная и виртуальная реальность
- Распределенные базы данных
- Геоинформационные технологии и навигация
- Машинное обучение
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- Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Умный город - сквозные технологии

https://www.tula.kp.ru/online/news/3088245/
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Kp.ru, Москва, 19 апреля 2018 13:25
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации"
" Ростелеком " совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
-  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами, - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
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Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
-  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
.
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Kp.ru, Москва, 20 апреля 2018 14:25
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Результаты  исследования  на  секции  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие
экономики"  Российского интернет-форума 2018 представил вице-президент по стратегическим
инициативам "Ростелекома" Борис Глазков
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, участвующий в работе секции,
рассказал  об  основных  целях  и  качественных  изменениях  городской  среды  благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "  Ростелекома  "  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Грамотное использование сквозных технологий в
конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской
среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления
ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
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* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
На  Российском  интернет-форуме 2018  обсудили  перспективы  использования  сквозных
технологий для реализации концепции "Умных городов". Фото: ПАО "Ростелеком"
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ТАСС, Москва, 17 апреля 2018 16:06
Правительство Москвы в рамках интернет-форума организует площадку для встреч с
инвесторами
В этом году Российский интернет-форум пройдет с 18 по 20 апреля
МОСКВА,  17  апреля.  /ТАСС/.  Департамент  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы в рамках Российского интернет-форума (РИФ) создаст площадку
для встреч стартаперов с потенциальными инвесторами и менторами. Об этом ТАСС сообщили
во вторник в пресс-службе столичного правительства.
"Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля Московского венчурного фонда
будет предоставлена в рабочей зоне павильона-коворкинга, который будет работать все три
дня  форума.  Здесь  участники  РИФ  в  индивидуальном  порядке  смогут  встретиться  с
инвесторами  и  менторами,  задать  им  вопросы  на  интересующие  их  темы  и  получить
конкретные рекомендации по представленным кейсам", - сообщили в правительстве.
По  информации  пресс-службы,  экспертами  выступят  основатель  медиа-компании  Gameland
Дмитрий Агарунов, CEO Delivery club Андрей Лукашевич, директор по стратегии и маркетингу
ФРИИ Дмитрий Павлюченков, сооснователь компании Biglion Дмитрий Уфаев и другие.
"Мы заинтересованы в расширении взаимодействия со стартапами и рассматриваем РИФ как
перспективную площадку для сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы
через  Московский  венчурный  фонд",  -  отметил  глава  департамента  науки,  промышленной
политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
Российский  интернет-форум -  мероприятие  российской  интернет-отрасли,  которое  проходит
ежегодно с 1997 года. В этом году он пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля. Основной
организатор форума - "Российская ассоциация электронных коммуникаций". 

http://tass.ru/ekonomika/5134304
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ТАСС, Москва, 18 апреля 2018 11:24
Журналисты ТАСС выступят на Российском интернет-форуме
Кристина Недкова и Василий Егоров расскажут о проектах агентства в области визуализации
данных
Сегодня  в  Подмосковье  открылся  22-й  Российский  интернет-форум  (РИФ  2018).  Главное
весеннее  мероприятие  Рунета  ежегодно  собирает  экспертов  интернет-отрасли  и  бизнеса,
представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.
ТАСС  традиционно  поддержит  мероприятие  и  выступит  генеральным  информационным
агентством РИФ. Кроме того, тассовцы примут участие в конференционной программе форума.
19  апреля  редактор  отдела  спецпроектов  ТАСС  Кристина  Недкова  и  дизайнер  студии
инфографики  Василий  Егоров  выступят  в  рамках  Лектория  РИФ и  расскажут  о  визуальных
онлайн-проектах  ТАСС,  которые уже успели получить  высокие  оценки  в  профессиональном
сообществе и завоевали награды престижных международных конкурсов.
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Участники  форума  узнают,  в  частности,  о  том,  как  разрабатывался  спецпроект  ТАСС
"Космонавты", рассказывающий об истории освоения межзвездного пространства. В марте он
стал  бронзовым  призером  международного  конкурса  в  области  инфографики  Malofiej,  -
единственным  из  России  в  этом  году  обладателем  премии,  которая  считается  в
профессиональном сообществе "Пулитцером" в сфере инфографики.
Журналисты  ТАСС  поделятся  также  со  слушателями  секретами  создания  проекта  "Когда
пришел Наполеон", посвященного реконструкции русского похода французского императора. В
2017 году он получил "золото" международной премии Kantar  Information is  Beautiful  Awards
(Великобритания), которой отмечаются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации
данных, инфографики, интерактивных проектов и искусства подачи информации, а в 2018 году
завоевал первое место на конкурсе European Digital Media Awards 2018 (Дания). Кроме того,
представители агентства расскажут об особенностях спецпроекта "Спутник один",  который в
увлекательной форме описывает историю полета первого искусственного спутника Земли.
Всего на форуме ожидается более 600 выступлений спикеров из крупнейших компаний России
и мира. Эксперты поделятся своим взглядом на будущее интернета, расскажут о современных
онлайн-технологиях,  коммуникациях,  бизнесе,  цифровой  экономике  и  влиянии  "цифры  на
офлайн". Кроме того, в рамках РИФ состоится выставка продуктов и достижений российских и
зарубежных  компаний,  а  также  пройдут  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и
спортивные мероприятия.
Организатором форума выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Мероприятие проходит в подмосковном пансионате "Лесные дали",  официальный сайт  РИФ
2018 - https://2018.rif.ru 

http://tass.ru/novosti-agentstva/5136537
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Российская газета (rg.ru), Москва, 14 февраля 2018 11:19
Кубанские фермеры решили объединиться в необычный кооператив
На Кубани создают масштабный винодельческий кластер, проект которого будет представлен
на инвестфоруме в Сочи.
Фото: depositphotos.com 
Однако малым предпринимателям региона сложно попасть в такие крупные проекты. Чтобы
захватить  свою  долю  винодельческого  рынка  и  отстаивать  собственные  интересы,  47
фермеров,  занимающихся  виноделием,  объединились  в  "Винную  деревню"  -  уникальный
кооператив, аналогов которому пока в России нет.
Инвестпроект винодельческого кластера представят на РИФ-2018 в Сочи. Он будет включать в
себя  винный  завод  в  Анапе  производительностью  около  20  миллионов  бутылок  в  год,
дегустационные залы,  гостиницу,  центр винного туризма.  В рамках проекта в Темрюкском и
Анапском  районах  планируется  высадить  2,5  тысячи  гектаров  виноградников  классических
сортов.  А  мощности  центра  винного  туризма  позволят  принимать  каждый  день  около  50
автобусов с туристами, которых будут знакомить с технологией производства напитков разных
сортов и таким образом популяризировать отечественное виноделие и культуру потребления
алкоголя. Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей, а завершить его
планируется к  2020 году.  Инвестором выступает пищевой холдинг  "Ариант"  из  Челябинской
области.
- В результате создания кластера площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тысяч
гектаров, а производство вина в Анапе в 1,5 раза, до 150 миллионов бутылок в год, - рассказали
в департаменте инвестиций Краснодарского края.
 - > - >
Однако не все так безоблачно. Подобные масштабные проекты, являясь для края образцово-
показательными,  на  практике  оставляют  за  бортом  большую  часть  малых  и  средних
предпринимателей.  Чтобы  отстоять  свои  интересы,  почти  треть  крестьянско-фермерских
хозяйств Краснодарского края, специализирующихся на виноделии, объединились в кооператив
-  "Винную деревню".  Пока нигде  в  России подобного  кооператива нет.  Основные мощности
необычного предприятия расположились в пригороде Анапы. Создание винодельни обошлось
фермерам в 140 миллионов рублей, из них 40 миллионов были получены в виде субсидий от
государства.
- Наш кооператив будет решать задачи, которые поодиночке осилить сложно, в том числе по
выходу на российский рынок, - рассказывает председатель кооператива Геннадий Опарин. - У
нас работает общая механизированная бригада, совместными усилиями построены дороги и
другие  объекты  инфраструктуры.  Вместе  будем  также  проводить  семинары  по  виноделию.
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Сейчас кооператив имеет 100 гектаров виноградников на земле, взятой в аренду на 25 лет.
Вместе  с  администрацией  региона  мы  создали  рабочую  группу  по  выявлению  свободных
участков,  пригодных  для  посадок  винограда.  Обнаружено  около  двух  тысяч  гектаров
подходящих земель. Надеемся в ближайшее время начать их использовать.
Зарабатывать предприниматели хотят не только на производстве вина, но и на агротуризме. В
2017 году, работая в тестовом режиме, "Винная деревня" уже успела принять несколько тысяч
курортников.  Отдыхающих  заинтересовали  необычные  винные  туры  с  возможностью
продегустировать напитки, приготовленные из винограда, выращенного здесь же. По мнению
экспертов,  можно  говорить  о  появлении  в  России  еще  одного  крупного  винодельческого
предприятия, которое в перспективе может составить конкуренцию даже таким гигантам, как
"Абрау-Дюрсо"  или новый винодельческий кластер,  который презентуют на инвестфоруме в
Сочи.
 - > - >
-  Подобные  винные  кооперативы  успешно  работают  во  всех  странах  мира,  где  развито
виноделие, - рассказывает аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев. - Например, в
Чили,  Италии,  Испании.  Причем  продукция  таких  кооперативов  пользуется  большой
популярностью и востребована на рынке. Причина очевидна: объединившись, фермерам легче
защищать свои интересы, в том числе в получении лицензии, организации продаж, повышении
качества  продукции,  отстаивании  своих  прав  в  суде  и  т.д.  А  российская  винная  отрасль  с
появлением на рынке подобной формы кооперации получит новый стимул для развития.
Одна  из  главных  проблем,  с  которой  столкнулись  фермеры,  -  отсутствие  лицензии,
разрешающей  продажу  вина.  По  данным  минсельхоза  Краснодарского  края,  за  2017  год  в
России подобные разрешения получили всего три фермерских хозяйства, из них два на Кубани.
Получается, десятки фермеров производят вино отличного качества в объемах, исчисляемых
тысячами  декалитров,  но  не  имеют  права  его  продавать.  Купить  фермерское  вино  можно
только  во  время  дегустационных  туров.  Этой  лазейкой  в  законодательстве  и  пользуются
фермеры время от времени.
Тем не менее организаторы "Винной деревни" рассчитывают все-таки добиться лицензии,  а
затем создать сеть магазинов по продаже фермерского вина, наладив собственную сеть сбыта.
- Сегодня крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства Кубани выращивают всего
около шести процентов от общего объема производства региона,  -  рассказывает начальник
управления  по  виноградарству  и  винодельческой  промышленности  минсельхоза  края  Олег
Толмачев. - Но при этом доля Кубани в общероссийских площадях винограда составляет 30
процентов, а по валовому производству достигает 48.  Мы надеемся,  что активное развитие
фермерских  хозяйств  обернется  бумом  производства  автохтонного  вина,  то  есть
исключительно из российских сортов винограда.
 - > - >
Еще одной проблемой, сдерживающей развитие виноделия в Краснодарском крае, является
нехватка сырьевой базы, то есть саженцев высококачественной лозы. Покупать их приходится в
зарубежных питомниках по высоким для российских фермеров ценам и везти через границы.
Решить проблему на Кубани надеются с созданием еще одного крупного питомника винограда.
Он был заложен в 2017 году в Темрюкском районе, в станице Тамань на территории агрофирмы
"Южная".  Выращивает  питомник три миллиона саженцев,  но в  перспективе этот показатель
можно  удвоить,  что  позволит  в  ближайшем  будущем  раз  в  несколько  лет  закладывать
виноградники площадью до 2,5 тысячи гектаров. 
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 13:24
В  Минкомсвязи  выступили  против  чрезмерного  и  хаотичного  госрегулирования
Интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  тормозит  развитие  цифровой
экономики.  Об  этом  заявил  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин,
передает "Интерфакс".
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского Интернет форума.
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными. Чиновник отметил, что частое изменение правил игры создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора
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Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию Интернета, многие из
которых никогда даже не реализуются.
13  апреля  суд  в  Москве  постановил  заблокировать  Telegram  в  России  в  связи  с  отказом
руководства  мессенджера  передать  ФСБ  ключи  шифрования  переписок  пользователей.
Руководство мессенджера заявило, что технически выполнить эти требования невозможно.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера.  Кроме того,  ведомство направило
требования об удалении мессенджера Telegram из App Store и Google Play.
18 апреля глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что ведомство уже в 2018 году может
заблокировать соцсеть Facebook, если она не выполнит требования закона о локализации баз
данных на территории России. 

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/18/1697359.html
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ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 18:39
Аркадий Дубнов. Безмятежный и добрый премьер
В семье у нас принято обожать нашего премьер-министра Д. А. Медведева. И не потому, что
однажды он, не подумав, сказал, что "свобода лучше несвободы", с кем не бывает. И не от того,
что утешил нас как-то со своим "денег нет, но вы держитесь".
Это все и смешно и правильно, и даже прям остро, но ведь давно. Да, время идет и мы стали
его как-то забывать, златоуста нашего…
И вот сегодня жена снова возрадовалась.
- Эврика, - закричала она, прибежав с благой вестью, - смотри, чего наш-то сказал!
Оказалось, Д. А. послал сегодня приветствие участникам  российского интернет-форума РИФ-
2018.  А  теперь  наслаждайтесь словами,  которые  премьер-министр  произносит  в  дни,  когда
один из членов его правительства, глава Роскомнадзора, выворачивает наизнанку всю страну,
пытаясь заблокировать один из столпов мирового интернета,  причем созданный настоящим
русским человеком.
Вот  Д.  А.  искренне  приветствует  "Всех,  кто  создает  современные  интернет-технологии,
сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,
придумывает новое".
Вот  он  радуется  тому,  что  "в  этом  году  на  РИФ  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в
отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях".
Вот он "выражает уверенность в том, что форум откроет новые возможности для бизнеса".
Какой же счастливый, безмятежный, добрый наш премьер, но точно не знаю, в какой стране он
живет.
Известно еще только одно место, где можно встретить таких людей…, но туда посторонних не
пускают.
Аркадий Дубнов, журналист 
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ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 16 апреля 2018 11:21
Цифровизацию рынка ритуальных услуг обсудят на российском интернет-форуме 2018
Настин Павел
Главное весеннее мероприятие Рунета состоится в 22-й раз.
Российский интернет-форум 2018 года открывается 18 апреля. Эксперты интернет-отрасли и
бизнеса,  а  также  представители  общественных  организаций  и  органов  власти  планируют
выступить перед участниками форума в рамках насыщенной конференционной программы.
В рамках секции "Цифровая трансформация города" выступит директор по информационным
технологиям  "Росводоканала"  Сергей  Путин.  Он  расскажет  о  том,  как  "Росводоканал"
применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие цели ставит перед собой
в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают  новейшие  технологии  на
ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников
расскажет  о  применении  новейших  цифровых  технологий  в  музейной  деятельности.  Он
поделится опытом создания эффективных проектов, основанных на технологии дополненной
реальности в сфере культуры.
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Также на форуме выступят эксперты из области ритуальных услуг - представители интернет-
портала московской городской ритуальной службы ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им
удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение
дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации.
По-новому взглянуть на продвижение в соцсетях смогут участники форума на секции "Кейсы о
продвижении бизнеса в социальных сетях". Эксперт рекламной платформы myTarget Вячеслав
Прохоров собрал самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget.
РИФ-2018 пройдет с 18 по 20 апреля в Подмосковье. 
Цифровизацию рынка ритуальных услуг обсудят на российском интернет-форуме 2018

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804161108-nnxy.htm

К содержанию

VC.ru, Москва, 05 апреля 2018 14:24
Как подготовиться айтишнику к десятикилометровому забегу за две недели?
Alexander Bogdanov
Александр Богданов с  Артемом Париенко  на  спортивных сборах перед IRONMAN AFRICAN
CHAMPIONSHIP, в данный момент. 
В Центральной России наконец-то наступила весна, и это значит, что скоро города наполнятся
любителями бега. Один из ближайших стартов состоится уже 19 апреля в рамках Российского
Интернет Форума. Бесплатно пробежать 10 км смогут все участники мероприятия, а это без
малого несколько тысяч работников digital-индустрии. Но как набрать форму за такой короткий
срок, если всю долгую зиму мы провели под пледом? Секретами делятся организатор забега
Александр Богданов и мастер спорта международного класса по триатлону Артем Париенко. 
Александр Богданов: "5 лет назад я думал только о работе, а отдыхать предпочитал за столом
с  друзьями,  либо  лежа  на  шезлонге.  А  еще  я  думал,  что  время,  проведенное  на  работе,
пропорционально конвертируется в  успех.  Но  со  временем самым важным для меня стала
эффективность каждого часа, а не общий объем. Я начал искать для себя способы повысить
производительность  и  открыл  удивительный  мир  бега.  Позже  я  увлекся  соревнованиями
IRONMAN, подготовка к которым сейчас занимает у меня больше времени, чем работа и все
остальное. Я заметил, что чем больше я тренируюсь, тем больше у меня здоровья, энергии,
мотивации и тем эффективнее становится каждый мой час на работе. Как следствие я работаю
меньше, но продуктивнее. Я быстрее принимаю решения, я острее думаю и заряжаю своей
энергией окружающих." 
Удивительно, но стереотип о толстых, ленивых и неспортивных айтишниках до сих еще живет.
Тем не менее, времена уже совсем другие. Мы - самая быстроразвивающаяся часть общества,
а значит, должны быть и самой здоровой.
И мы решили изменить ваше представление о нашей индустрии, организовав серию забегов
RUNIT для всех, кто так или иначе работает в digital. Первый забег "RUNIT 10000" пройдет уже
19 апреля в рамках Российского Интернет Форума в пансионате "Лесные дали". Мы пробежим
10  км  по  хорошо  размеченной  трассе,  с  организованным  хронометражем,  собственными
медалями и многими другими атрибутами профессионального забега. А в августе мы соберем
всех на "RUNIT полумарафон",  который станет реальным челленджем для  многих  в нашей
отрасли.
Но до первого старта осталось всего две недели и многие могут посчитать, что невозможно
подготовиться к "десятке" за такой короткий срок. На самом деле нет ничего сложного! Поэтому
мы с Артемом Париенко, мастером спорта международного класса, победителем этапа Кубка
мира,  чемпионом  России  по  триатлону  на  длинной  дистанции  и  призером  соревнований
IRONMAN в категории PRO написали несколько практических советов по подготовке к забегу. 
Как тренироваться эти две недели до старта? 
Главное - начать. Важно понимать, первые тренировки будут самые тяжелые. Но очень скоро,
буквально через несколько дней, вы начнете чувствовать прогресс.
Не меняйте резко привычный образ жизни. Две недели - маленький срок, и организм не успеет
перестроиться. Нужно не навредить себе до забега, а получить удовольстве от тренировочного
процесса.
Выберите  правильную обувь.  Купите  себе кроссовки  с  хорошей  амортизацией,  с  толстой и
мягкой  подошвой.  Не  бегайте  в  чем  попало,  покупайте  именно  беговую  обувь,  чтобы  не
получить травму.  И не обращайте  внимания на  бренд -  на  начальном этапе  это  не  играет
никакого значения.
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Бегите как вам удобно. Есть множество советов по технике приземления на пятку или носок. Не
слушайте никого.
Не  переохлаждайтесь.  Бег,  особенно  в  начале,  -  стресс  для  организма,  и  заболеть  в  этот
период очень просто. Надевайте перчатки и шапку, если на улице прохладно. Опытные бегуны
утепляются даже летом.
Соблюдайте режим питания. Перед тренировкой и стартом нельзя принимать пищу за полтора
часа до них. Но если очень хочется - съешьте печеньку.
Тренируйтесь в правильное время. Лучший период для тренировок - утро или вечер. Разница -
в  нюансах,  но  первое время  лучше  не  забивать  этим голову.  Выбирайте  удобное  время  и
вперед!
Не  перегружайте  себя.  Бегайте  три  раза  в  неделю,  но  не  каждый  день.  Важно  успевать
восстанавливаться между тренировками.
Набирайте  обороты  постепенно.  Первые  пару  тренировок  пробегите  три  километра,  затем
увеличьте дистанцию до пяти-шести. Но хотя бы один раз до самих соревнований пробегите
10км (можно через шаг).
Не бойтесь переходить на шаг на тренировке. Начните первые тренировки с чередования: пять
минут бега с тремя минутами быстрого шага. Через пару тренировок попробуйте сократить шаг
до одной минуты.
Найдите свой темп. Тренировки - лучшая возможность понять свой оптимальный темп, чтобы
получилось пробежать все 10 км без остановок. Попробуйте использовать беговую дорожку для
подбора комфортного ритма бега.
Не превращайте тренировки в соревнование. С тренировки нужно уходить на подъеме, а не с
языком на плече. Здесь вам нужно накопить тот заряд, который потом выстрелит в гонке. Лучше
чуть-чуть недоработать, но постепенно набрать форму.
Вниз  -  помедленнее,  вверх  -  побыстрее.  Не  нужно  носиться  со  спусков.  Лучше  помощнее
забегать в гору. Иногда со спусков можно вообще ходить пешком - это безопаснее для колен.
Слушайте свой организм. Если тренировка запланирована, но самочувствие плохое, то лучше
пропустить пробежку и дать организму восстановиться. Сила воли здесь ваш враг. При этом не
стоит путать плохое самочувствие с усталостью или ленью.
Разминайтесь не только до,  но и после бега.  В процессе тренировки мышцы забиваются и
закисляются. Поэтому в конце обязательно приведите их в форму, немного потянув.
После тренировки всю одежду нужно полностью сменить, в том числе кроссовки. Всегда важно
быть в тепле и сухости.
Что важно учесть на самом забеге? 
Одевайтесь потеплее, но не переусердствуйте - конец апреля всегда непредсказуем, а раннее
утро  (забег  начнется в  8  утра)  может  "порадовать"  заморозками.  Одежда одновременно не
должна дать замерзнуть, но и не привести к перегреву. Бежим налегке в синтетической одежде,
которая поможет телу дышать.
Обязательно разминайтесь до старта. Мышцы, дыхание, кровообращение нужно подготовить к
нагрузке,  чтобы не сойти с дистанции в самом начале. Пробегитесь минут десять в совсем
легком темпе, а затем обязательно потяните все мышцы.
Поставьте себе очевидную цель. Например, пробежать всю дистанцию без остановок.
Вторая цель - улучшить свое самочувствие. Нужно получить удовольствие от соревнования, а
не нанести себе вред.
Ошибка  90%  бегущих  -  быстрый  старт.  Важно,  чтобы  начальный  темп  был  медленнее
финишного. На самом старте думайте о том, что вам нужно будет еще ускориться на третьем
километре, потом на шестом и на девятом.
Не пытайтесь соревноваться с тем, кто вас резко обогнал. Этот человек или сильно быстрее
вас, или, скорее всего, он перейдет на шаг через пару километров, так как не рассчитал свою
скорость. Поверьте: "собирать" людей в конце значительно приятнее ;)
Дышите как можно больше. Кислородом нужно запасаться заранее. Иногда делайте глубокие
вдохи.
И последнее - учитываем, что приятное, вечернее застолье с участниками конференции лучше
отменить или ограничиться одной банкой пива, если совсем невмоготу. А в день самого забега
за час до старта - не курите.
А чтобы наверняка поверить рекомендациям Александра и Артема, знайте - все вышесказанное
они обязательно соблюдут перед забегом, в котором тоже участвуют. Они с удовольствием
пообщаются с  вами на  забеге  и  будут  рады узнать,  насколько  действенными оказались их
советы. 
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Коммерсантъ, Москва, 19 апреля 2018 06:00
Пользователи привыкли к мобильности
Рожков Роман
Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей.
Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает  десктопную -  59% против 54%
всего  населения.  В  целом  пользователей  мобильного  интернета  больше  в  городах  с
населением от 100 тыс.,  но при этом именно "в деревне мобайл сильнее обогнал десктоп",
говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%) и  онлайн-классифайды (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов по  зак  азу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
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Вести.ru, Москва, 23 января 2018 21:00
Кубань  представит  проект  винодельческого  кластера  за  10  млрд  рублей  на
инвестфоруме в Сочи
Проект  винодельческого  кластера  за  10  млрд  рублей  представит  Кубань  на  Российском
инвестфоруме.  Винодельческий  кластер  объединит  комплекс  активов  в  двух  районах
Краснодарского  края  -  производство  и  маркетинг  в  Анапе  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском
районе.  Инвестором  проекта,  который  намерены  показать  на  РИФ-2018 в  Сочи,  выступает
холдинг "Ариант".
Завод, центр винного туризма с фирменным магазином, дегустационные залы и гостиницу в
рамках проекта планируют построить в Анапе к 2020 году.
 Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет селекционного виноделия планируется производить порядка 20 миллионов бутылок в год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла - от переработки винограда и розлива
вина до упаковки и реализации готовой продукции.
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Для развития винного туризма планируют сотрудничать как с кубанскими, так и с федеральные
турагентствами.  Мощности  винного  центра  позволят  принимать  в  день  порядка  50
туристических автобусов.
2  500  гектаров  виноградников  классических  сортов  намерены  высадить  в  Анапе  в  рамках
проекта. В агрофирме "Южная", расположенной в Темрюкском районе Кубани, в прошлом году
заложили питомник по выращиванию 3 миллионов саженцев винограда с перспективой роста
до 6 миллионов - это позволит закладывать от 1 300 до 2 500 гектаров виноградников.
В  рамках  проекта  площадь  виноградников  в  Темрюке  увеличится  до  12  000  гектаров,  а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 миллионов бутылок в год, -
сообщили  в  пресс-службе  департамента  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства Краснодарского края 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2979446
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NewsRu.com, Москва, 18 апреля 2018 22:23
Аркадий Дубнов: "Какой же счастливый, безмятежный и добрый наш премьер-министр"
Дубнов Аркадий

Дмитрий Медведев 
 Reuters
"В семье у нас принято обожать нашего премьер-министра Д. А. Медведева. И не потому, что
однажды он, не подумав, сказал, что "свобода лучше несвободы", с кем не бывает... И не от
того,  что  утешил нас  как-тот  со  своим "денег  нет,  но  вы  держитесь",  -  пишет  журналист  в
Facebook.
"Это все и смешно и правильно, и даже прям остро, но ведь давно. Да, время идет и мы стали
его как-то забывать, златоуста нашего... И вот сегодня жена снова возрадовалась. - Эврика, -
закричала она, прибежав с благой вестью - смотри, чего наш-то сказал!
Оказалось,  Д.А. послал сегодня приветствие участникам  российского интернет-форума РИФ-
2018.  А  теперь  наслаждайтесь словами,  которые  премьер-министр  произносит  в  дни,  когда
один из членов его правительства, глава Роскомнадзора, выворачивает наизнанку всю страну,
пытаясь заблокировать один из столпов мирового интернета,  причем созданный настоящим
русским человеком.
Вот Д.А. искренне приветствует "Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы,
услуги, кто никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое".
Вот  он  радуется  тому,  что  "в  этом  году  на  РИФ  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в
отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях". Вот он "выражает
уверенность в том, что форум откроет новые возможности для бизнеса".
Какой же счастливый, безмятежный, добрый наш премьер, но точно не знаю, в какой стране он
живет.  Известно  еще  только  одно  место,  где  можно  встретить  таких  людей...  но  туда
посторонних не пускают". 

https://blog.newsru.com/article/18apr2018/medvedev

К содержанию

Царьград ТВ (tsargrad.tv), Москва, 20 апреля 2018 07:40
Цифры Рунета: Интернет-экономика достигла 2 трлн рублей
Жураковский Станислав
Полным  ходом  идет  "Российский  интернет  форум-2018"  или  РИФ-2018.  Для  Рунета  это
возможность оглянуться и посмотреть, чего удалось достичь за последний год и где мы сейчас
находимся
Фото: www.globallookpress.com 
Одна  из  отличительных  особенностей  интернета  как  среды  -  возможность  все  померить.
Цифры - одна из важнейших историй Рунета, но мы проследим и за трендами.
Во-первых,  оказалось,  что  Россия  входит  в  десятку  стран-лидеров  цифровой  экономики
согласно  рейтингу  Digital  Society  Index.  У  России седьмое место  по  степени вовлеченности
людей  в  цифровую  экономику.  Вовлеченность  подразумевает  доступ  к  инфраструктуре,
профессиям и рабочим местам цифровой эпохи. При этом аудитория Рунета на сегодняшний
день составляет уже 90 млн человек, или 73% населения страны.
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Каждый седьмой наш соотечественник пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
российских граждан будут иметь доступ в интернет к 2020 году. 73 миллиона пользователей
(59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  1  раз  в
месяц.  20,9%  используют  исключительно  мобильный  интернет.  Аудитория  мобильного
интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную  аудиторию.  Число
государственных порталов превысило 5 000 штук.
Во-вторых,  если говорить о государственных услугах через интернет и их распространении,
портал "Госуслуги"  и  авторизация через него стала фактическим стандартом в отрасли.  1,3
млрд услуг оказано через портал в 2017 году. 968 - это общее число доступных федеральных
услуг. 65 млн человек - это уже количество зарегистрированных пользователей портала. 435
млн - количество посещений портала в 2017 году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались
мобильным приложением.
Фото: www.globallookpress.com
В-третьих, это мобильная экономика страны. Такое простое устройство как смартфон родило
целую отрасль. 3,8% ВВП (или 48,2 млрд долларов в текущих ценах) составляет мобильная
экономика в России. В ближайшие 5 лет, по прогнозам, она продолжит расти по 11% в год.
Мобильная  экономика  уже  считается  одиннадцатой  по  размеру  рынка  экономической
активности в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства.
В прошлом году наши сограждане только на приложения потратили полмиллиарда долларов. А
Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая лишь Китаю, Индии,
США и Бразилии. 11 российских компаний - в ТОП-20 приложений по загрузкам в 2017 году.
В-четвертых, ТВ и Рунет сравнялись по оборотам рекламных денег. По данным аналитиков,
объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составлял 224 млрд руб. Сегмент интернет-
рекламы  остается  самым  быстрорастущим  на  рекламном  рынке  с  динамикой  в  22%.  При
сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы к июню уже этого года.
Рынок  интернет-рекламы  в  цифрах  оборотов  и  процентах  роста  (в  скобках).  Контекстная
реклама  (perfomance)  -  140,2  млрд  руб.  в  2017  году  (+22%).  Веб-разработка  и  мобильная
реклама - 28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%). Медийная реклама (banners) - 23,9 млрд руб. в 2017
году (+11%). Видеореклама - 8 млрд руб. в 2017 году (+45%). Контент-маркетинг (SMM, SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO)- 24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%). 
Как видим, рынок видеорекламы - лидер роста. Телесмотрение окончательно уходит в интернет
и туда же утекают рекламные бюджеты. Блокировщиками рекламы при этом пользуются всего
лишь  6%  аудитории  Рунета.  Что  достаточно  немного  и  на  общемировом  рынке.  К  этому
показателю привело наведение порядка в стандартах рекламы производителями браузеров и
поиска, теми же Google и "Яндексом".
Фото: www.globallookpress.com
Например, на 40% сократился объем агрессивной рекламы в Рунете после ее блокировки в
"Яндекс.Браузере". Объем рекламы, проведенной "в белую" в мессенджере Telegram, составил
всего 10 млн рублей. Просто микроскопическая цифра. Если бюджеты и есть на "телегу", то все
идет "в черную", мимо налоговой.
В-пятых, это рост сегмента "Финансы и торговля". Объем рынка в 2017 году составил 1725 млрд
руб (+26% относительно 2016 года).  36% или треть цифровой экономики России составила
электронная  торговля  товарами  и  услугами  в  прошлом  году.  Спрос  ожил,  особенно
потребительский, перетекание из офлайна в онлайн продолжается.
При  этом  рост  рынка  обусловлен  и  ростом  трансграничной  торговли.  Там  темпы  роста
несколько быстрее роста на локальном рынке. И, конечно, больше половины такой торговли - с
Китаем. При этом с мобильных покупают все больше и больше.
В разрезе цифр. Онлайн-ритейл - 901 млрд руб. в 2017 году (+28%).Онлайн-тревел - 620 млрд
руб. в 2017 году (+24%). Услуги и сервисы в интернете - 204 млрд руб. в 2017 году (+21%).
Рынок  онлайн-платежей  -  817  млрд  руб.  в  2017  году  (+19%).  Вся  аудитория  электронной
коммерции в России - 24 млн человек, т.е. почти каждый третий. 
В-шестых, это наступление интернета вещей. На 22% ежегодно продолжат расти инвестиции в
оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей в
России. 9 млрд долларов составят расходы на интернет вещей в России в 2021 году. Почти
80% - это суммарная доля производителей платформ и ПО и системных интеграторов на рынке
в  России.  Оставшуюся  часть  рынка  делят  между  собой  операторы  связи  и  производители
датчиков и устройств. Крайне важно, что большая часть запроса будет исходить из госсектора. 
Цифры Рунета: Интернет-экономика достигла 2 трлн рублей

https://business.tsargrad.tv/articles/cifry-runeta-internet-jekonomika-dostigla-2-trln-rublej_126721
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ИА Regnum, Москва, 19 апреля 2018 08:51
Теле2 определят размер штрафа за роуминг
Решение будет вынесено в течение одного-двух месяцев
Оператор сотовой связи Теле2 будет оштрафован по делу о национальном роуминге. Размер
штрафа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит в течение одного-двух
месяцев. Об этом в кулуарах Российского интернет-форума, который проходит в Подмосковье,
заявил, отвечая на вопрос журналистов, заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля по итогам рассмотрения дела о национальном роуминге
ФАС  России  признала  Теле2  нарушившим  закон  "О  защите  конкуренции".  По  данным
ведомства, компания установила монопольно высокие цены на услуги связи в национальном
роуминге, а также добровольно не намеревалась устранять эти нарушения, "как это сделали
ранее операторы "большой тройки".
Ранее по теме: ФАС завела на "Вымпелком" дело за роуминг, "Вымпелком" не согласен 
Tele2 должен будет понести ответственность в виде штрафа.
Добавим,  что  на  днях  генеральный  директор  макрорегиона  "Москва"  Tele2  Игорь  Жижикин
заявил, что оператор сотовой связи устранит нарушения по национальному роумингу до 31 мая.
Напомним,  летом  2017  года  ФАС  России  возбудила  в  отношении  операторов  "большой
четверки" - "Мегафон", "Вымпелком", МТС и Tele2 - дела по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10
закона  "О  защите  конкуренции"  ("Установление,  поддержание  монопольно  высокой  или
монопольно низкой цены на товар"). 
Теле2 определят размер штрафа за роуминг

https://regnum.ru/news/2406175.html

К содержанию

ИА Regnum, Москва, 19 апреля 2018 08:51
Прогноз роста аудитории рунета - 85% граждан РФ к 2020 году
В 2017 году российская аудитория мобильного интернета превысила "десктопную" аудиторию
Лишь 15% граждан России к 2020 году не будут иметь возможности выхода в интернет. Об этом
заявил  18  апреля  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко.
В  ходе  своего  выступления  на  открытии  фестиваля  интернет-технологий  "РИФ  2018"
Плуготаренко отметил, что по итогам 2017 года аудитория рунета выросла до 90 млн человек,
что составляет 73% населения РФ.
По  словам  же  председателя  комитета  Госдумы  РФ  по  информационной  политике,
информтехнологиям  и  связи  Леонида  Левина,  дополнившего  докладчика,  реальные  цифры
могут  быть  выше,  если  посчитать  еще  и  детей,  выходящих  в  сеть  с  использованием
родительских гаджетов и компьютеров.
"К  2020  году  85%  россиян,  то  есть  практически  все,  будут  иметь  доступ  в  интернет",  -
подчеркнул Плуготаренко. 
Он также рассказал, что около 73 млн пользователей в России выходят в сеть через мобильные
устройства хотя бы один раз в месяц.
"Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют
по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пункта", - добавил он. 
Его  слова  снова  дополнил  Леонид  Левин,  отметив,  что  в  2017  году  впервые  в  истории
российская аудитория мобильного интернета превысила "десктопную" аудиторию. Он связал
это с тем, что в РФ одни их самых низких в мире цены на мобильную связь.
Напомним,  "РИФ  2018"  позиционирует  себя  в  качестве  крупнейшего  интернет-форума  на
территории  РФ.  Мероприятие  проводится  уже  22  года  подряд  -  в  его  рамках  с  докладами
выступают  различные  эксперты  интернет-отрасли,  а  около  сотни  крупнейших  ИТ-компаний
России и мира демонстрируют участникам свои достижения. 
Прогноз роста аудитории рунета - 85% граждан РФ к 2020 году

https://regnum.ru/news/2406173.html
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ИА Regnum, Москва, 18 апреля 2018 14:19
Замглавы Минкомсвязи о госрегулировании интернета: Избыточность и хаос
Диалог возможен в условиях долгих определенных правил
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Хаотичное и зачастую чрезмерно активное государственное регулирование тормозит развитие
цифровой  экономики.  Об  этом  18  апреля  на  открытии  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018) заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
По его словам, для регулирования интернета нужны простые, понятные и эффективные нормы.
Их не должно быть слишком много.
Еще одной проблемой замглавы Минкомсвязи назвал частое изменение правил игры. В такой
обстановке на рынке создается нервозность, более того, это запутывает самого регулятора, не
всегда способного быстро перенастроиться.
В условиях же долгих определенных правил возможен диалог, пояснил Волин.
Сферу  интернета  дезориентируют  и  "разного  рода  экзотические  предложения".  При  этом
многие идеи по регулированию индустрии вовсе нельзя реализовать.
В  этой  связи  приемлемым  вариантом  будет  создание  медиакоммуникационного  кодекса  -
исчерпывающего, понятного и не слишком объемного свода законов, который долго не будет
меняться. В этом вопросе возможен диалог с законодателями, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о госрегулировании интернета актуализировался на фоне
блокировки  в  России  мессенджера  Теlegram.  Cуд  Москвы  13  апреля  удовлетворил
соответствующий  иск  Роскомнадзора,  после  чего  ведомство  приступило  к  блокировке  IP-
адресов.
По состоянию на 18 апреля заблокировано около 20 млн IP-адресов, большая часть из которых
принадлежат популярным облачным провайдерам Аmazon, Google и Miсrosoft. 
Замглавы Минкомсвязи о госрегулировании интернета: Избыточность и хаос
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РИА ФедералПресс, Москва, 12 марта 2018 23:53
Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края. Февраль-2018
Фото: Администрация Краснодара
Февраль  оказался  для  самых  активных  кубанских  ВИП-ов  порой  форумов,  конференций  и
выездных  заседаний.  Впрочем,  если  внимательно  приглядится  к  событиям,  связанным  с
самыми цитируемыми персонами края, то можно разглядеть в них те тренды, в русле которых в
течение  всего  года  будет  развиваться  общественно-политическая  и  экономическая  жизнь
южного региона в течение этого года и даже ближайших нескольких лет. Подробности - в новом
выпуске спецпроекта "ФедералПресс". 
О рейтинге 
"ФедералПресс" продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Краснодарского
края. Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике
региона  (по  данным  интернет-базы  "Яндекс.Новости"),  появившихся  в  СМИ  за  последний
месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество
упоминаний.  Участниками  рейтинга  стали  главы  мубъектов  федерации,  а  также  известные
политические, экономические и общественные деятели.
1. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края - 1644 (1176) 
Для  Вениамина  Кондратьева  февраль  оказался  очень  бурным  и  насыщенным  событием
месяцем. Впрочем, одной из самых цитируемых новостей с упоминанием имени губернатора
оказалась информация о локауте в Краснодаре. После того, как днем 14 февраля свет пропал в
половине Краснодара, глава края выступил с заявлением. Вениамин Кондратьев, губернатор
Краснодара,  распорядился  об  экстренном  устранении  последствий  перебоев  подачи
электроэнергии  в  городе.  Энергетики  и  экстренные  службы  краевого  центра  переведены  в
усиленный режим.  В  столице  Кубани  были  обесточены не  только  квартиры,  но  и  торговые
центры и аэропорт.
Примечательно, что в этот же день губернатор встретился с главой кубанской столицы на полях
инвестфорума  в  Сочи.  Накануне  официального  открытия  Форума,  Вениамин  Кондратьев
проверил  готовность  общей  экспозиции  края  и  стендов  отдельных  муниципальных
образований.  О  приоритетных  инвестиционных  проектах  рассказал  глава  краевого  центра
Евгений  Первышов.  Среди  наиболее  перспективных  -  предложения  по  развитию
промышленности,  транспортной  инфраструктуры,  зеленых  зон.  А  на  следующий  день  на
форуме Вениамин Кондратьев с Алексеем Кудриным обсудил стратегию развития края до 2030-
го года. К этому времени планируется увеличить ВРП до 5 трлн рублей, а также обеспечит
ежегодный рост экономики на уровне четырех процентов.
И также на форуме в Сочи глава Кубани заключил ряд соглашений. Так, был подписан протокол
о  намерениях  по  строительству  ветроэлектростанций  мощностью  200  МВт  на  территории
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Темрюкского  и  Ейского  районов.  А  в  присутствии  Дмитрия  Медведева  и  Вениамина
Кондратьева  контракт  на  сумму  более  3  млрд  рублей  подписали  руководители  компаний
ОТЭКО  и  Siemens,  планирующие  вложить  инвестиции  в  автоматизацию  подъездных
железнодорожных путей к порту "Тамань".
А  неделей  ранее  в  Сочи  состоялся  финальный  этап  управленческого  конкурса  "Лидеры
России". Около 300 молодых людей приехали доказать, что они лучшие из лучших. В финал
конкурса  вышли девять  молодых лидеров Кубани (предприниматели,  руководители  крупных
компаний,  ведущие инженеры предприятий),  с  которыми здесь 7 февраля пообщался глава
региона Вениамин Кондратьев.
Кроме  того,  в  первый  день  февраля  Кондратьев  провел  встречу  с  лидерами  молодежных
движений Кубани. По итогам мероприятия было решено организовать в Краснодаре краевой
молодежный  форум.  Здесь  же  было  объявлено  о  создании  Союза  кубанской  молодежи
Кубсомола). Кроме того, в прошлом месяце губернатор поучаствовал в патриотической акции
"Бескозырка"  (она  прошла  в  Новороссийске  в  50-й  раз),  посетил  строительную  площадку
перинатального центра в Сочи (потребовав ускорить работы), обсудил поддержку бизнеса на
Кубани с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, встретился с курсантами летного училища в
преддверии Дня защитника Отечества и провел деловую беседу с послом Италии Паскуале
Терраччано.
2. Сергей Галицкий, владелец торговой сети "Магнит" и ФК "Краснодар" - 1098 (377) 
Сочинский  инфестфорум  стал  судьбоносным  для  еще  одного  участника  нашего  рейтинга.
Информация о том, что Сергей Галицкий уходит с поста главы "Магнита" прозвучала как гром
среди ясного неба, удивив большинство наблюдателей даже вопреки системным проблемам
ритейлера.
Соглашение о продаже 29,1 % акций "Магнита" с главой ВТБ Андреем Костиным миллиардер
подписал  соглашение в  последний  день  форум.  Сумма  сделки  (после которой у  Галицкого
осталось 3 % акций) 198 составила миллиардов рублей. В Сочибыло озвучено и имя нового
гендиректора компании, которым стал Хачатур Помбухчан.
Нюансам и причинам продажи ритейлера было посвящено большинство новостей февраля, в
которых упоминался магнат. Примечательно, что именно благодаря этому событию Галицкому
удалось занять вторую строчку феральского рейтинга медийной активности кубанцев.
3. Евгений Первышов, мэр Краснодара - 518 (395) 
Для градоначальника кубанской столицы сочинский форум также оказался одним из главных
инфоповодов прошлого месяца. В частности, резонансной стала новость о том, что Евгений
Первышов  рассказал  председателю  правительства  о  проекте  создания  канатного  метро.
Предполагаемая  протяженность  канатки  -  32  километров.  Кабинки  могут  вмещать  до  40
человек. Идея постройки канатного метро за счет денег частных инвестров получила одобрение
у  премьера.  Правда,  пока  делающих  вкладывать  миллиарды в  городскую канатку  так  и  не
нашлось.
Зато на инвестфоруме Евгений Первышов подписал 13 соглашений на 36 млрд рублей. Самым
крупным  стало  соглашение  с  компанией  "Базэл  Аэро",  собирающейся  возвести  новый
аэровокзальный комплекс и сделать из Краснодара полноценный хаб. В числе прочего были
заключены  соглашения  с  "РЖД"  о  модернизации  железнодорожных  путей,  и  соглашение  о
строительстве  нового  микрорайона  в  районе  пос.  Знаменского.  А  также  договоры  о
строительства  еще  ряда  объектов:  аграрного  индустриального  парка  в  районе
Старокорсунской,  онкорадиологического  амбулаторно-диагностического  центра,  нового  отеля
международной сети Hilton.
А с компанией "Орас" было достигнуто соглашение об инвестициях 3 млрд рублей в проект
завода, производящего профиль из ПВХ и алюминия в районе хутора Ленина. Впрочем, в конце
февраля Евгений Первышов обсудил с жителями хутора Ленина вопрос строительства нового
завода. Как отметил мэр,  это только предварительное соглашение о намерениях и сначала
проект  завода  должен  представить  инвестор.  Тогда  станет  понятно,  что  именно  нужно
построить.  Также  после  прохождения  экспертиз  проект  будет  представлен  жителям  хутора
Ленина.
Кроме того, в прошлом месяце Первышов провел встречи с жителями станиц Елизаветинской и
Старокорсунской,  а  также  Старокорсунской  поселка  Лорис,  обсудив  перспективы  развития
территорий и решения существующих проблем. Также в феврале мэр поучаствовал в забеге
"HardRun-2018".
4. Андрей Алексеенко, первый вице-губернатор Краснодарского края - 181 (135) 
Первый  замглавы края  в  феврале  традиционно  занимался  уже  привычной  для  себя  темой
решения проблем обманутых дольщиков. В частности, Алексеенко посетил Новороссийск, где
провел совещание и  пообщался  с  собственниками  проблемных  домов.  Примечательно,  что
власти края в городе герое насчитали рекордное для региона число обманутых дольщиков:

© «Медиалогия» стр. 102 из 1352



2600 человек. По итогам заседания комиссии был составлен протокол, в котором прописаны
конкретные задачи и сроки по каждому объекту и назначены ответственные.
Свой визит в Новороссийск Алексеенко проанонсировать на странице в Facebook, которую он
завел в начале месяца. Там же Алексенко успел посетовать, что от собственников проблемных
объектов  поступает  слишком  много  жалоб.  Вице-губернатор  предложил  более  системно
подходить  к  подаче предложений.  Еще на своей странице Алексенко рассказал,  что власти
региона предложили "Крайинвестбанку" добровольно отдать свои доли в недостроенных ЖК
строительным компаниям, которые смогут ввести в эксплуатацию недостроенные объекты на
Кубани.
В  начале  месяца  Алексеенко  отметил  положительную  динамику  в  решении  проблемы
долгостроев:  за  месяц  в  регионе  ввели  в  эксплуатацию 14  объектов,  сроки  сдачи  которых
затянулись более чем на девять месяцев. И число проблемных застройщиков сократилось с 98
до  87.  А  проводя  в  Сочи  заседание  межведомственной  рабочей  группы  по  незаконному
строительству, он сообщил, что в олимпийской столице России насчитывается почти 1,2 тыс.
самовольных  построек  -  это  "лидер"  Кубани.  Алексеенко  рекомендовал  мэрии  Сочи
еженедельно сносить на курорте по одному самострою. 
5. Анатолий Пахомов, мэр Сочи - 128 (129) 
Сохраняет  на  прежнем  уровне  медийную  активность  и  градоначальник  главного  курорта
страны,  который  также  отметился  участием  на  инвестфоруме.  Так  Анатолий  Пахомов  и
руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о строительстве
школы концертного комплекса "Сириус" в Сочи. А с группой компаний AVA Group был подписан
договор об инвестирование 3,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса "Министерские
озера" в Сочи. Кроме того, в кулуарах форума он рассказал о подготовке к мундиалю, отметив,
что  власти  делают  фан-зону  в  самом  центре  города  на  10  тыс.  человек  и  огромную
развлекательную кампанию.
В  феврале  продолжился  скандал  с  уволенной  в  декабре  (и  заетем  восстановленной  при
участии  Вениамина  Кондратьева)  сочинской  учительницей.  Глава  города  предложил  Елене
Носовой должность в администрации с заработной платой 30000 рублей, а также комнату в
общежитии, отчего последняя отказалась.
Также в прошлом месяце СМИ сообщали, что мэр отчитался о своей работе за 2017 год перед
депутатами Городского собрания, лично испытал систему безналичного расчета в автобусах,
проверил  результат  недавнего  субботника  в  Хостинском  районе,  а  также  поучаствовал  в
открытие новой зоны отдыха на набережной в Имеретинской низменности.
6. Юрий Бурлачко, спикер заксобрания Краснодарского края - 110 (104) 
Насыщенным выдался месяц и для Юрия Бурлачко. Примечательно, что после смены главы
довольно  частой  стала  практика  выездных  расширенных  заседаний  заксобрания  (или  его
комитетов) и  депутатских конференций.  Так,  20 февраля в Славянске-на-Кубани состоялась
региональная  конференция  "О  практике  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  в
муниципальных образованиях" организованная ЗСК. Депутаты, представители органов власти и
контролирующих структур  под председательством Юрия Бурлачко  утвердили комплекс  мер,
совершенствующих проведение аукционных процедур в регионе.
Впрочем,  значительная  часть  новостей,  в  которых  упоминался  глава  Законодательного
собрания Краснодарского края касалась сессии ЗСК,  в которой политик принял участие. На
сессии 28 февраля ЗСК было принято постановление, согласно которому в краевом центре
создается зеленый лесопарковый пояс площадью более 44 гектаров. В него будут включены
существующие  парки  и  другие  зеленые  территории  Краснодара.  Кроме  того,  заксобрание
приняло поправки в бюджет, увеличив финансирование социальных госпрограмм почти на 3
миллиарда.  Тогда  же  депутаты  утвердили  изменение  в  закон  "Об  Общественной  палате
Краснодарского края",  наделив общественный институт  правом формировать  общественные
советы. Они будут давать независимую оценку качества услуг организаций социальной сферы. 
Под  председательством  Юрия  Бурлачко  в  феврале  также  прошло  планерное  совещание
депутатов заксобрания края,  где  парламентарии с участием министра экономики Александр
Руппель рассмотрели информацию об исполнении в 2017 году краевых госпрограмм.
7. Юрий Поляков, глава Анапы - 108 (80) 
Занявший в январе место в десятке самых цитируемых политиков-кубанцев, мэр Анапы на этот
раз даже упрочил свои медийные позиций.  Примечательно,  что подавляющее большинство
новостей  с  упоминанием  главы  администрации  составили  публикации  в  местных  и
региональных изданиях. Впрочем, Юрий Поляков в прошлом месяце обошелся без каких-либо
резонансных  новостей,  а  его  медиа-активность  была  в  основном связанна  с  повседневной
местной тематикой.
Так, мэр города-курорта в феврале заявил на встрече с общественниками о появление в Анапе
собственного военкомата, дал поручение в центре Анапы демонтировать плитку с газонов и
клумб, сообщил об открытии нового проезда, предложил депутатам горсовета создать список
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топонимов для названия улиц и площадей,  а  также поучаствовал в презентации брендбука
курорта  на  туристической  выставке  в  Анапе  (которую  посетил  министр  курортов  Кубани
Христофор Константиниди).
Кроме  того,  Юрий  Поляков  посетил  сочинский  инвестфорум,  где  презентовал  планы  по
развитию Анапы. Здесь же он подписал соглашение о строительстве двух санаториев категории
5 звезд на Пионерском проспекте.
8. Василий Швец, вице-губернатор - 99 (new) 
Свою  подпись  в  указанном  выше  договоре  поставил  и  Василий  Швец.  Кстати,  основная
медийная  активность  вице-губернатора,  курирующего  вопросы  развития  инвестиционной
политики и курортов региона, была также связанна с сочинским инвестфорумом. Здесь Василий
Швец заключил сразу несколько договоров. Так, вице губернатор вместе с METRO и банком
"Центр-инвест" подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместного пилотного
проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. Участие
в  нем  примут  около  120  владельцев  розничных  магазинов,  до  30  компаний-поставщиков  и
более 10 ресторанов, прошедших конкурсный отбор.
Кроме  того,  Василий  Швец подписал  соглашение  с  представителем  компании  "Мегафон"  о
развитие  новых стандартов связи в самых отдаленных городах Кубани.  Также он подписал
соглашения  с  ЗАО  "Рено  Россия",  концерном  "Радиоэлектронные  технологии"  и  компанией
"Каршеринг Руссия" о развитии электротранспортной инфраструктуры на Кубани. Соглашения
предполагают поставку  электромобилей,  создание зарядной инфраструктуры и  организацию
электрокаршеринга на территории края.
А  побывав  с  рабочей  поездкой  в  Отрадненском  районе  в  начале  месяца,  Василий  Швец
сообщил, что на Кубани появится Ассоциация производителей мебели.
9. Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края (агропромышленный блок) - 77 (83) 
По итогам форум не остался без крупных проектов и главный аграрий края. Вице-губернатор
Андрей Коробка  подписал в  рамках  РИФ-2018 сразу ряд значимых договоров.  Так,  одно из
соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.  Компания
Nestle  намерена  вложить  в  проект  1,5  млрд  рублей.  Также  было  подписано  соглашение  о
создании  в  Крыловском  районе  тепличного  комплекса  по  выращиванию  шампиньонов
мощностью  10  тыс.  тонн  в  год.  Кроме  того,  в  рамках  форума  Андрей  Коробка  обсудил
реализацию  совместных  проектов  с  чрезвычайным  и  полномочным  послом  ЮАР  в  РФ
Номасонто Марией Сибанда-Туси.
Впрочем,  вице-губернатору  было  чем  заняться  и  помимо  форума.  27  февраля  во  время
рабочей поездки заместителя губернатора Кубани в Усть-Лабинский район он провел большое
краевое совещании с  аграриями,  где  обсудили предстоящий сельскохозяйственный сезон и
векторы аграрной политики в текущем году.
А в начале месяца делегация Кубани во главе с Андреем Коробкой отправилась в Липецкую
область,  чтобы  изучить  опыт  в  сельхозкооперации.  После  визита  заместитель  губернатора
рассказал,  что  на  Кубани  возьмут  пример  с  региона  и  создадут  кассы  взаимопомощи  для
сельхозкооперативов.
10. Наталья Костенко, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы - 53 (new) 
Насыщенным  выдался  конец  зимы  и  для  Натальи  Костенко.  В  ферврале  парламентарий
призвала Госдуму ускорить  работу  над  правовым регулированием обращения  криптовалют,
попросила Вениамина Кондратьева взять на контроль подготовку работы по коррекции границ
"исторического поселения" в Краснодаре, а также выступила в Армавире на межмуниципальном
форуме, который был посвящен вопросам реализации "Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 года" в Предгорной и Восточной экономических зонах
Кубани.
Впрочем, самое главное событие для Натальи Костенконко произошло в самом конце месяца в
Калининграде, где состоялся очередной медиафорум ОНФ "Правда и справедливость". Здесь
парламентарий  поучаствовала  в  награждении  победивших  в  конкурсе  Фронта  журналистов
(включая трех сотрудников "ФедералПресс"),  а также презентовала новую "карту нарушений
прав СМИ", которую разрабатывают эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ. А
уже  1  марта  на  площадке  форума  Костенко  поучаствовала  в  пленарном  заседании,
традиционным гостем которого стал Владимир Путин. 
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Шадрина Татьяна
К 2020 году к Интернету подключат 85 процентов россиян
ХАОТИЧНОЕ и чрезмерное государственное регулирование Интернета может стать тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. "Частое изменение правил игры не
только создает нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому
что  он  сам  не  всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие
определенные правила, тогда можно строить диалог", - заявил он.
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными  и  эффективными.  Также  замминистра  назвал  проблемой  множество  идей  по
регулированию Интернета,  многие  из  которых никогда  даже не  реализуются:  "Разного  рода
экзотические  предложения  в  отношении  того,  что  еще  нужно  сделать,  тоже  индустрию
дезориентируют".  Поможет  установить  эффективные  правила  игры  в  отрасли  медиа
коммуникационный кодекс. Но он должен быть исчерпывающим, понятным и не подвергаться
постоянной  корректировке.  "Не  очень  большой  свод  законов,  который  гарантированно  на
протяжении  длительного  времени  не  будет  меняться,  -  охарактеризовал  его  Волин.  -  Это
вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями".
Сейчас Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital
Society Index. При этом вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
триллиона рублей.
"Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 миллионов человек, это 73 процента населения.
Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  Интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  А  73  миллиона
пользователей,  то  есть  59  процентов  от  населения,  заходит  в  Сеть  со  своих  телефонов  и
планшетов,  а  не  только  с  обычных  компьютеров.  При  этом  20,9  процента  используют
исключительно мобильный Интернет", - рассказал глава Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко.
По его  словам,  к  2020  году  доступ в  Интернет  будет  уже у  85 процентов россиян.  Сейчас
обеспечены точками  доступа  к  Wi-Fi  (по  состоянию  на  31  декабря  2017  года)  5656  малых
населенных пунктов. Это 40,5% плана по программе построения цифровой экономики. За год
точки доступа Wi-Fi  начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны. В
среднем  в  2017-м  ежедневно  до  пяти  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной Интернет. "Для подключения точек доступа построено 46 тысяч километров
волоконно-оптических  линий  связи,  из  них  более  10  тысяч  -  в  Центральном  федеральном
округе", - констатировал Сергей Плуготаренко.
Ущерб  от  вирусных  атак  в  прошлом  году  составил  более  1,5  миллиарда  рублей,  а  от
компрометации учетных данных превысил 100 миллионов долларов.
При этом у 40 процентов компаний по-прежнему нет стратегии информационной безопасности.
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики превысил два триллиона рублей
ЦИФРА
 90 МИЛЛИОНОВ человек, или 73 процента, населения страны составила аудитория Рунета в
2017 году.
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На IT-Рублевке выбирали лучшие ICO-проекты
В  рамках  крупнейшего  интернет-форума  прошла  питч-сессия  реализованных  на  блокчейне
сервисов.
В  подмосковном  пансионате  "Лесные  поляны"  с  18  по  20  апреля  прошел  22-й  по  счету
фестиваль  интернет-технологий  РИФ-2018,  где  ключевым  событием,  привлекшим
максимальное внимание, стала питч-сессия проектов на блокчейне.
Претенденты  на  инвестирование  выступали  перед  гостями  форума  с  красочными
презентациями, а в жюри события вошли видные деятели российского крипто-коммьюнити, в
частности,  вице-президент  по  цифровой  интеграции  Российской  ассоциации  криптовалют  и
блокчейна  (РАКИБ)  Сергей  Ручьев,  управляющий  партнер  коммуникационного  агентства
"Русинтернетком" Нана Куликова и руководитель АНО "Право роботов" Никита Куликов.
Всего на суд жюри было представлено восемь ICO-проектов, уровень реализации каждого из
них  был  по  достоинству  оценен  экспертами,  каждый  из  презентующихся  смог  здраво
обосновать  преимущества  своего  проекта  и  все  же  ни  один  из  них  не  смог  получить
достаточного рейтинга для однозначной и безоговорочной победы и, соответственно, прямого
предложения инвестировать в него. 
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Впрочем, доброжелательное жюри питч-сессии подробно указало ее участникам на ошибки, а
вице-президент РАКИБ Сергей Ручьев даже выступил в какой-то степени ментором, подробно
рекомендовав каждому из проектов выигрышную стратегию. Более того, господин Ручьев особо
выделил проект Ambidexter, при этом высказал сожаление, что не может его наградить, потому
что создатель проекта не смог приехать на Форум, а презентовавший его Георгий Лагода сам
находился в составе жюри.
Впрочем,  Сергей Ручьев заметил,  что  готов рассмотреть  проект  с  точки  зрения возможных
инвестиций  в  него,  но  только  после  того,  как  увидит  реально  работающий  продукт.
"Дополненная реальность сегодня является еще пограничным пространством с целым рядом
проблем по заданию точных координат виртуальных объектов, - отметил господин Ручьев. - Мы
безусловно успешно решаем часть из них, но о полноценных игровых продуктах пока остается
только мечтать. На данный момент у нас два действующих проекта - Faradise и Mir X, в которых
мы успешно решаем возникающие трудности,  и  надеемся,  что уже скоро проекты сослужат
большую пользу, да и просто добавят радости широкому кругу пользователей".
К слову, названные инвестором проекты дополненной реальности действительно купались в
лучах славы на форуме РИФ-2018. Гости с удовольствием знакомились с возможностями этих
удивительных ресурсов. Так, при помощи сервиса Faradise - виртуального агрегатора мебели -
можно еще до покупки дивана,  кровати,  шкафа итд примерить,  как  они будут  смотреться в
интерьере  и  впишутся  ли  в  него.  При  этом  пользователи  особо  отмечают  исключительно
высокое  качество  изображаемых  объектов  -  то  есть  на  экране  смартфона  можно  увидеть
совершенно реальный диван, на который так и хочется сесть в реальности.
Другой  уникальный  проект  дополненной  реальности  -  Mir  X,  с  помощью  которого  любой
пользователь  может  размещать  на  экране  своего  гаджета  разные  диковинные  образы  -
памятники мировой архитектуры, редких животных и птиц, а также фантастические летающие
объекты  или  спецэффекты  вроде  салюта.  Настоящий  фурор  среди  публики  произвел
продемонстрированный господином Ручьевым гигантский парящий прямо в зале дирижабль с
фотографиями членов жюри.
Помимо этого,  в рамках форума "РИФ 2018" Сергей Ручьев и Нана Куликова анонсировали
совместный  специальный  проект  "Русский  криптомир",  который  уже  в  мае  нынешнего  года
запускается одновременно в интернет-издании "Русская Планета" и на цифровой экспертной
платформе "Умная страна".
Управляющий партнер коммуникационного агентства "Русинтернетком" Нана Куликова и вице-
президент РАКИБ по цифровой интеграции Сергей Ручьев. 
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ПРАЙМ, Москва, 19 апреля 2018 04:30
Дайджест российских СМИ - 19 апреля
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- "Новичку" ищут правообладателя - Заседание совета ОЗХО вылилось в жесткие споры об
отравившем Скрипалей веществе - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не
подтвердила  наличие  отравляющего  вещества  BZ  в  образцах,  собранных  экспертами  в
британском Солсбери. О содержании стоявшего на вооружении армий США и Великобритании
вещества  в  яде,  которым  отравили  бывшего  полковника  ГРУ  Сергея  Скрипаля  и  его  дочь
Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
- Олегу Дерипаске выделят полосу - Правила движения для машин на газе GAZA изменят в
пользу группы ГАЗ - Вопреки мировым тенденциям Россия в развитии экологичного транспорта
сделает ставку не на электромобили, а на газомоторную технику. Для нее подбирают все новые
меры  поддержки  -  теперь  речь  идет  уже  о  том,  чтобы  автомобили  на  метане  могли
пользоваться  выделенными  полосами.  Основным  бенефициаром  этого  может  стать
пострадавшая от нового витка санкций группа ГАЗ Олега Дерипаски.
-  Размещение со смещением -  "Черкизово" и HeadHunter  могут отложить выход на биржу -
Новый  виток  санкций  США  может  вынудить  российские  компании  перенести  публичные
размещения  акций.  Под  вопросом  уже  оказалось  назначенное  на  май  SPO  агрохолдинга
"Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно
было  состояться  в  Нью-Йорке.  Инвесторов  отпугивает  непредсказуемость  геополитической
ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции.
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-  Telegram  неисчерпаем,  как  электрон  -  Заблокировать  мессенджер  оказалось  физически
невозможно  -  Неэффективность  текущих  попыток  блокировки  Telegram  вынуждает
Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило
мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ",
18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей
стратегии.
-  Орган  разберется  -  Бизнес  просит  правительство  создать  структуру  по  реагированию  на
санкции  -  Глава  РСПП  Александр  Шохин  предлагает  правительству  создать  специальный
орган,  который  займется  определением  способов  поддержки  пострадавшего  от  санкций
бизнеса. По словам господина Шохина, премьер-министр Дмитрий Медведев с необходимостью
создания подобного центра согласился.
- Деньги любят простоту - Свободному порту Владивосток готовят финансовую независимость -
Минвостокразвития вчера опубликовало для обсуждения пакет документов о создании в рамках
свободного  порта  Владивосток  регионального  финансового  центра  с  особым  банковским,
налоговым  и  судебным  режимом.  Проект  разработан  по  поручению  президента  и  призван
создать  на  Дальнем  Востоке  локальный  центр  с  "конкурентоспособными  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе условиями осуществления финансовой деятельности".
-  Статистика  против  ощущений  -  Первый  квартал  не  принес  заметного  роста  внутреннего
спроса - В первом квартале 2018 года годовой рост реальных доходов составил 0,9%, но их
среднемесячный уровень все еще ниже показателей 2015 года. Оживления потребительского
спроса, несмотря на улучшение настроений граждан, практически не видно - домохозяйства
покупали лишь недвижимость и импорт. величение зарплат и доходов по косвенным признакам
привело если не к падению, то к заметному замедлению динамики инвестиций.
-  Инвестиции  ушли  на  больничный  -  Мониторинг  здравоохранения  -  Объем  инвестиций  в
российские объекты здравоохранения c учетом инфляции за 2012-2016 годы снизился на 50%,
отмечают  в  своем  "Мониторинге  экономической  ситуации  в  России"  эксперты  РАНХиГС  и
Института Гайдара.
- Сергея Левченко вызывают на бис - Иркутские единороссы требуют, чтобы губернатор дважды
огласил  послание  -  В  Иркутской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  в  заксобрание,
депутаты-единороссы обязали губернатора-коммуниста Сергея Левченко дважды выступить с
посланием о состоянии дел в области - сначала перед депутатами, а затем в более широком
формате.  В  Новосибирской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  губернатора,  к
противостоянию единороссов и коммунистов может привести выдвижение в губернаторы мэра
Новосибирска, первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локотя.
-  Столичный парламент решил опередить Госдуму -  Несмотря на замечания прокуратуры к
поправкам  мэра  к  Избирательному  кодексу  -  Мосгордума  (МГД)  приняла  в  первом  чтении
законопроект  мэра  Москвы  Сергея  Собянина,  который,  в  частности,  наделяет  правом
Общественную  палату  (ОП)  Москвы  назначать  наблюдателей  на  выборы.  Городская
прокуратура  указала,  что  проект  не  соответствует  федеральному  законодательству  -
внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов назначать наблюдателей, еще не
приняты.
-  Замглавы  Сочи  взяли  за  стройку  -  Чиновника  подозревают  в  превышении  должностных
полномочий  -  В  Сочи  на  своем  рабочем  месте  задержан  первый  вице-мэр  города  Мугдин
Чермит.  Чиновник  подозревается  в  превышении  должностных  полномочий:  по  версии
следствия,  господин  Чермит  "согласовал  разрешение"  на  строительство  компанией
"Остринский"  жилого  комплекса,  хотя  ему  было  известно,  что  речь  фактически  идет  о
самострое. Глава компании-застройщика Антон Остринский находится под стражей с декабря
прошлого года, его обвиняют в мошенничестве со средствами дольщиков.
- Банкиру дали скидку -  Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего
делать  в  СИЗО  -  Как  стало  известно  "Ъ",  отсидев  пять  месяцев  в  СИЗО,  домой  вернулся
бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР
в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при
этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего
800 млн.
-  Пожар  разгорелся  над  прокурором -  На  допросе  об  отсутствии  проверок  в  ТРЦ  "Зимняя
вишня"  он  прикрылся  мнением  руководства  -  Генпрокурор  Юрий  Чайка  вчера  жестко
раскритиковал "контролирующие органы", которые, "прикрываясь надзорными каникулами", не
исполняли "прямые обязанности" и не проверяли сгоревший кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня",
несмотря на то что работавшие в нем юрлица имели статус малого и среднего бизнеса.
- Агрессию школьника ищут в его переписке - Девятиклассник состоял на внутришкольном учете
- В среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы
№1  Стерлитамака  (Башкирия)  Артема  Т.,  ранившего  утром  ножом  на  уроке  учителя
информатики  и  одноклассницу,  а  затем  попытавшегося  перерезать  себе  горло.  Показания
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подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся в секрете. По словам же его
одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии.
- Судебная статистика вошла в экстремистский рост - В России вчетверо выросло количество
осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию - Количество осужденных в
России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года.
Среди  обвинений  -  призывы  к  насилию,  возбуждение  вражды  и  розни,  организация
экстремистского  сообщества.  Эксперты  не  видят  объективных  причин  для  увеличения
показателей.  В  МВД  признают  наличие  ошибочных  судебных  решений  по  "экстремистским"
статьям, но заявляют, что к ответственности привлекаются в основном "те, кто реально вредит
и раскачивает ситуацию в стране".
-  Истязание  и  поощрение  -  слова  одноименные  -  Обвиненный  в  пытках  оперативник  ФСБ
получил благодарность за службу - Сегодня истекает срок доследственной проверки заявления
программиста  Виктора  Филинкова  о  пытках  со  стороны  сотрудников  ФСБ,  которые  якобы
выбивали  из  него  признание  об  участии  в  террористической  организации  "Сеть".  Согласно
жалобам  23-летнего  Филинкова,  пытками  руководил  старший  оперуполномоченный  УФСБ
Константин Александрович Бондарев.
- Европейский суд занялся транзитом в Шереметьево - Дело незаконных мигрантов вернулось
на пересмотр - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вчера провела
публичные слушания по пересмотру третьего в этом году российского дела "З.  А.  и другие
против России". Правительство РФ обжалует в нем вынесенное в марте 2017 года решение
ЕСПЧ в пользу мигрантов из Ближнего Востока и Африки за то, что власти РФ удерживали их от
пяти месяцев до двух лет в аэропорту Шереметьево.
-  ЦРУ  дотянулось  до  Пхеньяна  -  Майк  Помпео  провел  тайную  встречу  с  Ким  Чен  Ыном -
Вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео, с января 2017 года возглавляющий ЦРУ,
встретился на прошлой неделе с главой КНДР Ким Чен Ыном. Этот факт подтвердил в своем
Twitter  президент  США  Дональд  Трамп.  По  его  словам,  собеседники  "установили  хорошие
отношения", что будет способствовать денуклеаризации КНДР.
- "Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации" -
Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации - Президент Украины
Петр Порошенко на днях поручил правительству подготовить предложения по официальному
выходу из Содружества Независимых Государств (СНГ). Постоянный представитель России при
СНГ  Андрей  Шведов  рассказал  корреспонденту  "Ъ"  Елене  Черненко  о  последствиях
возможного разрыва Киева с организацией.
- ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу - В городе продолжаются обстрелы - Инспекторы
Организации  по  запрещению  химического  оружия  (ОЗХО)  никак  не  могут  приступить  к
расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое
оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во
время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур
Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию.
-  SWIFT  против  блокчейн-стартапа  -  Российским  банкам  предлагают  новую  систему
международных платежей - SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту -
глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать
платежи  более  быстрыми  и  прозрачными.  Фактически  это  ответ  на  развитие  крупнейшими
зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple.
- Рост энергоцен признан в основном конкурентным - АКРА оценило итоги энергореформы за
десять  лет  -  Реформа  РАО  ЕЭС  и  обязательные  инвестконтракты  с  гарантией  возврата
вложений  за  десять  лет  дали  энергетике  инвестиционный  толчок,  отмечено  в  итоговом
исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены
росли медленнее инфляции. В относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции,
по мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители.
-  Безразличная  валютная  позиция  -  Светлана  Самусева  -  о  новой  реакции  граждан  на
обесценение рубля - Резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит в
нашей стране далеко не в первый раз. Однако, как показывает опрос Всероссийского центра
изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),  в  отличие,  например,  от  2014  года  панических
настроений среди граждан это уже не вызывает.
- ЦБ отключил автоследование - Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба -
ЦБ  впервые  установил  факт  использования  инсайдерской  информации  при  использовании
стратегии  автоследования.  По  версии  регулятора,  автор  нескольких  стратегий  на  онлайн-
площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Однако сам
трейдер отрицает предъявленные обвинения, а ИК "Финам",  которой принадлежит интернет-
сервис, полагает, что у ЦБ нет оснований для претензий к компании.
-  Над  банками  нависла  новая  киберугроза  -  Троян  Dimnie  переключился  на  кредитные
организации - Затишье в сфере атак на банки закончилось - не прошло и месяца с момента,
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когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt,
как  появилась  новая  угроза.  Банки  стали  получать  рассылки  с  трояном,  который  ранее
злоумышленники  использовали лишь для атак на их клиентов,  но  после ухода группировки
Cobalt  переформатировали его  и для  атак  на  банки.  Несмотря на  то  что  хищений нет,  ЦБ
указывает на массовость атак и высокие риски.
- Нефть поиздержалась - Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи - В среду цены
на  нефть  на  европейском  рынке  взлетели  к  трехлетним  максимумам.  Так,  стоимость
североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель. "Бычья" игра ведется на
фоне  дестабилизации  ситуации  на  Ближнем  Востоке,  а  также  данных  о  снижении  запасов
нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической
напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.
-  Доходы главы ЦБ растут  в  десять раз быстрее инфляции -  Глава Банка России Эльвира
Набиуллина  в  2017  году  увеличила  свой  доход  на  25%,  до  33,8  млн  руб.,  следует  из
депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова,
размещенной в среду на сайте Мосгордумы. В 2016 году задекларированный доход Эльвиры
Набиуллиной составил 26,9 млн руб.
- Добыча угля под гарантии бюджета - Правительство разрешило концессию для дороги Кызыл-
Курагино -  Как выяснил "Ъ",  после десяти лет согласований все же начинается реализация
концессии по строительству железной дороги Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. Но
один из ключевых вопросов - приоритетный доступ к железным дорогам на Дальний Восток для
ТЭПК Руслана Байсарова, входящей в консорциум концессионеров и владеющей лицензией на
Элегестское месторождение угля,- в распоряжение правительства не вошел.
- Помидоры укатились из суда - Экс-владелец "Балтимора" избежал расплаты - Основателю
холдинга  "Балтимор"  Алексею  Антипову,  который  в  1990-х  годах  контролировал  половину
российского  рынка  кетчупов,  удалось  избежать  субсидиарной  ответственности.  Ему  не
придется выплачивать более 2 млрд руб. в рамках банкротства его структур.
- ОАО РЖД предпочитает само тратить свое - Компании прибыль нужна не для дивидендов -
ОАО РЖД резко повысило чистую прибыль за 2017 год - почти до 140 млрд руб., объяснив это
ростом  погрузки,  грузооборота  и  тарифов.  Но  платить  государству  большие  дивиденды
монополия не готова, считая, что компании нужны деньги на инвестпрограмму. Впрочем, по
закону выплаты ОАО РЖД в любом случае не смогут превысить 17,5 млрд руб.- всей чистой
прибыли за 2017 год по РСБУ.
-  В Калининграде нарисуются кинопродюсеры -  Kinodanz планирует строительство кластера
компьютерной графики - Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950
млн руб. в кластер по производству компьютерной графики для кино в Калининграде. Одним из
инвесторов проекта стал бывший топ-менеджер "Яндекса" YNDX и рекламной группы BBDO
Игорь  Лутц.  Уровень  российской  компьютерной  графики  высок  по  мировым  меркам,  но  ее
студии в дефиците, отмечают продюсеры.
- Клиентов букмекеров соберут в сеть - Sports.ru запустил приложение для любителей ставок -
Спортивный  сайт  Sports.ru  инвестировал  25  млн  руб.  в  запуск  сервиса  и  мобильного
приложения  для  клиентов  букмекерских  контор  Betting  Insider.  Это  социальная  сеть  с
букмекерской статистикой и прогнозами,  где  можно делать виртуальные ставки без денег и
обсуждать стратегии игроков. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего
чемпионата мира по футболу в России и привлечь внешние инвестиции от фондов.
- К оплате труда добавят отдых - Компании смогут не тратить чистую прибыль на путевки для
сотрудников  -  Российские  предприятия  будут  платить  за  организованные  туры  своих
сотрудников не из чистой прибыли, а из средств фонда оплаты труда. В Совете федерации,
одобрившем такие изменения в Налоговый кодекс,  ждут теперь,  что рынок организованного
корпоративного  отдыха  внутри  России  уже  в  2019  году  вырастет  вдвое,  до  6  млрд  руб.
Туроператоры  не  так  оптимистичны:  компенсацию  от  работодателей  за  отдых  в  России
получают менее 10% их клиентов.
-  Пользователи  привыкли  к  мобильности  -  Интернет-аудитория  в  России  достигла  90  млн
человек - Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек,
следует из данных Mediascope. Она растет только на смартфонах и Smart TV и сокращается на
настольных компьютерах и планшетах.
-  "В  зоне  риска  находятся  около  30%  дилеров"  -  Глава  РОАД  Олег  Мосеев  о  кредитах,
банкротствах и санкциях США - Несмотря на то что российский авторынок преодолел кризис и
уже год демонстрирует стабильный рост продаж новых машин, ситуация в дилерском сегменте
далеко  не  столь  радужная.  Из-за  сильной  закредитованности  на  рынке  не  удержались  два
крупных  холдинга  -  "Независимость"  и  Genser,  и  в  отрасли  считают,  что  новые  потери  в
сегменте неизбежны. О том, что происходит с автодилерами, нужна ли им господдержка и о
том, чем этому бизнесу нечаянно помогли последние санкции США, "Ъ" рассказал президент
ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
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- Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса - Законопроект, улучшающий деловой
климат,  будет  полезен  тем,  кто  под  санкциями  -  Законопроект,  предлагающий  снизить
налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в
Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андреем  Макаровым.  Документ  учитывает  предложения  российского  бизнеса  и  участников
парламентских  слушаний,  которые  прошли  в  2017  г.,  рассказывает  партнер  KPMG  Михаил
Орлов.
-  "Единая  Россия"  создаст  группы  быстрого  реагирования  для  участия  в  уличных  акциях  -
Молодые единороссы будут  бороться с локальными протестами в условиях экономического
кризиса - "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования
для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного
совета МГЕР Денис Давыдов.
- ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах - Но в комиссии уже
уверены,  что  это  были  единичные случаи -  Центризбирком поручил в  среду  региональным
избиркомам  вскрыть  опечатанные  коробки  со  списками  избирателей  более  чем  на  1000
участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента.
Поводом стали нарекания к системе "Мобильный избиратель" - в частности,  жалоба лидера
КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с
использованием  нового  порядка  голосования  по  месту  пребывания,  пояснил  зампред  ЦИК
Николай Булаев.
- Рынки дошли до пика - Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в
этом  бизнес-цикле,  несмотря  на  прогнозы  Международного  валютного  фонда  (МВФ)  и
Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г.
- Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет - С 17
мая представитель седьмого поколения Ротшильдов получит бразды правления в финансовом
холдинге стоимостью $2,4 млрд евро - В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней
традиции.  Патриарх  клана  Давид  Рене  доверил  управление  инвестиционным  банком  NM
Rothschild  не  сыну Александру,  как  все  ожидали,  а  человеку  не из  родни.  Правда,  и  не  со
стороны - к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.
- Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus - Пострадать от этого могла
бы "ВСМПО-Ависма" - "Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших
предприятиях, на наших производителях?" - риторически спросил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу").
- Клиенты "Финама" следовали стратегии инсайдера - Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг,
трейдер  использовал  сервис  автоследования  за  своим  счетом,  заявил  ЦБ  -  Центробанк,
похоже,  не  зря  беспокоился  из-за  так  называемого  автоследования,  позволяющего
автоматически  копировать  действия  выбранного  управляющего.  Один  из  них  -  известный
трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об
инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ.
- Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику -  Чтобы вернуть клиентов, она будет
давать  скидки  за размер покупки  -  Российское  подразделение немецкой торговой компании
Metro  Cash  &  Carry  решило  с  19  апреля  снизить  цены  для  оптовых  клиентов,  рассказал
"Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня
цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок)
и для штучных покупок.
-  Государство  может  купить  экспортный  алюминий  у  UC  Rusal  -  Власти  могут  опасаться
социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты - Министр Денис
Мантуров  сообщил,  что  Минпромторг  рассматривает  варианты  поддержки  компаний,
пострадавших от санкций США, один из них - госзакупка их товаров.
- Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений - Налоговый
вычет для компаний предлагается увеличить более чем вдвое. К 2035 г. это может добавить
бюджету 618,8 млрд руб. рассчитывают в министерстве. - "Арктические [нефтяные и газовые]
проекты  требуют  особых  усилий,  а  сырьевая  и  материальная  база  здесь  еще  требует
развития",  - говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по
"Интерфаксу"). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР),
Минприроды подготовило законопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам.
-  Каждый  третий  продавец  элитной  недвижимости  хочет  уехать  из  России  -  За  последние
четыре года число таких желающих выросло в разы - Количество желающих продать элитное
жилье  в  Москве  с  2014  г.  выросло  втрое,  следует  из  отчета  агентства  Kalinka  Realty,
работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала
334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.
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- Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике - И как они могут наставить бизнесменов
на путь честности и добросовестности - Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании
комитета  по  этике,  который  обсудит  примеры  этичного  поведения  российских  компаний  и
выработает  стандарты  бизнес-этики  в  России.  При  комитете  открыта  комиссия  по  этике,
которая будет рассматривать споры между компаниями - членами ассоциации.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Москва счет любит - Сергей Собянин - о зарплатах и пенсиях москвичей, борьбе с бедностью
и других проблемах - Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за
последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города
наконец  появилось  место  не  только  для  машин,  но  и  для  пешеходов.  Столица  заметно
"поумнела"  -  по  развитию цифровых  технологий  и  их  использованию в  жизни  горожан  она
входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов.
-  Нипочем  -  Fitch  оценило  устойчивость  банков  -  Российские  банки  могут  без  проблем
переварить новые санкции - такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя
свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак
не скажутся.
- На двух колесах без гражданки - Мотоциклистам отказывают в ОСАГО - Не успел сойти снег, а
мотоциклисты уже поспешили открыть сезон.  Но столкнулись с неожиданными проблемами.
Страховщики отказываются оформлять им ОСАГО.
- Школа, подросток, нож - Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц
-  Шокирующая новость  о  ЧП в  стерлитамакской школе N 1 облетела утром 18 апреля всю
Башкирию.  Один  из  учащихся  девятого  класса  во  время  урока  информатики  набросился  с
канцелярским ножом на двух одноклассниц и преподавателя, а после устроил поджог и ранил
самого себя.
-  Газ  бережет  природу  -  Владимир  Путин  провел  совещание  с  членами  правительства  -
Использование  газомоторного  топлива  в  России  важнее,  чем  рост  числа  электромобилей.
Такой вывод следует из результатов совещания президента с членами правительства в Ново-
Огарево. Не только эта тема оказалась в центре внимания главы государства. Речь шла и о
помощи пострадавшим от паводка, защите от природных пожаров, экологических проблемах и
вопросах демографии.
-  Поедем  на  своих  -  Автопрому  добавят  денег  из  бюджета  -  За  четыре  года  Россия
инвестировала  в  создание  российских  аналогов  иностранной  продукции  600  миллиардов
рублей.  При  этом  120  миллиардов  -  это  государственные  вложения.  Об  этом  на  коллегии
Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
- Ответ без иллюзий - Валентина Матвиенко рассказала, какими будут контрсанкции для США -
Тема ответных санкций против США и тех стран, которые их поддерживают, стала одной из
главных на пленарном заседании Совета Федерации.
- Больше контроля - Юрий Чайка рассказал о состоянии законности и правопорядка - В 2017
году  позитивная  тенденция  к  снижению  уровня  преступности  получила  развитие,  однако
выросло количество тяжких преступлений и у  Генпрокуратуры накопилось много вопросов к
следствию.  Об  этом  и  других  аспектах  состояния  законности  и  правопорядка  в  России
рассказал членам Совета Федерации Генеральный прокурор Юрий Чайка.
- Москвичи одной крови - Выплаты столичным донорам увеличат на 20 процентов - Выплаты
московским донорам будут  увеличены на  20  процентов.  Мэр столицы Сергей  Собянин  дал
такое поручение департаменту здравоохранения.
- Бедных посчитают по-новому - Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины -
"Евразия"  на  широкой  колее  -  Правительство  рассмотрит  проект  скоростной  магистрали  из
Китая  в  Европу  -  В  этом  году  начнется  проектирование  железнодорожных  линий,  которые
позволят  увеличить  пропускную  способность  БАМа,  Транссиба  и  железных  дорог  Азово-
Черноморского  бассейна.  Также  планируется  начать  проектирование  высокоскоростной
магистрали "Евразия", по которой будут ходить не только пассажирские, но и грузовые поезда.
-  Пилюли лишат эфира -  В России хотят ввести тотальный запрет на рекламу лекарств по
телевидению - Сенаторы решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. В
Госдуму внесены поправки в профильное законодательство, определяющее нормы рекламы
лекарственных средств.
- "Уран" готовят к маршу - В Минобороны прошел Единый день приемки военной продукции.
Ответственные за выполнение гособоронзаказа отчитались перед главой ведомства о выпуске
нового арсенала в первом квартале нынешнего года. Результаты в целом впечатляют. С учетом
досрочных  поставок  по  целому  ряду  позиций  выполнение контрактов-2018 уже  достигло  44
процентов.
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-  Звони,  раз  должен  -  Сотовым  компаниям  разрешат  сообщать  сумму  долга  в  SMS  -
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь.
- Проверка связей - На форуме в Ялте ожидают самое большое зарубежное представительство
-  Ялтинский  международный  экономический  форум,  который  открывается  в  четверг,  будет
посвящен развитию экономики России и ее роли в мировых процессах. Участие в обсуждении
общих  перспектив  примут  делегаты  из  71  страны.  Внушительное  зарубежное
представительство  свидетельствует,  что  сложная  геополитическая  обстановка
внешнеэкономическим связям не помеха.
- Будем держать удар - Академик РАН Наталья Иванова: Надо расширять экономические связи
с  Европой  -  России  сейчас  стоит  направить  энергию  не  на  разработку  встречных  мер  на
санкции США, а на расширение экономических связей с Европой, считает академик РАН, доктор
экономических  наук,  первый  заместитель  директора  Института  мировой  экономики  и
международных отношений имени Е.М. Примакова Наталья Иванова.
-  Связанные  одной  сетью  -  К  2020  году  к  Интернету  подключат  85  процентов  россиян  -
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
- Инсайд вошел в стратегию - Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков -
Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на
российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных
стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих
подписчиков.
-  Запасной  режим  -  Участников  новой  налоговой  системы  в  нефтянке  станет  больше  -
Минэнерго хочет изменить условия участия компаний в пилотном проекте по внедрению налога
на  дополнительный  доход  (НДД)  в  нефтяной  отрасли.  Месторождения  четвертой  группы
(новые, или гринфилды, то есть срок их эксплуатации составляет до пяти лет) могут получить
увеличенную квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки
недр.  Сейчас  квота  составляет  50  миллионов  тонн  на  всю  группу,  минэнерго  же  хочет
увеличить ее втрое - до 150 миллионов тонн.
- В Москву на велосипеде - В Кремле рассказали об изюминках фестиваля "Спасская башня-
2018" -  Первый в сезоне-2018 развод пеших и конных караулов в Кремле использовали как
анонс фестиваля "Спасская башня".
- Не перепутать виновного - Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима
Варшавского -  О недопустимости "кошмарить бизнес" говорилось на самом высоком уровне.
Руководители федеральных силовых ведомств не раз предупреждали своих подчиненных об их
прямой ответственности за факты "правового нигилизма".
- Особо крупная взятка - В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции - В среду
стало известно,  что  при получении большой взятки  с  поличным задержаны три сотрудника
налоговой  инспекции  Московской  области  -  двое  мужчин  и  женщина.  Их  имена  в  СК  не
называют.
- Тюремщик - дважды арестант - Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование
- В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова
возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело.
- Урок в салоне - На ВДНХ приехали эксперты из 75 стран - Московский международный салон
образования (ММСО-2018) открылся на ВДНХ. В нем примут участие более 1000 экспертов.
Среди них - зарубежные из 75 стран мира.
-  Залог  не  взяли  -  Суд  рассматривал  ходатайство  следствия  о  продлении  срока  ареста
Серебренникова  -  Басманный  суд  Москвы  продлил  до  19  июля  срок  домашнего  ареста
художественному  руководителю  "Гоголь-центра"  и  основателю  некоммерческой  организации
"Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.
- "Мамонт" в строю - На Урале воссоздали легендарный пятибашенный танк - В музее военной
техники  города-спутника  Екатеринбурга  Верхней  Пышмы  воссоздали  уникальный
пятибашенный танк T-35. За внушительные размеры и неординарный вид одни называли танк
"сухопутным линкором", другие окрестили его "парадным мамонтом Сталина".
- Работа на камеру - Предложено согласовывать арест с прокурором - Глава Комитета Совета
Федерации  по  конституционному  законодательству  Андрей  Клишас  сообщил  о  новой
инициативе:  предлагается  предусмотреть  обязательное  согласие  прокурора  при  аресте
обвиняемого. То есть без визы прокурора материалы не попадут в суд.
- Крымский ковчег - Как живут народы полуострова - Соборная мечеть на десять тысяч человек
с Музеем исламской культуры в Симферополе, реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае,
новые  детские  сады  и  школы,  президентские  гранты  -  сюжеты  видеомоста  Москва  -
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Симферополь "О государственной поддержке народов Крыма", который приурочен к очередной
годовщине  указа  президента  о  реабилитации  армянского,  болгарского,  греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.
- Бред преследования - Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую - Пресненский
районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на
жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят
49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица.
- Опасная встречная - Водителей научат обгонять и перевозить детей - Более 50 процентов
всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских
креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.
-  Арт-прививка  -  это  не  больно  -  В  Морозовской  детской  больнице  "прописалась"
шестиметровая ДНК - "Осторожные" дорожные знаки со зверятами, стулья - арбузы, волшебные
двери с интерактивными картинами внутри, шестиметровая ДНК из цветных кубиков...  Эти и
другие необычные арт-объекты "прописались" в новом корпусе Морозовской больницы. Проект
-  полностью благотворительный,  созданный  неравнодушными людьми,  мечтающими помочь
детям легче перенести болезнь.
-  Лондон  стирает  улики  -  Совет  безопасности  ООН  и  ОЗХО  провели  заседания  по  "делу
Скрипаля" -  На заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
которое прошло в среду в Гааге, представитель Британии Питер Уилсон обязался ответить на
вопросы Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей до 23 апреля.
- О концлагерях и гетто - В Праге прошел "круглый стол", посвященный Второй мировой войне -
В Праге прошел "круглый стол"  "Освобождение узников концлагерей и гетто".  Российские и
чешские историки  собрались для  того,  чтобы обсудить  возможности  сохранения  памяти об
узниках и освободителях для молодого поколения.
-  Дела  семейные  -  Итальянский  суд  приравнял  просмотр  сайтов  знакомств  к  супружеской
измене - Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв
посещение сайтов знакомств к супружеской измене.
-  Трамп  возвращает  хаос  -  Президент  США  недоволен  членством  во  Всемирной  торговой
организации  -  Президент  США  Дональд  Трамп  разрушает  все  достигнутые  до  него
международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На
этот  раз  хозяин  Белого  дома  выступил  против  Всемирной  торговой  организации  и
Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
- Патриоты хотят домой - Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым - Группа
старших  офицеров  Военно-морских  сил  Украины  (ВМСУ),  покинувших  Крым  после
присоединения  полуострова  к  России,  обратилась  с  открытым  письмом  к  президенту
Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном
случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство.
Текст  письма  опубликован  в  одесском  провластном  издании  "Думская"  -  именно  в  Одессе
сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота.
-  Дрейф по  Волге  -  Во время половодья унесло плавучую гостиницу -  В Самаре во  время
половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и
поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку.
-  Сажаем-поливаем  -  Улицы  и  дворы столицы приведут  в  порядок  к  1  мая  -  Генеральная
весенняя  уборка  столицы вступила  в  завершающую стадию -  половина  намеченных  работ,
которые  предстояло  выполнить  в  течение  месячника  по  благоустройству,  уже  выполнена.
Проложен новый асфальт, где старый был поврежден за зиму, помыты тротуары, памятники и
фасады домов.
- И грянул дом - Старинную гостиницу начали сносить из-за угрозы обрушения - Власти Москвы
определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке,  который начал
разрушаться  из-за  нарушений  при  реконструкции.  Как  заявил  заммэра  по  вопросам ЖКХ  и
благоустройства  Петр  Бирюков,  территорию  после  сноса  здания  приведут  в  порядок,  а  с
собственником,  по  вине  которого  рухнул  дом,  уже  начали  работать  правоохранительные
органы.
- Наполнят резидентами - Моногорода смогут изменить Кузбасс - Проекты по созданию новых и
расширению  существующих  производств,  продукция  которых  на  фоне  ограничения
потребительского  спроса  востребована  за  пределами  города,  региона  и  страны,  будут
развивать  в  моногородах  Кузбасса.  Только  так  добывающий  регион  сможет  преодолеть
угольную зависимость и стать удобным для жизни.
-  Путь  Свободы  -  Сын  Эрнесто  Че  Гевары  открыл  фотовыставку,  посвященную  отцу  -  В
Симферополе сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Гевара открыл выставку
архивных фотодокументов "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы".
- В Москве за семь лет отреставрировано более тысячи памятников истории - В Москве с 2011
года  отреставрировано  более  1000  памятников  архитектуры.  Об  этом  сегодня,  в
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Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, заявил мэр столицы
Сергей  Собянин,  осмотрев  итоги  реставрации  церкви  святых  мучеников  Флора  и  Лавра  на
Зацепе.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
- Сокровенное в утиль - Почему персональные данные россиян оказываются на помойке - На
пермских свалках который раз находят копии документов с персональными данными жителей. В
трех случаях из четырех в мусорке оказывались сведения из медучреждений. Какое наказание
грозит за нарушение закона о защите персональных данных, почему за год только 20 россиян
решили их отозвать и чем чреват переход на цифровую документацию, читайте в материала
портала iz.ru.
-  Антисанкционная  лига  -  В  случае  избрания  Маттео  Сальвини  премьер-министром Италия
будет  добиваться  отмены  антироссийских  санкций  -  Глава  партии  "Лига  Севера"  Маттео
Сальвини в случае избрания премьер-министром Италии не откажется от идеи снятия санкций
с России. Об этом "Известиям" заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио.
По его словам, несмотря на давление со стороны США, после прихода "Лиги Севера" к власти
Рим будет принимать решения исходя исключительно из собственных интересов.
-  Башкирский "Колумбайн"  -  Очередное нападение подростка на школу произошло на фоне
роста популярности в соцсетях контента о насилии - Правительственная рабочая группа по
трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке (Башкирия), где 17-летний
ученик  коррекционного  класса  школы  №  1  с  ножом  напал  на  учительницу  информатики  и
одноклассницу, а потом устроил пожар. Это уже пятое громкое нападение на школы в этом
году.
- В распределительное плавание - Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства
после вузов - В Госдуму в понедельник, 16 апреля, внесли законопроект, который обязывает
студентов-бюджетников  работать  по  распределению  после  окончания  вуза.  С  такой
инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Вострецов. По его идее, выпускники
должны будут  отработать на  госпредприятии столько  лет,  сколько  учились в вузе.  Если же
молодой  специалист  откажется  от  работы  по  распределению,  ему  придется  полностью
возместить государству затраты на обучение. К чему приведет возврат к советским практикам и
как эту идею оценивают в профессиональном сообществе, выяснял портал iz.ru.
- Безвыходная ситуация - Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить
войска  из  Сирии  -  В  Белом  доме  настойчиво  говорят  о  том,  что  планируют  максимально
оперативно  вывести  войска  с  территории  Сирии,  которая  остается  как  плацдармом  для
противодействия  остаткам  террористических  группировок,  так  и  местом  уже  многолетней
гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой
ситуации оказался  французский  президент  Эммануэль  Макрон  -  ему пришлось  опровергать
собственные слова о том, что он убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания
военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской
Республике  и  готов  ли  Вашингтон  считать  свою  миссию  там  завершенной,  -  в  материале
портала iz.ru.
- Боевые корабли починят в "Заливе" - Крым становится одной из главных ремонтных площадок
для  ВМФ России  -  Весной  нынешнего  года  керченский  завод  "Залив"  приступил  к  ремонту
боевых кораблей.  Еще недавно это  предприятие занималось восстановлением гражданских
судов.  Главное  преимущество  завода  -  возможность  работы  с  надстройками  современных
боевых  кораблей.  Они  выполнены  из  алюминиево-магниевых  сплавов  и  требуют  особых
технологий  починки.  По  мнению  экспертов,  "Залив"  имеет  хорошие  шансы  стать  одной  из
основных ремонтных площадок для ВМФ.
- Лекарства от ВИЧ смогут подобрать точнее -  Российские специалисты разработали новый
набор  реагентов  для  изучения  генома  вируса  -  Российские  ученые  нашли  способ  быстрой
расшифровки генома вируса иммунодефицита человека у конкретного больного. Это позволит
эффективно  подобрать  индивидуальную  программу  лечения.  Сейчас  диагностические
лаборатории  не  справляются  с  необходимым  объемом  исследований  лекарственной
устойчивости ВИЧ. Новый набор реагентов позволяет увеличить их пропускную способность в
несколько раз.
-  Банки  убедят  бизнес  отказаться  от  сомнительных  операций  -  Сотрудники  финансовых
организаций  будут  регулярно  проводить  личные  встречи  с  предпринимателями  -  Банкирам
придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это
требование  к  кредитным  организациям  содержится  в  письме  Национального  совета
финансового  рынка  (НСФР),  направленном  в  Центробанк  и  Росфинмониторинг.  "Известия"
ознакомились с документом. На встречах представителей компании могут убедить сократить
или отказаться от проведения тех или иных сделок.
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- "Грузинский сценарий" для Киева - Украинские власти намерены "выгодно" расстаться с СНГ -
Украина планирует реализовать в отношении СНГ "грузинский сценарий" -  выйти из состава
Содружества,  оставшись  при  этом  участником  целого  ряда  важных  соглашений.  Об  этом
"Известиям" рассказали два источника в киевских политических кругах.
-  Легендарный штурмовик  снова  полетит  на  Берлин -  Ил-2 времен Великой Отечественной
готовится к визиту в Германию - Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется
легендарный штурмовик Ил-2. Отреставрированная легенда Великой Отечественной войны в
конце апреля примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA. Сопровождать
штурмовик в полете будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС.
- В России стало вдвое меньше некачественных лекарств - В прошлом году уничтожили 3,8 млн
упаковок некачественных медикаментов - В 2017 году на российском фармацевтическом рынке
было выявлено в два раза меньше некачественных лекарств. В рамках одного года это самое
большое сокращение за пять лет. В прошлом году Росздравнадзор уничтожил 3,8 млн упаковок
некачественных медикаментов, а в 2016-м - 7,2 млн.
-  "У  Крыма  светлое  будущее"  -  Депутат  Европарламента  Яромир  Кохличек  -  о  сирийском
кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях - В Европейском союзе постепенно
меняется позиция в отношении Крыма. Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента
Яромир Кохличек, который возглавил чешскую делегацию на стартующем сегодня IV Ялтинском
международном  экономическом  форуме.  В  преддверии  ЯМЭФ  парламентарий  рассказал
"Известиям"  о  недальновидности  позиции  западных  стран  в  отношении  Сирии,  "деле
Скрипаля",  негативном влиянии антироссийских санкций на страны ЕС, будущем "Северного
потока - 2" и перспективах вступления Украины в Евросоюз.
- Демоны "Пулитцера" - Во что превратилась самая престижная награда в журналистике - В
понедельник, 16 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. Самую
престижную награду в области журналистики присудили, среди прочих, The New York Times и
The Washington Post. Журналистов этих американских изданий отметили за серию материалов
о  предполагаемом  вмешательстве  России  в  предвыборную  кампанию  в  США  в  2016  году.
Демонизировать Москву в последнее время стало крайне модно, и пресса охотно гонится за
подходящими  под  эту  концепцию  псевдосенсациями.  Что  происходит  с  американской
журналистикой  и  почему  за  непрофессионализм  дают  самую  престижную  награду  в  этой
области - в материале портала iz.ru.
-  Минтруд  обновил  рейтинг  вакансий  с  наибольшими  зарплатами  -  Вакансия  капитана
океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости
страны - Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом
году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей.
- Бывшие заключенные не смогут работать таксистами - Правительство рассмотрит запрет на
допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления - Бывшие заключенные не
смогут  устроиться  водителями  такси  и  общественного  транспорта.  Соответствующее
предложение Минтранс направил в правительство. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления, не позволят трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8-10 лет. По
словам экспертов, автопредприятия и сегодня почти не берут на работу судимых, ограничения
в первую очередь коснутся таксистов - индивидуальных предпринимателей.
-  Реформа пенсий и человеческий капитал выведут  ВВП на мировой уровень -  Повышение
пенсионного  возраста  и  производительности  труда  обеспечат  рост  экономики  выше  3%
ежегодно - Выполнить поручение президента и достичь к 2025 году темпов роста экономики на
уровне  выше  среднемировых  возможно  при  повышении  пенсионного  возраста  и  качества
человеческого  капитала.  Об  этом  говорится  в  исследовании  Центра  развития  НИУ ВШЭ,  с
которым ознакомились "Известия". Предложенные меры обеспечат рост ВВП после 2020-го по
3,2% в год, а после 2025 года - по 3,7%. Аналитики отмечают, что увеличение минимального
возраста  для  выхода  на  пенсию  необходимо,  но  также  нужно  наращивать  инвестиции  в
экономику.
- Транспорту дадут газа - Президент поручил расширить использование газомоторного топлива
- Президент Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу подготовить
программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. По его словам, для
России этот вопрос даже более приоритетный,  чем внедрение электромобилей.  В кабинете
министров указывают на большой потенциал использования газа на транспорте и отмечают,
что распространение этой технологии принесет положительный экологический эффект.
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- Сделки с жильем возьмут под опеку - Сделки по продаже и дарению недвижимости должны
проходить  с  согласия  органов  опеки,  если  в  квартире  или  доме  проживают  дети.
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовило Министерство образования
и науки ("Известия" ознакомились с текстом проекта). В ведомстве полагают, что это позволит
защитить детей из неблагополучных семей: такая норма уже действовала до 2005 года. 23
апреля  документ  рассмотрит  Совет  при  президенте  по  кодификации  и  совершенствованию
гражданского  законодательства.  Эксперты  полагают,  что,  с  одной  стороны,  проект  сможет
гарантировать  соблюдение  жилищных  прав  ребенка,  с  другой  -  велика  вероятность
возникновения коррупциогенного фактора.
- Шопинг в один клик - Для покупок в онлайн-магазинах будет достаточно телефонного номера -
Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах
только  по  номеру телефона.  Больше ничего  вводить  не  потребуется.  Об  этом  "Известиям"
рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с
ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять
счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации "Финтех" при ЦБ.
Банки  и  Ассоциация  компаний  интернет-торговли  поддержали  новацию,  отметив,  что  она
стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто
будет гарантировать безопасность процесса.
- "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями" -  Гендиректор НИИ приборостроения
имени  Тихомирова  Юрий  Белый  -  о  сирийском  опыте,  конкуренции  с  F-35  и  "умной  коже"
перспективных боевых самолетов.
РБК RBCM daily
www.rbcdaily.ru
- Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры - Глава Совета Федерации поддержала
реформу следственной системы.
-  Компаниям  позволяют  поменьше  пенять  -  После  поручения  президента  о  "донастройке"
налоговой системы Госдума подготовила законопроект,  позволяющий бизнесу  экономить на
пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают
эксперты.
-  На  семь  бед  -  зеркальный  ответ  -  Британский  регулятор  в  области  коммуникаций  может
лишить  лицензии  вещающий  в  Великобритании  российский  телеканал  RT:  в  освещении
событий  в  Солсбери  канал  не  был  беспристрастным,  чем  нарушил  лицензионный  кодекс,
считает регулятор.
-  Столовка на доверии -  Как работает общепит без персонала -  Дмитрий Пронин придумал
новый вид общепита - "станции здорового питания",  работающие без продавцов, кассиров и
систем  дистанционного  контроля.  Покупатели  сами  решают,  платить  или  нет.  Какой  доход
приносит этот бизнес на доверии?
-  Столица  начала  подготовку  к  выборам  -  В  Москве  фактически  началась  предвыборная
кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как
Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают
источники РБК.
- Швейцарская дивидендная точность - Попавшая в санкционный список США группа "Ренова"
не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн
швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США. 
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ПРАЙМ, Москва, 18 апреля 2018 13:59
РАЭК: Объем рекламы в Telegram в РФ к концу 2017 г мог составить 20 млн руб
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года составлял около 10 миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов
рублей, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей
Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook FB.
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Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов. 
# Мессенджер Telegram на экране телефона
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ПРАЙМ, Москва, 20 апреля 2018 23:31
Развитие цифровой экономики обсудили участники интернет-отрасли на РИФ-2018
МОСКВА,  20 апр  -  ПРАЙМ.  Крупнейший форум интернет-индустрии -  РИФ-2018 -  завершил
свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные
тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
ОБРАЗОВАНИЕ 
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
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россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
#Экономика
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 13 апреля 2018 11:05
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Программа  РИФ  2018
представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
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Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru
Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram. 

http://www.mk.ru/science/2018/04/13/putin-prokhorov-vorobev-i-drugie-vystupyat-na-rossiyskom-internetforume-
2018.html
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InoСМИ (inosmi.ru), Москва, 04 февраля 2018 00:06
Обеспеченные русские женщины толпами слетаются в Майами, чтобы рожать там
Награда - американское гражданство
Медицинский  центр  Sunny  Medical  Center  располагается  на  первом  этаже  уже  не  нового
торгового  центра  в  Sunny Isles  Beach  в  северной части  Майами во  Флориде.  В  нескольких
сотнях метров от трех высоток Trump Tower на первой линии пляжа.
За  исключением  названия  фирмы  большинство  наглядной  информации  -  на  русском,  на
ресепшен тоже говорят по-русски. Здесь три женщины принимают телефонные звонки - тоже на
русском. Литература в зале, где ожидают приема, тоже на русском, начиная от плакатов на
стенах с фотографиями младенцев и беременных женщин, и до брошюр.
Клиника со своими врачами и акушерками - один из нескольких центров такого нового явления,
как родильный туризм, и в залитом солнцем американском мегаполисе он сейчас процветает.
Состоятельные беременные женщины из России приезжают в Майами рожать. Не только для
того,  чтобы избежать суровой российской зимы,  но и для того,  чтобы обеспечить младенцу
хороший старт в жизни: двойное гражданство, американское и российское.
"Конечно, за такой срок будет немного сложно организовать интервью,  а сведений о наших
пациентах мы не даем", - говорит руководитель офиса, Наталья Ключко, которая, мягко говоря,
не в  восторге от неожиданного визита.  "Ничего не могу вам сказать,  пока не переговорю с
начальством".
Трамп как угроза родильному туризму 
Одна из трех секретарей через несколько часов подтверждает отсутствие восторга по поводу
интереса, проявленного СМИ: "Наталья просила меня передать, что ни она, ни кто-то другой не
станет с вами беседовать".
Клиника работает вполне легально. По американской конституции, любой ребенок, родившийся
на  американской  земле,  получает  право  на  гражданство  со  всеми  благами,  которые  оно
подразумевает. Оно делает, в частности, возможным то, что ребенок, став взрослым, может в
рамках воссоединения семьи перевезти за собой в США всю свою российскую семью.
Но, учитывая сегодняшний политический климат в США, эта тема вовсе не такая уж невинная.
В  американских  СМИ  долгие  годы ведутся  дебаты по  поводу  большого  числа  беременных
китаянок, которые каждый год приезжают на роды в Калифорнию.
Сейчас  дебаты  переместились  в  Майами,  где  находится  американская  клиника,
предпочитаемая  русскими  беременными.  Президент  Дональд  Трамп  в  ходе  избирательной
кампании пригрозил,  что  прекратит  автоматическое  предоставление права на  американское
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гражданство  новорожденным в  США,  и  зарекомендовал себя  как  человек,  выступающий за
введение более жестких правил для воссоединения семей.
Но  поправку  14  к  американской  конституции,  автоматически  гарантирующую  гражданство,
изменить нелегко. И по существующим правилам, гражданин или гражданка по достижении 21
года может выступить в качестве семейного спонсора для родителей, а также братьев и сестер,
которые хотели бы получить вид на жительство, "гринкарту", в США.
Гражданство 
Конституция США 
•  Согласно  14-й  поправке  к  американской конституции,  ратифицированной в  1868 году,  все
лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и того штата, в
котором они живут. 
•  Это  означает,  что  гражданство  США основано на  праве рождения и  зависит  от  того,  где
человек  родился.  В  1898  году  Верховный  суд  США  подтвердил,  что  ребенок,  родителями
которого были китайцы, не проживавшие в США - американский гражданин, хотя родители его
гражданами США не являлись. 
• Поправка к конституции, принятая после американской Гражданской войны и отмены рабства,
предоставила  бывшим  рабам  гражданство  и  обещала  им  равную  же  правовую  защиту  в
соответствии с действующими законами. 
• Сейчас жесткая тональность дебатов об иностранцах заставляет клиники "не высовываться".
Особенно потому, что в одной из русских клиник в Майами, Miami Mami, ФБР в июне прошлого
года провело обыск по подозрению в мошенничестве с документами. 
• История стала особо привлекательной для СМИ благодаря имени Трампа, хотя американский
президент денег на этом напрямую не зарабатывает. Но, по словам руководителя общества
маклеров,  работающих  с  недвижимостью  во  Флориде,  Романа  Бокерии,  многие  богатые
россиянки предпочитают жить в квартирах, расположенных в трех высотках прямо на берегу, в
нескольких сотнях метров от клиники, названных по имени Трампа. 
"Sunny Isles Beach носит прозвище "Маленькая Россия",  потому что людям, переехавшим в
США  из  русскоязычных  стран,  хочется  чувствовать  себя  как  дома.  Для  того,  чтобы  найти
русский магазин, русского врача и русского адвоката, им достаточно прости перейти улицу", -
говорил Роман Бокерия телеканалу NBC.
"Да,  это  правда,  многие  русские  приезжают  сюда  рожать,  это  просто  и  безопасно",  -
подтверждает  находящаяся  на  последних  сроках  беременности  россиянка  Ирина,
направляющаяся в клинику. Свою фамилию она не называет.
"Азбука" для американского младенца 
Она не вполне вписывается в образ роженицы-туриста, потому что переехала в США три года
тому назад  и  собирается  остаться здесь со  своим первым ребенком,  которому пять  лет,  и
новым младенцем. Но она обещает связать нас с другими русскими женщинами с помощью тех
страниц, которые они создали в Facebook.
Ирина потом так и не объявилась. Посещение аптеки, которая находится прямо под клиникой,
также не дало никаких результатов. Аптека полна российских продуктов, продавцы говорят по-
русски.
Такой поток рожениц отмечается уже несколько лет - первые дискуссии на тему начались в
российском интернете году так в 2010-м - и сегодня в России немало агентств, предлагающих
свои услуги в области родильного туризма в США.
Одна  из  тех,  кто  отправился  в  Майами  самостоятельно  -  москвичка  Мария  Владимирова,
опубликовавшая в конце прошлого года в одном российском журнале подробные инструкции
для российских рожениц, собирающихся в качестве туристов в США.
В этой азбуке она подчеркивает, что для того, чтобы получить доступ в землю обетованную,
может потребоваться определенная степень маскировки:
"Когда  я  должна  была  идти  на  интервью  в  посольство,  я  прятала  живот  под  просторной
одеждой и папкой с документами", - рассказывала она.
Цены до полумиллиона 
Авиакомпания и американская таможенная служба также называются в числе препятствий на
пути россиянок, желающих рожать в США.
То, что она не единственная, кому удалось спрятать живот, Марии Владимировой стало ясно
уже в аэропорту в Москве, когда она вошла в самолет, вылетавший в США:
"Половина салона была занята беременными женщинами", - пишет она.
Наиболее распространенными аргументами рекламирующих себя родильных клиник являются
хорошие  врачи  и  приветливые  медсестры  -  вдали  от  русской  зимы.  Но  все  знают,  что
перспективы получения американского гражданства перевешивают на весах все, когда семья
тратит десятки тысяч долларов на роды в Майами.
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"Жизнь  маленького  американца  в  Майами  прекрасна"  -  говорится  в  одном  из  видео  о
счастливых семьях с шаловливыми детишками, которые Sunny Medical Center выкладывает в
интернет.
Судя по социальным сетям, таким, как Facebook,  где матери размещают фотографии своих
маленьких "американцев", рожать в Майами престижно, это показатель определенного статуса.
Отсюда и цены. Трехмесячное пребывание в Майами и расходы на клинику могут доходить до
полумиллиона крон.
Разные российские знаменитости 
По оценке Марии Владимировой, если женщина сама организует поездку, она может несколько
снизить  предстоящие  расходы.  Мария  предлагает  сокращенный  бюджет  трехмесячного
пребывания и родов в Майами, составляющий 20,5 тысяч долларов (около 130 тысяч крон).
Если принять  во внимание,  что среднемесячная зарплата составляет  в  России примерно 4
тысячи крон, становится ясно, что позволить себе подобный проект может лишь сравнительно
узкий круг состоятельных жителей российских мегаполисов.
Те, кто воспользовался услугами центра Sunny Medical Center - в полном восторге.
В  одном видео,  который  клиника  выложила  в  Facebook,  Алексей  Белев  из  Перми,  города-
миллионника на Урале, рассказывает о впечатлениях, которые его семья испытала в связи с
рождением сына Якова в мае прошлого года.
"Мы сразу решили, что ребенок должен родиться в США. Мы мечтали родить американского
младенца", - рассказывает Алексей Белев, который за сладкий период ожидания познакомился
с многочисленными парками развлечений и хорошим пивом.
Среди  пациентов  клиники  в  Майами  были  также  и  разные  русскоговорящие  "звезды"  -
например, вратарь Александр Рыбка из известного украинского клуба, киевского "Динамо". Его
жена родила здесь ребенка в 2017 году.
Анатолий  Кузьмин,  состоятельный  российский  папаша,  проживавший  вместе  со  своей
беременной  женой  в  высотке  Trump  Royale,  написал  под  фотографией  российского  и
американского  паспортов  своей  новорожденной  дочери:  "Ура!!!  Мы  получили  двойное
гражданство для нашей дочки!!!"
Это  вызвало  в  профиле  Кузьмина  в  социальной  сети  Instagram  бурные  дебаты  о
преимуществах  и  недостатках  подобного  статуса:  "Придется  теперь  твоей  дочке  налоги
платить", - написал один из скептиков.
10% жителей - русские 
Будущие  российские  родители  на  российских  интернет-форумах типа  DeliveryinUSA  могут
получить советы по поводу того, как за несколько дней получить американский паспорт и номер
социальной страховки.
По утверждениям NBC, нет никаких официальных данных о том, сколько детей рождается у
"туристов" в США ежегодно. Организация Центр изучения иммиграции (Center for Immigration
Studies),  выступающая  за  ужесточение  правил,  называет  цифру  36  тысяч  иностранных
младенцев в год, но, по словам телеканала, цифра может быть и существенно ниже. Власти
Флориды говорят, что с начала нового тысячелетия количество родов у иностранок в штате
возросло на 200%.
В клинике Jackson Health System в Майами женщины-иностранки составляли в прошлом году
8% всех рожениц.
По  официальным  подсчетам,  русский  является  родным  языком  для  почти  миллиона
американцев, но быть уверенным в точности этой цифры нельзя.
В таких районах, как Palm Beach и North Miami Beach во Флориде русские составляют около
10% населения. Есть основания предполагать, что некоторые туристы, приезжающие рожать в
США,  устанавливают  более  устойчивую  связь  с  этими  местами,  приобретая  здесь
недвижимость. 
Беременная женщина
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Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 18 апреля 2018 19:17
"Ростелеком" определил сквозные технологии для "Умных городов"
"Ростелеком" определил главные сквозные технологии, от которых зависит развитие "Умных
городов" в России. Проект при поддержке Минстроя РФ был представлен на интернет-форуме
РИФ-2018. 
В  топ-10  исследования  вошли  следующие  технологии:  интернет  вещей,  5G,  биометрия,
обработка  неструктурированных  данных,  технологии  поддержки  принятия  решений,
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дополненная и виртуальная реальность, распределенные базы данных, геоинформационные
технологии и навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления. 
Как  отметил  замминистра  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  РФ  Андрей
Чибис,  исследование  "Ростелекома"  будет  рассмотрено  на  ближайшем  заседании  рабочей
группы по проекту. В случае подтверждения его результатов технологии будут использованы в
создании открытого Банка решений. По его словам, Банк будет открыт в рамках проекта "Умный
город"  для  аккумуляции  как  российских,  так  и  международных  разработок,  позволяющих
повысить эффективность городской инфраструктуры. 
"Ростелеком" определил сквозные технологии для "Умных городов" 

http://nsn.fm/hots/rostelekom-opredelil-skvoznye-tekhnologii-dlya-umnykh-gorodov.html
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VC.ru, Москва, 16 апреля 2018 14:35
Digital-мероприятия в Москве c 16 по 22 апреля
Nıkıta Rvachev
Подборка ключевых мероприятий в Москве на неделю
Три Growth Hacking механики или как системно искать точки роста
18 апреля (среда)
ул. Кирпичная, 33
бесплатно
18 апреля в Бизнес-инкубаторе ВШЭ основатель Growth Academy Юрий Дроган расскажет о
трех рабочих механиках, которые сфокусируют работу в команде на рост.
III  Форум  "МНОГОМЕРНАЯ  РОССИЯ-2018.  Industry  4.0:  цифровая  трансформация
промышленной инфраструктуры"
18 апреля (среда)
Оффлайн (Покровка 47) и онлайн
бесплатно
О  форуме  за  36  секунд  в  видео-анонсе  https://youtu.be/Olu6TURfLuEЦифровая  экономика  в
промышленности:  Минстрой, Минпромторг,  "Газпром нефть",  "Росатом",  "РусГидро" и  другие
обсудят сквозную цифровизацию промышленной инфраструктуры - BIM, PLM, CУИД, AR/VR.
Ключевые  темы  мероприятия:  управление  жизненным  циклом  объекта  (PLM/BIM/СУИД),
цифровой актив/умное производство, кибер-физические системы, искусственный интеллект в
промышленности, виртуальная и дополненная реальность.
РИФ 2018
18 апреля (среда) - 20 апреля (пятница)
пансионат  "Лесные  дали",  Одинцовский  район,  сельское  поселение  Успенское,  пансионат
Лесные Дали, к6
10 000 р.
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье проходит 22-й Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
Практический семинар ""Интернет-аналитики""
19 апреля (четверг)
ул. Рочдельская 15, стр. 17-18
1 000 р.
Мы  пригласили  спикеров-практиков  с  большим  релевантным  опытом  чтобы  обсудить  и
разобрать  на  практике  процедуры  извлечения  и  преобразования  данных  из  систем  web-
аналитики: Yandex Metrika - Logs API / Google Analytics - Google Analytics API средствами языков
программирования Python и R, а также с помощью Talend Open Studio. Кроме этого, мы также
рассмотрим процесс сбора маркетинговых данных в социальных сетях и вариации парсинга
данных с сайтов конкурентов.
Финансовое планирование для бизнеса
20 апреля (пятница)
ул. Кирпичная, 33
бесплатно
20  апреля  в  Бизнес-инкубаторе  ВШЭ  с  темой  финансового  планирования  для  бизнеса  и
управленцев выступит сооснователь "нескучных финансов" Александр Афанасьев.
День открытых дверей Центра Анализа Данных
20 апреля (пятница)
Проспект Мира 119, с 461
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бесплатно
Кто эти ребята, что занимаются компьютерным зрением в правительстве? Что они умеют? Чего
хотят? Ответы на эти и другие вопросы -  расскажет группа распознавания Центра Анализа
Данных ДИТ.
Hack.Moscow
20 апреля (пятница) - 22 апреля (воскресенье)
Новослободская 16
бесплатно
Russian Hackers вместе с ВШЭ проводят 36-часовой хакатон Hack.Moscow. Это мероприятие -
первый  крупный  хакатон  в  России,  проводимый под  эгидой  международной  лиги  хакатонов
MLH.  Участники  смогут  пообщаться  с  международным  комьюнити,  создать  крутой  проект  и
побороться за призы от крупных компаний.
SmartMail Hack 2018
20 апреля (пятница)
Ленинградский проспект 39, стр. 79
бесплатно
Почта  Mail.Ru  проводит  первый  хакатон  SmartMail  Hack  2018  для  студентов,  изучающих
программирование и веб-дизайн. Тема - Machine Learning.
Я.Субботник по разработке интерфейсов
21 апреля (суббота)
ул. Льва Толстого, д. 16
бесплатно
Сотрудники  компании  расскажут,  как  реализовать  высокопроизводительную  анимацию
инструментами,  доступными  в  браузерах  уже  сегодня.  Также  они  поделятся  опытом
использования Lua в Nginx и вариантами его использования, расскажут про получение данных о
скорости и их агрегацию, детально разберут добавление новых навыков Алисы. Всего будет
шесть докладов. 

https://vc.ru/36424-digital-meropriyatiya-v-moskve-c-16-po-22-aprelya
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Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 18 апреля 2018 23:05
Пользователи привыкли к мобильности
Рожков Роман
   Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек 
 Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
 Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
 Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
 Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
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файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
 Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
 Роман Рожков
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2018/068/KMO_163663_00012_1_t208_220155.jpg
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РИА Новости, Москва, 18 апреля 2018 14:27
Минкомсвязи не видит массового обрушения ресурсов из-за блокировки Telegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минкомсвязи РФ не видит большого количества обрушенных
сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи
РФ Алексей Волин.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
"Мы к этому (к техническим аспектам блокировки - ред.) не имеем никакого отношения… Мы не
видим большого количества обрушенных сторонних ресурсов. Вопрос блокировки Telegram не в
компетенции  Минкомсвязи",  -  сказал  Волин  в  кулуарах  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018).
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://ria.ru/society/20180418/1518903904.html

К содержанию

NewsRu.com, Москва, 19 апреля 2018 16:01
Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
В  Кремле  не  располагают  сведениями  о  планах  создания  в  России  системы  интернет-
фильтров,  аналогичной  китайскому  firewall,  которая  позволила  бы  изолировать  Рунет  от
глобальной  сети.  Об  этом  заявил  в  четверг,  19  апреля,  пресс-секретарь  президента  РФ
Дмитрий Песков.
"Нет, я никогда об этом не слышал", - приводит его слова "Интерфакс". По данным агентства,
вопрос Пескову был задан на фоне масштабных действий, которые принимает Роскомнадзор, в
попытках заблокировать запрещенный в России мессенджер Telegram.
В  ноябре  2016  года  Минкомсвязь  обнародовала  проект  закона  о  регулировании  рунета.
Сообщалось, что он нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования
российского сегмента глобальной Сети.
В  декабре  того  же  года  о  необходимости  "отрегулировать  российский  сегмент  интернета"
заявлял  в  интервью  телеканалу  RT  советник  президента  России  по  интернету  Герман
Клименко. Он объяснял это тем, что западные страны могут отключить Россию от мирового
интернета, и страна должна быть к этому готова.
На  следующий  день  возможность  подобного  сценария  отверг  вице-президент  организации
ICANN, занимающейся управлением доменными именами и инфраструктурой интернета.
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В январе 2017 года на лекции "Информационная безопасность России" в Военной академии
Генштаба  Клименко  назвал  ограничение  интернета  в  России  единственной  возможностью
обеспечить информационную безопасность.
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни
одной  возможности  это  предотвратить.  Китай  менее  щепетилен  к  мнению  общества,  они
оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - говорил он тогда.
Позднее  Клименко  пояснил,  что  не  предлагал  ограничивать  в  России  интернет  по  модели
Китая, а лишь рассказывал о существующих мировых практиках, имея ввиду, что если интернет
ограничен, то обеспечить безопасность легче. "Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как
в Китае, не шло", - приводил слова чиновника ТАСС. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
тогда обвинил СМИ в том, что они вырвали слова Клименко из контекста.
18 апреля 2018 года Волин сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку. По его мнению,
"чрезмерное"  и  "хаотичное"  регулирование интернета  со стороны государства  наносит вред
отрасли  и  тормозит  развитие  цифровой  экономики.  Такое  мнение  чиновник  высказал  на
открытии Российского интернет форума ( РИФ 2018 ), передает Сnews.ru.
Регулирование  интернета  в  Китае  считается  самым  жестким  в  мире.  Особая  система
фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. "Великий
китайский  файрвол"  (официальное  название  -  проект  "Золотой  щит")  представляет  собой
систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на
интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.
С помощью "файрволла" китайские власти ограничивают нормальный доступ пользователей
внутри  страны к  ряду  популярных  сайтов,  включая  Facebook,  YouTube,  Instagram,  Twitter  и
Wikipedia.  Кроме  того,  иностранные  поисковики  (среди  которых  Google,  Yahoo  и  поиск
BingSearch  от  Microsoft)  фильтруют  результаты поисковой  выдачи.  Фильтрация  веб-страниц
происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по "черному списку"
адресов сайтов. 

https://newsru.com/russia/19apr2018/kremlfirewall.html
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Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 12 апреля 2018 16:54
На РИФ 2018 обсудят цифровую трансформацию: от водоканала до ритуальных услуг
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. РИФ собирает ежегодно порядка 10 тысяч профессиональных участников из
интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного
сообщества, студентов профильных ВУЗов. 
Спикеры  Форума  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Основные  тематические
доклады участников:
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во второй день  РИФ 2018, 19 апреля в рамках секции "Цифровая трансформация города" с
объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о том, как
"Росводоканал"  применяет новейшие цифровые решения в  своей деятельности,  какие  цели
ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, какие эффекты оказывают новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано, но это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
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РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике.
-  Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова (ИИИ) и  Андрей Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 
-  "Умные помощники и искусственный интеллект" -  так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля. 
- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
Подписывайтесь на наш Telegram канал 
На РИФ 2018 обсудят цифровую трансформацию: от водоканала до ритуальных услуг
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CNews.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:47
Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет "чрезмерно" и "хаотично"
Шмырова Валерия
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что "чрезмерное" и "хаотичное" регулирование
интернета  тормозит  цифровую  экономику.  Вместо  этого  нужно  составить  лаконичный  и
понятный свод правил, который не менялся бы в течение продолжительного времени, а также
перестать озвучивать всякие "экзотические" предложения по регулированию, которые сбивают
отрасль с толку. 
Заявление Волина
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  считает,  что  "чрезмерное"  и
"хаотичное"  регулирование интернета  со  стороны государства  тормозит  развитие  цифровой
экономики. Это мнение он высказал на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018).
По  мнению  Волина,  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не  хватает
последовательности. Слишком частое изменение регулировок в сфере массовых коммуникаций
заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться,  поскольку  ему  тоже  трудно
постоянно и своевременно перестраивать свою работу.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось,  что  это  вообще-то  рулетка.  И  фишки  надо  отдать",  -  так  характеризует
замминистра быструю смену регуляторных норм.
По  мнению  Волина,  законы,  регулирующие  медиакоммуникации,  должны  быть
немногочисленны и понятны, а также не должны меняться в течение длительного промежутка
времени. Замминистра отметил, что его ведомство намерено вести диалог по этому вопросу с
российскими  законодателями,  а  также  положительно  отозвался  о  возможности  создания
медиакоммуникационного кодекса.
Еще  одной  проблемой,  полагает  Волин,  является  чрезмерно  большое  количество
разнообразных  инициатив  по  регулированию  интернета.  Многие  из  них  никогда  не  будут
реализованы  на  практике,  однако  само  озвучивание  "экзотических  предложений"
дезориентируют отрасль.
Экономика Рунета: реклама и торговля
На  форуме  также  выступил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко,  который  сообщил,  что
экономика Рунета в 2017 г. превысила 2 трлн руб. Из них 224 млрд руб. пришлось на маркетинг
и  рекламу,  причем  этот  показатель  продемонстрировал  годовой  рост  на  17%.  По  объему
рекламы  интернет  практически  догнал  телевидение.  Объем  рынка  мобильной  рекламы
составил 79,3 млрд руб. Рынок маркетинга демонстрирует годовой рост на 71%.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
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Финансы и торговля в интернете были оценены по итогам 2017 г. в 1725 млрд руб., что на 26%
больше, чем в 2016 г. E-commerce составляет 36% цифровой экономике России. Драйвером
роста в этой сфере являются мобильные приложения - в них осуществляется 54% всех покупок,
совершаемых по интернету через мобильные устройства, то есть им отдается предпочтение
перед мобильными сайтами. В общей сложности в России электронные покупки совершают 24
млн человек.
Рынок цифрового контента в 2017 г. достиг объема в 70 млрд руб., показав годовой рост на
11%. При этом платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Инфраструктура
Инфраструктурный  сегмент  в  2017  г.  был  оценен  в  90,5  млрд  руб.,  что  на  17%  больше
аналогичного показателя за предыдущий год. При этом за год было выполнено 40,5% всего
плана по устранению цифрового неравенства в стране. Рынок доменов оценивается в 3,2 млрд
руб., рынок хостинга - в 6,7 млрд руб., рынок SaaS - в 10,5 млрд руб., а рынок инфраструктуры,
включая облачный хостинг, IaaS, PaaS и так далее - в 70,1 млрд руб.
Говоря об инфраструктуре  и  связи,  Плуготаренко  отдельно  остановился на  исполнение так
называемого "закона Яровой", который вступит в силу 1 июля 2018 г. "Он по-прежнему является
одним  из  основных  факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает
средства  в  исполнение  новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса.
Законодательство  о  связи  и  телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших
правилах и понятиях, не соответствующих текущему уровню развития технологий", - отмечает
Плуготаренко.
Работники и пользователи
Как  сообщил  Плуготаренко,  на  сегодняшний  день  в  российской  цифровой  экономике
трудоустроено 2,3 млн человек. В образовании госзаказ на ИТ-специалистов вырос за два года
более чем на 70% и сейчас превышает 42,5 тыс. бюджетных мест.
Однако до 6,7 млн рабочих мест будут утрачены в России в течение следующих 10 лет в связи
с развитием технологий, а еще 20 млн мест получат по той же причине совершенно новые
квалификационные требования.
Аудитория Рунета в 2017 г. достигла 90 млн человек, то есть 73% населения страны. При этом
количество  мобильных  пользователей  интернета  впервые  превзошло  количество
пользователей,  которые  выходят  в  сеть  с  десктопов.  20,9%  населения  страны  пользуются
исключительно  мобильным  интернетом.  За  год  россияне  потратили  порядка  $500  млн  на
мобильное приложение. Мобильная экономика в стране оценивается в 3,8% ВВП ($48,2 млрд).
Блокировка Telegram
Вопрос о регулировании российского интернета обретает особую актуальность в свете того, что
утром 16 апреля 2018 г.  Роскомнадзор начал блокировку мессенджер Telegram. Мессенджер
был  заблокирован  на  основании  решения  Таганского  районного  суда  Москвы,  так  как  не
выполнил  требования  антитеррористического  законодательства  России  к  организаторам
распространения  информации  (ОРИ).  В  частности,  Telegram  не  передал  ФСБ  ключи  для
дешифровки сообщений его пользователей.
Роскомнадзор основательно подошел к вопросу блокировки Telegram. В Реестре запрещенных
записей ведомство сразу сделало 26 записей, в которых было включено 16 доменов и 9,5 тыс.
IP-адресов  сервиса.  Далее  Роскомнадзор  приступил  к  блокировке  IP-адресов  облачных
сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google. В результате по состоянию на 17:00 вторника
17 апреля 2018 г.  регулятором было заблокировано по различным основаниям 19,3 млн IP-
адресов.
Несмотря на меры Роскомнадзора сам Telegram остается доступным даже без прокси-серверов
и VPN. Во вторник 17 апреля базовая функциональность мобильного приложения, отправка
текстовых сообщений, исполнялась вполне стабильно. Это происходит за счет использования
push-нотификаций, с помощью которых Telegram рассылает пользователям новые настройки,
позволяющие обходить блокировки.
Зато от блокировок большого числа IP-адресов AWS и Google страдает большое количество не
связанных с Telegram ресурсов. Например, Viber сообщал о проблемах со звонками через свой
мессенджер.  О  проблемах  также  сообщали  пользователи  школы  онлайн-изучения  языков
Skyeng,  облачного  сервиса  видео-наблюдения  Invideon,  сервиса  для  онлайн-общения
участников конференций MeYou, платформы для сбора данных с устройств интернета вещей
Snoof и др. Были недоступны сайты некоторых СМИ, например, радио "Говорит Москва".
 Р 
volin600.jpg

http://internet.cnews.ru/news/top/2018-04-18_minkomsvyazi_chrezmernoe_i_haotichnoe_regulirovanie

К содержанию

© «Медиалогия» стр. 127 из 1352

http://internet.cnews.ru/news/top/2018-04-18_minkomsvyazi_chrezmernoe_i_haotichnoe_regulirovanie


ТАСС, Москва, 18 апреля 2018 09:40
Медведев назвал интернет-форум РИФ одним из главных событий в IT-индустрии
Премьер-министр  также  отметил,  что  форум  традиционно  объединяет  экспертов,
представителей власти, крупных компаний и стартаперов
МОСКВА,  18  апреля.  /ТАСС/.  Премьер-министр  России  Дмитрий  Медведев  направил
приветствие участникам и гостям открывающегося в среду в Подмосковье 22-го  Российского
интернет-форума РИФ 2018. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина РФ.
"В  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено
мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных  стартапов",  -
говорится в телеграмме.
Медведев отметил,  что  форум традиционно объединяет  экспертов,  представителей  власти,
крупных  компаний  и  стартаперов.  "Всех,  кто  создает  современные  интернет-технологии,
сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,
придумывает новое", - подчеркнул он.
Премьер выразил уверенность, что форум откроет новые возможности для бизнеса и подарит
яркие впечатления, а также пожелал участникам и гостям мероприятия удачи и успехов.
Российский интернет-форум в этом году проходит с 18 по 20 апреля. 

http://tass.ru/obschestvo/5136214
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Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 20 апреля 2018 19:39
Эксперты рассказали, что нужно для появления "умных городов" в России
"Ростелеком" совместно с Минстроем представили ТОП-10 технологий, благодаря которым в
нашей стране появятся города будущего.
Результаты исследования, проведенного "Ростелекомом", были представлены на  Российском
интернет-форуме РИФ-2018. В список ключевых сквозных технологий, которые необходимы для
реализации концепции "Smart City", попали:
Интернет вещей
5G-связь
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные и граничные вычисления
В  форуме  принимал  участие  замминистра  строительства  и  ЖКХ  Андрей  Чибис,  который
озвучил видение концепции "Умного города" со стороны государства. "Наша задача - за счет
внедрения  современных  технологий  повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных
муниципалитетах  нашей  страны,  обеспечив  в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,
первым шагом на этом пути должно быть адекватное понимание стоимости и эффективности
предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми глазами", - сказал
Чибис.
Сквозными  называют  технологии,  которые  находятся  на  стыке  нескольких  отраслей  или
направлений. Каждая из таких технологий дает практические решения для изменения уровня
комфорта городской среды. Их внедрение должно улучшать комфорт проживания и качество
управления городскими службами и системами.
Например, геоинформационные технологии и 5G-связь - необходимые условия для появления
беспилотных  автобусов.  А  технологии  поддержки  принятия  решений  и  машинное  обучение
позволят внедрить системы контроля и оптимизации движения транспорта.
Это тоже интересно: 
Российские студенты отправятся на международный конкурс изобретений 
Самый умный. Что такое суперкомпьютер и чем он полезен людям 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 18 апреля 2018 19:48
К 2020 году к интернету подключат 85 процентов россиян
Шадрина Татьяна
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
"Частое  изменение  правил  игры  не  только  создает  нервозность  на  рынке,  оно  и  самого
регулятора  зачастую  запутывает,  потому  что  он  сам  не  всегда  в  состоянии  вовремя
перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные  правила,  тогда  можно  строить
диалог", - заявил он.
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными  и  эффективными.  Также  замминистра  назвал  проблемой  множество  идей  по
регулированию Интернета,  многие  из  которых никогда  даже не  реализуются:  "Разного  рода
экзотические  предложения  в  отношении  того,  что  еще  нужно  сделать,  тоже  индустрию
дезориентируют".  Поможет  установить  эффективные  правила  игры  в  отрасли
медиакоммуникационный  кодекс.  Но  он  должен  быть  исчерпывающим,  понятным  и  не
подвергаться  постоянной  корректировке.  "Не  очень  большой  свод  законов,  который
гарантированно на протяжении длительного времени не будет меняться, - охарактеризовал его
Волин. - Это вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями".
Сейчас Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital
Society Index. При этом вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
триллиона рублей.
"Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 миллионов человек, это 73 процента населения.
Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  Интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  А  73  миллиона
пользователей,  то  есть  59  процентов  от  населения,  заходит  в  Сеть  со  своих  телефонов  и
планшетов,  а  не  только  с  обычных  компьютеров.  При  этом  20,9  процента  используют
исключительно мобильный Интернет", - рассказал глава Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко.
По его  словам,  к  2020  году  доступ в  Интернет  будет  уже у  85 процентов россиян.  Сейчас
обеспечены точками  доступа  к  Wi-Fi  (по  состоянию  на  31  декабря  2017  года)  5656  малых
населенных пунктов. Это 40,5% плана по программе построения цифровой экономики. За год
точки доступа Wi-Fi  начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны. В
среднем  в  2017-м  ежедневно  до  пяти  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной Интернет. "Для подключения точек доступа построено 46 тысяч километров
волоконно-оптических  линий  связи,  из  них  более  10  тысяч  -  в  Центральном  федеральном
округе", - констатировал Сергей Плуготаренко.
Ущерб  от  вирусных  атак  в  прошлом  году  составил  более  1,5  миллиарда  рублей,  а  от
компрометации учетных данных превысил 100 миллионов долларов. При этом у 40 процентов
компаний по-прежнему нет стратегии информационной безопасности. 

https://rg.ru/2018/04/18/k-2020-godu-k-internetu-podkliuchat-85-procentov-rossiian.html

К содержанию

Российская газета (rg.ru), Москва, 14 февраля 2018 13:40
Эксперты рассказали, какому бизнесу не стоит использовать ICO
Максимова Ольга
Желание  внедрить  практически  во  все  возможные  отрасли  такую  популярную  сегодня
технологию  блокчейна  и  использовать  в  уже  сформированных  бизнес-кейсах  ICO  (форма
привлечения  инвестиций  в  виде  продажи  инвесторам  фиксированного  количества  новых
единиц криптовалют) нельзя назвать оправданным.
К такому выводу пришли участники сессии "Правовые аспекты использования криптовалют",
которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
- К нам часто приходят люди, у которых уже есть какой-то классический бизнес. Например, по
предоставлению парикмахерских услуг. Они слышат о привлекательности ICO, об обилии денег
в  этом  сегменте…  В  итоге  тоже  хотят  этими  богатствами  попользоваться,  -  рассказывает
сооснователь  Криптоакадемии  Антон  Гугля.  -  Но  не  стоит  забывать,  что  вкладчикам
криптовалют интересны не все отрасли. Больше всего подобные вложения делают в бизнес с
инновациями. А вот такие простые услуги, как парикмахерские, им точно не интересны.
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По  словам  экспертов,  тоже  происходит  и  с  технологией  блокчейна  (система  организации
распределенной  базы  данных,  которая,  к  примеру,  помогает  проводить  платежи  в  режиме
онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать
сделки  и  вести  их  реестр).  Несмотря  на  популярность  системы,  пока  такой  переход  для
большинства отраслей слишком затратен, плюс чаще всего он попросту избыточен. 
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ПРАЙМ, Москва, 30 марта 2018 01:32
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
Источник: РАЭК 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 14 февраля 2018 17:13
Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
Максимова Ольга
Фото: Владимир Аносов/РГ 
Основам предпринимательства  необходимо учить  со  школы.  Это  один из  главных  аспектов
будущего успешного развития экономики России.
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Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель
председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин в рамках пленарной
сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства",  которая прошла в
рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
-  Развитие предпринимательства можно отнести к  основным столпам в развитии экономики
государства. У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими
процессами,  не так  много.  В СССР предпринимательство не развивалось,  да и сегодня мы
этому мало учим. К тому же сейчас все еще много рисков,  большая ответственность… Эти
завалы надо разгребать, - считает Кудрин. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14
лет. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить в университетах.
Правда,  по  словам  председателя  совета  Центра  стратегических  разработок,  все  же  и  в
нынешних  процессах  в  отечественной  экономике  есть  положительные  моменты.  Так,  уже
сейчас  меняется  облик  человека,  занимающегося  бизнесом.  С  помощью  гаджетов  и
программирования  молодые  люди  активно  вовлекаются  в  этот  процесс.  Новые  вызовы  и
возможности позволяют им быть более востребованными, чем тем, кто уже имеет огромный
опыт в отраслях.
Как  считает  эксперт,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся.
 Наши новости в Telegram 
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Газета.Ru, Москва, 11 апреля 2018 21:43
РИФ представил повестку и программу форума
Основными  темами  Российского  интернет  форума  (РИФ-2018)  станут  цифровизация,
продвижение в интернете и кибербезопасность. Об этом говорится в сообщении организаторов.
В первый день РИФ 2018 пройдет секция "Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях",
на которых будут представлены кейсы таких компаний, как ЦИАН, Delivery Club, myTarget. 
Во  второй  день  РИФ  2018 состоится  сессия  "Цифровая  трансформация  города",  в  рамках
которой  будет  рассказано  о  новейших  цифровых  решениях  и  технологиях  на  примере
"Мосводоканала" и Минкульта, пишут организаторы.
Помимо  этого,  в  расписании  есть  секции,  посвященные  регулированию  интернета  вещей,
искусственному интеллекту, авторскому праву.
Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье.
Ежегодно  его  посещают  до  10  тыс.  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:17
Чрезмерное  госрегулирование  интернета  тормозит  развитие  цифровой  экономики  -
Минкомсвзь РФ
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой экономики, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций России
Алексей Волин. Частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и запутывают
самого  регулятора,  отметил  он,  выступая  на  открытии  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018).  Законов и  норм должно быть немного,  но  они должны быть простыми,  понятными и
эффективными, указал замглавы Минкомсвязи.
"Когда у вас есть долгие определенные правила, тогда можно строить диалог", - заявил он. "А
так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка", - цитирует Волина "Интерфакс". "И фишки надо
отдать", - добавил он.
Кроме того, проблемой чиновник назвал множество идей по регулированию интернета, многие
из  которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Разного  рода  экзотические  предложения  в
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отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
подчеркнул он.
В связи с этим замминистра позитивно отозвался об идее создания медиакоммуникационного
кодекса  при  условии,  что  это  будет  "исчерпывающий,  понятный,  не  очень  большой  свод
законов", который не будет меняться на протяжении длительного времени.
205 просмотров 
Чрезмерное госрегулирование интернета тормозит развитие цифровой экономики - Минкомсвзь
РФ

http://vestikavkaza.ru/news/CHrezmernoe-gosregulirovanie-interneta-tormozit-razvitie-tsifrovoy-ekonomiki-
Minkomsvz-RF.html
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CNews.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:50
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
Бахур Владимир
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),
Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов
("Рувентс"). 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом "Рунет сегодня", в котором осветил
основные  и  самые  актуальные  показатели  отрасли.  Презентация  директора  РАЭК  была
построена  на  ХАБАХ  экосистемы  цифровой  экономики  Рунета.  Впервые  в  Рунете  были
подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году.
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
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зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance):
115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная
реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году,  28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%).  Медийная реклама
(banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5
млрд  руб.  в  2016  году,  8  млрд  руб.  в  2017  году  (+45%).  Контент-маркетинг  (SMM,  SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в
2017 году (+9%).
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие  ключевые  показатели.  Баннер  остается  наиболее  используемым  форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.12
секунд  в  среднем  находится  реклама  в  зоне  видимости.  Мобильная  реклама  -  один  из
необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа
и  категории  компании.  В  среднем  компании  используют  около  6  рекламных  форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний.
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной.  Наиболее  раздражающие  рекламные  форматы  для  всех  устройств  содержат:
автоматический  запуск  видео  со  звуком,  обратный  отсчет  до  появления  кнопки  закрытия,
полное или частичное перекрытием контента.
На  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли
расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82%
всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей
WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение
следующих двух  лет,  в  3-5  млрд руб.  в  год оценивается экспертами объем рынка influence
marketing в России,  около 10 млн руб.  составил объем рекламы в русскоязычном сегменте
Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
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опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году
(+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и
сервисы в  интернете:  169  млрд руб.  2016  году,  204  млрд руб.  в  2017  году  (+21%).  Рынок
онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%).
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж.
Общий  объем  четвертого  среза  (интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений интернета вещей в России.  $9 млрд превысят расходы на интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля"
По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Инфраструктура  и  связь".  Аналитики  приводят
следующие цифровые показатели в данном сегменте:  Рынок доменов 2,9  млрд руб.  в  2016
году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб.
в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%).
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1
млрд руб. в 2017 году (+17%).
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
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станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
рублей. (из исследования IIoT 2017)
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке.
Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр.рублей (+11% относительно
2016 года). 
Аналитики  РАЭК  называют  следующие  тренды  в  области  потребления  медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения.
Аналитики  РАЭК приводят  следующие  цифровые  показатели:  Онлайн-видео  (модель  AVOD
учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017
году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-
видео (модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году,
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году.
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей. 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов.
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
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Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт.
Аналитики  выделяют  следующие  тренды  кибербезопасности:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается
"слабым звеном" и одним из основных инструментов киберпреступников. "Политизация" оценок
информационных угроз и вызовов.
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015).
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Ознакомиться  с  презентацией  Сергея  Плуготаренко  можно  здесь.
https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
 Р 
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Banki.ru, Москва, 21 марта 2018 13:44
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  "Программы  2.0",  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
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РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФа -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй день  РИФ-2018,  19 апреля,  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин. Он расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  как  воздействуют  новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
знаниями о том, как делать AR-проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? Ищите в программе РИФ-2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных  сетях"  наиболее  ярких  спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении
бизнеса в социальных сетях", 18 апреля, зал № 1, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
Открытие РИФ-2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал № 1, 10:00.
Регулирование  "Интернета  вещей".  Ирина  Левова (ИИИ) и  Андрей Колесников  (Ассоциация
"Интернета  вещей")  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, зал № 5, 15:30.
"Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая
состоится 18 апреля в 18:00 в зале № 1.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в Интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал № 2, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте. 
Для посещения секций РИФ-2018 необходима регистрация. 
Источник: Banki.ru 
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Banki.ru, Москва, 19 апреля 2018 19:04
"МегаФон" "подружит" виртуального ассистента "Елену" с "Алисой" от "Яндекса"
Виртуальный  ассистент  от  "МегаФона"  будет  доступен  в  голосовом  помощнике  "Алиса"  от
"Яндекса". Об этом рассказали представители "МегаФона" на круглом столе по искусственному
интеллекту в рамках фестиваля интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
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Проект "Елена", виртуальный ассистент "МегаФона",  использующий технологию "Яндекса" по
синтезу и распознаванию речи SpeechKit, развивается с 2014 года и представляет собой AI-
систему, которая дает пользователю консультации по широкому спектру вопросов, связанных с
информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен  распознать  как
текстовую, так и голосовую информацию и уже доступен по СМС, голосовой связи и в "Личном
кабинете"  "МегаФона".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального  ассистента  от
"МегаФона"  в  голосовой  помощник  "Алиса"  от  "Яндекса"  с  помощью  платформы
"Яндекс.Диалоги", которая может использоваться для разработки навыков в "Алисе" и которая с
марта этого года находится в стадии открытого бета-тестирования.
Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. Кроме того, виртуальный ассистент будет доступен на сайте компании и в мессенджерах,
таких как WhatsApp и Viber.
В "МегаФоне" подчеркивают, что виртуальный ассистент "Елена" - первое подобное решение на
российском  телеком-рынке  ;  в  отличие  от  решений  конкурентов  в  этой  области,  ассистент
"Елена"  омниканален.  "Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей  нашли  ответы  на  свои  вопросы  с  помощью  искусственного  интеллекта",  -
отмечается в релизе сотового оператора.
Чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить СМС-запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тыс. обращений клиентов. Из них порядка 45
тыс. она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
"Мы  создаем  комфортную  цифровую  экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке
виртуального  ассистента  применяются  передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно
расширяются  возможные  каналы  взаимодействия  с  пользователем.  Технологические
возможности искусственного интеллекта интенсивно развиваются и проникают во все сферы
нашей жизни. Например, по оценке консалтинговой компании Accenture, к 2035 году AI может
удвоить  темпы  роста  мировой  экономики",  -  комментирует  руководитель  по  системам
самообслуживания "МегаФона" Станислав Милых. 
Источник: Banki.ru 
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Banki.ru, Москва, 03 апреля 2018 09:44
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  "Программы  2.0",  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФ.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй день  РИФ-2018,  19 апреля,  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин. Он расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  как  воздействуют  новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
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знаниями о том, как делать AR-проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? Ищите в программе РИФ-2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных  сетях"  наиболее  ярких  спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении
бизнеса в социальных сетях" - 18 апреля, зал № 1, в 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
открытие  РИФ-2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал № 1, в 10:00.
Регулирование  Интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
Интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, зал № 5, в 15:30.
"Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая
состоится 18 апреля в 18:00 в зале № 1.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в Интернете, поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал № 2, в 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте. 
Для посещения секций РИФ-2018 необходима регистрация. 
Источник: Banki.ru 
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Banki.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:15
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование Интернета с игрой в рулетку
Регуляторные меры со стороны государства в отношении Интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет-форума (РИФ-2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием Интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил тот факт, что мессенджер отказался от возложенной на него законом обязанности
предоставить  ФСБ  ключи  для  дешифровки  переписки  пользователей.  Основатель  Telegram
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Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой частной
жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.
Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram 
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: РБК 
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3DNews.ru, Москва, 16 февраля 2018 15:31
18-20 апреля пройдет 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018
Мироненко Владимир
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье состоится главное весеннее мероприятие Рунета,
самое массовое и интересное ежегодное событие отрасли - 22-й Российский Интернет Форум
(РИФ) 2018.
РИФ  2018 пройдет  в  форме  трехдневного  выездного  мероприятия,  включающего
многопотоковую  конференцию,  "народную"  Программу  2.0,  масштабную  выставку,  а  также
различные внепрограммные мероприятия оргкомитета и партнеров форума.
РИФ 2018 -  это  фестиваль  Интернета,  который  дарит  участника  не  только  положительные
эмоции, но и настрой на плодотворные рабочие дни. Ежегодно здесь собирается более 10 тыс.
профессионалов из интернет-индустрии и смежных отраслей, представителей государственных
органов, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.
В рамках  РИФ 2018 пройдет многопотоковая конференция, в которой выступят с докладами
более 600 спикеров.
Благодаря  тому,  что  форум  является  синергией  участников,  партнеров  и  экспертов  всей
отрасли, именно здесь можно услышать самые трендовые доклады, принять участие в важных
и  интересных  круглых  столах.  В  рамках  форума  предполагается  провести  более  100
двухчасовых мероприятий в 8 параллельных залах.
Ключевые темы РИФ 2018: Цифровая экономика, Мобильная экономика, Digital трансформация,
Блокчейн, Криптовалюты, Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные технологии,
Веб-аналитика,  Маркетинг,  PR  и  многое  другое.  В  рамках  открывающей  панели  РИФ
традиционно сообщаются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
РИФ 2018 также включает  масштабную выставку  "Интернет  2018",  где  будут  представлены
продукция и достижения свыше 80 ИТ-компаний России и зарубежья.
РИФ - место, где собираются единомышленники, всегда стремящиеся узнать для себя что-то
новое. Ежегодно тысячи людей различных отраслей приезжают на форум, чтобы с пользой
провести время и отдохнуть от рабочей рутины.
Площадка РИФ позволяет участникам не только посещать секции, но и общаться с друзьями,
заводить  новые знакомства.  Участие  в  РИФ позволит:  почерпнуть  новые знания и  данные,
которые  не  найдешь  в  учебнике,  найти  бизнес-партнера  или  инвестора,  познакомиться  с
потенциальным работодателем и найти работу в одной из ведущих компаний Рунета, а также
отлично провести время. К тому же это море развлечений, предлагаемых на площадке РИФ.
Официальный сайт мероприятия и регистрация по адресу: http://2018.rif.ru. 
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Актуальные комментарии (actualcomment.ru), Москва, 18 апреля 2018 20:13
Цифровая экономика и запретительные меры
Сегодня  в  Москве  стартовало  одно  из  крупнейших  мероприятий  в  сфере  информационных
технологий -  Российский интернет-форум.  Проходит  оно  на  фоне довольно противоречивой
информационной повестки. С одной стороны, власть на всех уровнях подчеркивает важность
технологического развития государства, с другой стороны, принимаются ретроградные законы и
судебные  решения,  которые  в  некоторых  сферах  это  развитие  ограничивают.  На  первый
взгляд, кажется, что мы наблюдаем взаимоисключающие явления, однако при более детальном
анализе станет видно, что это не так. 
Цифровая экономика 
Важность РИФ подчеркивает то, что на него обращают внимание первые лица страны. Дмитрий
Медведев приветствовал участников форума:  "Уверен,  что форум поможет  вам обменяться
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опытом и идеями, откроет новые возможности для бизнеса. Подарит всем яркие впечатления и
интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,  успехов  и  всего  наилучшего",  -  говорится  в
официальном обращении. 
Власти  всегда  говорили  о  важности  технологий,  но  в  2017  году  этот  тренд  стал  особо
популярным:  можно  вспомнить  последнее  выступление  Медведева  в  Госдуме  или
предвыборные  речи  Путина.  Помимо  общих  заявлений  на  федеральном  уровне  стали
предприниматься  конкретные  меры,  главной  из  которых  является  утверждение  программы
"Цифровая  экономика  Российской  федерации".  Курирующий  ее  вице-премьер  Аркадий
Дворкович заявил, что только в 2018 году на программу будет потрачено около 3,5 миллиардов
рублей.
При этом в рамках программы уже сейчас можно выделить зоны информатизации, которые
больше всего интересуют власть. Сейчас утверждены 4 дорожные карты:
 -  Информационная  безопасность.  Последние  события  в  мире  показывают,  что
информационная безопасность стран сегодня является таким же важным элементом защиты и
сохранения суверенитета как, например, дипломатия или армия. Россия в "Глобальном индексе
по  кибербезопасности"  занимает  10  место.  Учитывая  тот  факт,  что  на  страну  оказывается
постоянное информационное давление, властям необходимо сохранять лидирующие позиции в
этой отрасли.
 -  Информационная  инфраструктура.  Это  направление  является  одним  из  самых  широких.
Сюда включено и расширение зоны покрытия сетей, и повышение качества связи, и развитие
единой сети электросвязи. Информационная инфраструктура сегодня - база, на которой будут
построены остальные элементы цифровой экономики.
 -  Исследования  в  сфере  информационных  технологий.  Важность  развития  инновационных
технологий  подчеркивал  лично  Путин.  Искусственный  интеллект,  машинное  обучение,
нейронные сети - все это лежит в сфере интересов России.
 -  Нормативное  регулирование.  Не  раз  подчеркивалось,  что  законодатели  не  успевают  за
развитием  информационных  технологий.  Как  показывает  практика,  сегодня  именно
законодатели  являются  одним  из  главных  сдерживающих  факторов  развития  цифровой
экономики.
Ретроградность 
Прогрессивные планы президента и правительства не всегда находят поддержку в Госдуме.
Только  за  последнее  время  депутаты приняли  несколько  законов,  которые  в  значительной
степени затрудняют развитие информационной среды:
 - "Пакет Яровой". Этот комплекс поправок создал большие проблемы для операторов связи.
Изначальные  формулировки  менялись,  а  сроки  реализации  постоянно  переносились.  В
современных условиях нормы поправок представляются нереализуемыми: "Вполне возможно,
что в итоге закон не будет введен. Реализовать его практически невозможно. Нужны огромные
средства. Тем более скоро может смениться правительство, а значит закон могут отложить в
долгий ящик. Потом появятся другие темы...",  - считает директор АНО "Инфокультура" Иван
Бегтин.
 - Запрет анонимайзеров. Закон был принят в 2017 году, однако и его исполнение встречает
трудности  в  реализации:  "Понятно,  что  законодательное  регулирование  VPN нужно.  Может
быть,  этот  закон  будет  полезен.  Но,  по  факту,  VPN  запретить  нельзя.  Произошло  только
увеличение полномочий Роскомнадзора.  В результате у конечных пользователей возникают
лишние проблемы, ничего более",  -  заявил в разговоре с АК директор SocialDataHub Артур
Хачуян.
Помимо  уже  принятых  ретроградных  законов  есть  множество  других  инициатив,  которые
периодически  озвучивают  депутаты:  запрет  криптовалют,  аутентификация  пользователей
интернета по паспорту, отключение России от глобальной сети и множество иных инициатив,
которые никак не вяжутся с технологическим развитием и прогрессом. Почему так получилось?
Модернизация сверху 
Главной  причиной  принятия  ретроградных  законов  является  то,  что  развитие  цифровой
экономики - это классический пример модернизации сверху, которую инициирует власть. В силу
того,  что  нормотворческой  инициативой  обладают  несколько  политических  сил,  каждый
предлагает свой взгляд на это развитие. Для Яровой информационная безопасность - это не
новые инструменты мониторинга данных и "ловли информации на лету", а тотальный контроль
и многократное копирование ненужной информации. Для Путина большие данные - это новый
ресурс,  а  для  депутата  Леонида  Левина  -  это  рынок,  который  нужно  в  срочном  порядке
зарегулировать.
Дошло до того, что Медведев был вынужден на встрече с депутатами фракции "Единой России"
в  Госдуме  просить  депутатов  отказаться  от  реакционных  инициатив:  "Мы  смотрели,  что
работает, что не работает, и эту работу - работу над всем законотворческим массивом нужно
довести  до  конца.  Мы  недавно  обсуждали,  как  поступить  с  накопленным  объемом
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законопроектов,  которые  вносились  на  протяжении  длительного  периода,  которые  не  были
рассмотрены по разным причинам, и договорились о том, что эта работа должна быть доведена
до логического конца. Нам не нужно тащить за собой этот законотворческий воз из проектов,
которые  утратили  актуальность",  -  отметил  Медведев.  Так  как  модернизация  сверху  -  это
процесс, управляемый небольшой группой лиц, именно от их решений зависит ее успех. Пока
очевидно,  что  не  все  политические  акторы  имеют  единый  взгляд  на  развитие  цифровой
экономики и новых технологий.
Последствия 
Сегодня Россия является лидером сразу  в  нескольких областях:  блокчейн и  криптовалюты,
анализ больших данных, технологии машинного обучения. И неправильные ограничительные
меры могут привести не только к потере преимущества, но и отставанию страны.
Технологическое развитие - это комплексный процесс. Нельзя развивать большие данные, но
при этом ограничивать  свободу этого  рынка.  Можно сколько  угодно  создавать  условия для
развития стартапов и создания новых продуктов, но один скандал по типу Telegram сделает
российский рынок  непривлекательным для  остальных разработчиков.  Инертность  некоторых
представителей  власти  может  свести  на  нет  крупные  расходы  на  развитие  цифровой
экономики. 
Цифровая экономика и запретительные меры

http://actualcomment.ru/tsifrovaya-ekonomika-i-zapretitelnye-mery-1804181959.html

К содержанию

Inc (incrussia.ru), Москва, 20 апреля 2018 11:55
Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  кинозал.  Новые  форум-форматы  для
участников РИФ
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского интернет форума (РИФ), создал участникам РИФ+КИБ
условия для максимально эффективной работы.
Стартаперы смогут встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного
фонда в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная рабочая зона.
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратилась в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии могут получить максимум полезной информации и практических
знаний  от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  там  же  смогут  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах.
Также в зоне отдыха проходит интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА",  в  ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой.
Интеллектуальную активность участники форума могут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  могут  воспользоваться  услугами  самокат-шеринга  и
протестировать новые модели велосипедов - более легкие и маневренные.
Алексей Фурсин
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
"В Москве в последние годы создана инновационная экосистема, в которой есть все условия
для появления и развития высокотехнологичных компаний, в том числе из сферы Интернета. В
городе,  в  том  числе  за  счет  мер  поддержки  от  Правительства  Москвы,  формируется
питательная для бизнеса среда, в которой рождаются идеи. Рунет -  это в настоящее время
перспективный,  бурно  развивающийся  сектор.  Российский  Интернет  Форум -  квинтэссенция
наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для дальнейшего ее развития. Поэтому
мы поддерживаем его, предлагаем те организационные решения, которые помогут участникам
провести эти три дня максимально эффективно".
В конференции РИФ+КИБ участвуют ведущие игроки интернет-рынка: представители бизнеса,
руководители  и  специалисты,  государственные  служащие,  то  есть  все,  для  кого  интернет-
технологии представляют профессиональный интерес. 
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Inc (incrussia.ru), Москва, 19 апреля 2018 12:18
Что вам обязательно нужно знать о РИФ+КИБ 2018
С  18  по  20  апреля  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали"  проходит  22-й  фестиваль
интернет-технологий  РИФ  2018.  Вот  10  фактов,  которые  вам  нужно  знать  про  Российский
интернет форум и объединившуюся с ним конференцию "Интернет и бизнес" (КИБ).
1
РИФ+КИБ - самое главное и массовое весеннее мероприятие Рунета.
2
РИФ+КИБ  -  это  3  дня  конференций  и  выставок,  более  10  тыс.  участников,  более  100
параллельных секций, около 600 докладов.
3
Участники  форума  -  представители  интернет-рынка,  бизнеса,  управленцы,  эксперты,
государственные  служащие  -  все,  для  кого  интернет-  технологии  представляют
профессиональный интерес.
4
Ключевые  темы  форума  2018:  цифровая,  мобильная  экономика,  digital  трансформация,
маркетинг, веб-аналитика, электронная коммерция, современные рекламные технологии, PR.
5
В этом году на форуме работает павильон-коворкинг с открытой верандой (зона public talk) от
Департамента  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства  Москвы  (ДНПП)  -
комфортное рабочее пространство с кофейней и кинотеатром на веранде.
6
ДНПП Москвы открыл в коворкинге менторскую гостиную, где стартаперы могут пообщаться с
менторами  в  формате  тет-а-тет  с  персональным  экспресс-обзором  проектов  или  анализом
конкретной бизнес-задачи.
7
В  числе  тьюторов  менторской  гостиной  -  основатель  медиа-компании  Gameland  Дмитрий
Агарунов,  CEO Delivery Club Андрей Лукашевич,  директор по стратегии и маркетингу  ФРИИ
Дмитрий  Павлюченков,  президент  фонда  "Прообраз"  и  инвестиционной  компании  "Нова
Капитал"  Александр  Рудик,  глава  Bitfury  в  России,  сооснователь  компании  Biglion  Дмитрий
Уфаев.
8
Каждый вечер в коворкинге будут проходить киносеансы. В программе фильмы-интервью со
знаменитостями в сфере интернета и технологий, художественные фильмы.
9
На  форуме  пройдет  интеллектуальная  бар-олимпиада  "МОЗГВА"  -  развлекательно-
познавательное  действо,  знакомящее  с  проектами  Департамента  науки,  промышленной
политики и предпринимательства Москвы
10
Для участников форума ДНПП Москвы организовал самокат-sharing. Желающие также могут
протестировать новые легкие модели городских велосипедов. 
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Inc (incrussia.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:37
В  Минкомсвязи  назвали  хаотичное  регулирование  интернета  тормозом  развития
цифровой экономики
Фото: архив пресс-служб Минкомсвязи 
 Заместитель  министра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на  открытии
Российского  интернет  форума (РИФ)  заявил,  что  хаотичное  и  чрезмерное  государственное
регулирование  интернета  выступает  тормозом  развития  цифровой  экономики.  Об  этом
сообщает агентство "Интерфакс".
По словам Волина,  частое  изменение правил игры создает  на  рынке  нервозность,  а  также
путает  регулятора.  Поэтому  законов  и  норм  должно  быть  немного,  и  они  должны  быть
простыми, понятными и эффективными.
Алексей Волин
заместитель министра связи и массовых коммуникаций
"Частое  изменение  правил  игры  не  только  создает  нервозность  на  рынке,  оно  и  самого
регулятора  зачастую  запутывает,  потому  что  он  сам  не  всегда  в  состоянии  вовремя
перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные  правила,  тогда  можно  строить
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диалог.  ...  А  так  правила  постоянно  меняются:  начинаете  играть  в  дурака,  в  середине  -  в
преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать".
Участников рынка также дезориентирует множество идей по регулированию интернета, многие
из которых никогда не реализуются, отметил замминистра связи и массовых коммуникаций.
Волин  поддержал идею создания  медиакоммуникационного  кодекса  -  понятного  и  не  очень
большого свода законов, который не будет меняться на протяжении длительного времени.
В  феврале  стало  известно,  что  Россия  вошла  в  десятку  лидеров  в  области  цифровой
экономики.  Страна замкнула  топ-10 рейтинга  Digital  Society  Index  от  компании Dentsu  Aegis
Network.  Лучшие  показатели  у  страны  по  уровню  вовлеченности  жителей  в  цифровую
экономику (речь идет о доступе к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам).
Одним  из  примеров  госрегулирования  в  интернете  выступает  попытка  Роскомнадзора
заблокировать  мессенджер  Telegram.  Так,  по  мнению  основателя  Qiwi  Сергея  Солонина,
попытки заблокировать Telegram - "путь в никуда".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram! 
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Inc (incrussia.ru), Москва, 18 апреля 2018 12:24
Правительство Москвы поможет встретиться на РИФ стартаперам и инвесторам
Shutterstock 
 Департамент  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства  Москвы  откроет  на
площадке Российского интернет-форума (РИФ) "Менторскую гостиную".
Гостиная разместится в рабочей зоне павильона-коворкинга, который будет работать с 18 по 20
апреля.  Участники  форума  смогут  встретиться  в  "Гостиной"  с  инвесторами  и  менторами  и
задать им вопросы на интересующие их темы.
Эксперты,  в  числе  которых  основатель  медиа-компании  Gameland  Дмитрий  Агарунов,  CEO
Delivery  Club  Андрей  Лукашевич,  директор  по  стратегии  и  маркетингу  ФРИИ  Дмитрий
Павлюченков,  президент  фонда  "Прообраз"  и  инвестиционной  компании  "Нова  Капитал"
Александр  Рудик,  глава  Bitfury  в  России,  сооснователь  компании  Biglion  Дмитрий  Уфаев,
помогут разобраться в деталях проектов, дадут конкретные рекомендации по представленным
кейсам.  Они  будут  готовы  и  оценить  бизнес-идею,  и  определить  направление  развития  и
предсказать  риски.  Позже  стартаперы  все  вместе  пообщаются  с  менторами  в  формате
свободной дискусии и получат общие рекомендации, универсальные решения.
Алексей Фурсин
руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
"Правительство  Москвы  создало  и  совершенствует  систему  многосторонней  поддержки
бизнеса, в  том числе поддержку стартапов через Московский венчурный фонд.  В портфеле
Фонда  уже  много  успешных  и  громко  заявивших  о  себе  проектов,  которые  в  свое  время
привлекли внимание города. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия со стартапами
и  рассматриваем  РИФ  как  перспективную  площадку  для  сосредоточения  новых  кейсов,  в
которые мы инвестировали бы через Фонд".
Для того, чтобы встретиться с ментором, участникам форума необходимо зарегистрироваться
здесь. Общение с ментором проходит на бесплатной основе. 
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Tdaily.ru, Москва, 19 апреля 2018 09:15
Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
Симакина Анастасия
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12 лет), представленного на РИФ-2018.
Основными  точками  роста  аудитории  стали  смартфоны  (+20%)  и  Smart  TV  (+22%),  а  вот
аудитория настольных компьютеров и планшетов упала на 2% и 4% соответственно. За год на
20% выросла и доля пользователей, заходящих в интернет только с мобильных устройств (до
21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля только десктопных пользователей. Мобильная
онлайн-аудитория  второй  год  подряд  превышает  десктопную  -  59%  против  54%  всего
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населения. В целом пользователей мобильного интернета больше в городах с населением от
100  тыс.,  но  при  этом  именно  "в  деревне  мобайл  сильнее  обогнал  десктоп",  говорится  в
исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Источник: "TelecomDaily" 
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Tdaily.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:47
Алексей Волин: "хаотичное" и "подчас чрезмерное" регулирование тормозит цифровую
экономику
Серебров Юрий
Замминистра  связи  и  массовых коммуникаций Алексей Волин сделал несколько  заявлений,
критикующих процесс интернет-регулирования в России. Он назвал его хаотичным и иногда
чрезмерным.  Волин  высказался  таким  образом  на  открытии  Российского  интернет-форума
(РИФ 2018). 
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш  взгляд,  является  определенным  тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  цитирует
Волина "Интерфакс".
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
По  его  словам,  множество  идей,  в  том  числе  экзотических  звучат  и  далеко  не  всегда
реализуются,  но отрасль,  тем не менее,  дезориентируют.  В связи с этим он одобрил идею
создания  медиакоммуникационного  кодекса  при  условии,  если  это  будет  "исчерпывающий,
понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного
времени не будет меняться.
Напомним,  в  минувшую  пятницу,  после  объявления  решения  суда  о  блокировке  Telegram,
Волин фактически встал на защиту мессенджера и рассказал, что активно использует Telegram,
а в тех странах, где он запрещен, подключает VPN.
Источник: "TelecomDaily" 
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Tdaily.ru, Москва, 18 апреля 2018 12:23
Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
Шатилин Илья
Директор  РАЭК Сергей Плуготаренко  выступил на  РИФ-2018 с  объемным докладом "Рунет
сегодня", в котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. 90 млн человек
(73% населения) составила аудитория Рунета в 2017 году. У России седьмое место в мире по
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степени вовлеченности людей в цифровую экономику. Каждый седьмой россиянин пользуется
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию.
3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти
в среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической
активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около
$500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. 11 российских компаний в ТОП-20 приложений по загрузкам в 2017 году. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году.
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике).
 На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Источник: "TelecomDaily" 
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Полит.ру, Москва, 18 апреля 2018 13:41
В Минкомсвязи осудили чрезмерное и хаотичное госрегулирование интернета
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на  открытии  Российского
интернет  форума  (РИФ  2018)  назвал  хаотичное  и  чрезмерное  госрегулирование  тормозом
развития  цифровой  экономики.  Он  отметил,  что  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, пишет "Интерфакс".
По мнению Волина,  законов и норм должно быть немного,  но  они должны быть простыми,
понятными и эффективными, чтобы разумно выстраивать диалог.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - сказал Алексей Волин.
Он также отметил, что разгуливающие по интернету "экзотические" предложения по развитию
индустрии никогда не реализуются и дезориентируют рынок.
Волин  также  добавил,  что  необходимо  выработать  с  законодателями  "исчерпывающий,
понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного
времени не будет меняться". По его мнению, продуманный медиакоммуникационный комплекс
необходим индустрии. 
 Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин  
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CNews.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:48
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие "умных"
городов
Степанов Дмитрий
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
Андрей Чибис сказал: "В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений,
где  будут  аккумулированы как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие
повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами".
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей;  5G;  биометрия;  обработка
неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия  решений;  дополненная  и
виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;  геоинформационные  технологии  и
навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
 Р 
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CNews.ru, Москва, 17 апреля 2018 11:26
"РОЦИТ" и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз
Бахур Владимир
"РОЦИТ" и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать
совместные  инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты
российских пользователей социальной сети от киберугроз.
"РОЦИТ" стал  первой российской организацией,  которая указана на  официальных ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.
Ключевая  задача  "РОЦИТ"  заключается  в  просвещении  целевой  аудитории  в  удобной  и
понятной для них форме (печатной информации, инфографик и видеороликов).  За создание
образовательных материалов отвечают эксперты Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook,
отметила: "В Facebook мы стремимся найти баланс между тем, как дать людям возможность
для самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для общения, в
которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам,
которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям  продолжить
безопасное  общение  в  Facebook.  Вместе  с  РОЦИТ  мы  поделимся  с  российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - сказал директор "РОЦИТ" Сергей Гребенников.
 Р 
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ИА Regnum, Москва, 18 апреля 2018 10:11
Медведев пожелал удачи участникам российского интернет-форума
Мероприятие стартовало в Подмосковье
Председатель  правительства  РФ  Дмитрий  Медведев  поприветствовал  участников  и  гостей
Российского  интернет-форума и  пожелал  им  удачи.  Об  этом  говорится  в  сообщении,
опубликованном на сайте правительства РФ 18 апреля.
Мероприятие, которые стартовало сегодня, 18 апреля, в Подмосковье и продлится три дня,
премьер-министр назвал одним из "главных событий в IT-индустрии".
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - сказал Дмитрий Медведев. 
Глава правительства РФ также добавил, что в 2018 году на РИФе можно узнать о последних
тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях.
"И,  конечно,  особое  внимание  будет  уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и технологичных стартапов", - сказал премьер-министр. 
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий 21-й  Российский интернет-форум (РИФ+КИБ 2017) -
самое массовое ежегодное событие отрасли - проходил в Подмосковье с 19 по 21 апреля 2017
года. Ежегодно мероприятия собирает до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-
отрасли и смежных отраслей,  представителей государства,  крупных компаний,  стартаперов,
СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов. 
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Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 18 апреля 2018 19:35
Потребление интернета в России: исследование Mediascope
Digital | 18 Апреля 2018 18:03 
Исследовательская  компания  Mediascope  на  конференции  РИФ  2018 рассказала  об
особенностях аудитории интернета, трендах в его потреблении, самых популярных ресурсах и с
каких устройств их читают 
По  состоянию на  февраль  2018  г.  90  млн  человек  (73% населения  страны)  каждый месяц
пользуются интернетом (Россия 0+; Все 12+ лет). Прирост за год составил 4%.
27% от населения 12+ лет не пользуются интернетом.
Аудитория интернета  на  смартфонах за год выросла на 20%, 55% от населения 12+ лет -
пользователи  интернета  именно  на  смартфоне.  Также  аудитория  интернета  выросла  и  на
Смарт ТВ. Мобильная аудитория (смартфоны и планшеты) в целом опережает потребителей на
десктопе (доля - 59%, 73 млн человек).
Только  мобильным интернетом пользуются  21,6  млн  человек,  только  десктопным -  16  млн
человек.
Пользователи младшего возраста реже пользуются десктопом, тоже самое можно сказать про
жителей больших городов (от 100 тыс. человек).
Количество типов устройств для выхода в сеть в зависимости от численности города.
Крупнейшим  интернет-ресурсом  в  России  является  "Яндекс",  ежедневно  в  феврале  туда
заходили 23,7 млн человек (Россия 100k+, 12-64). На втором и третьем месте - Vk и Google.
Социальными сетями каждый день пользуются больше половины населения страны.
В феврале 41% зрителей посмотрели видео и на десктопе, и на мобайле, при этом 28% - только
на мобайле.
Мессенджерами пользуются 62% населения страны, или 85% пользователей.
Объем рекламного рынка России составляет 417 млрд руб. Самый большой прирост к 2016 г. -
у интернета (22%). 
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РИА ФедералПресс, Москва, 13 февраля 2018 11:59
Кубань покажет более 70 проектов в курортной сфере на РИФ-2018
Так, Анапа представит проект строительства пятизвездного санаторного комплекса
КРАСНОДАР, 13 февраля, ФедералПресс. На РИФ-2018 Краснодарский край покажет около 70
проектора  в  курортной  сфере  региона.  Инвесторам  предложат  проекты  по  строительству
туристских  кластеров  и  деревень,  санаторно-курортных комплексов и  отелей,  а  также СПА-
курортов и парков. 
Так, Анапа представит проект строительства пятизвездного санаторного комплекса стоимостью
более  1  миллиарда.  Планируется  создать  современную  здравницу,  которая  сможет
единовременно  принять  почти  1000  гостей  и  жителей  Кубани.  В  ней  будет  расположены
спортивно-оздоровительный  комплекс,  центр  развлечений,  рестораны  и  бары,  открытые
спортивные площадки и многое другое, сообщает пресс-служба края.
Предварительно, срок строительства займет три года. В общей сумме Кубань представят на
РИО  37  инвестиционных  проектов  на  сумму  более  26  млрд  рублей  и  29  инвестиционно
привлекательных земельных участков общей площадью 49 га.
"ФедералПресс"  напоминает,  что  Севастополь представит свои проекты на инвестиционном
форуме в Сочи. 

http://fedpress.ru/news/23/economy/1961974

К содержанию

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 20 апреля 2018 15:56
В России стартует уникальный проект Русский криптомир
Вице-президент  по  цифровой  интеграции  РАКИБ  Сергей  Ручьев  и  генеральный  директор
агентства  "Русинтернетком"  Нана  Куликова  в  рамках  форума  "РИФ  2018"  анонсировали
совместный специальный проект "Русский криптомир".
Проект запускается в медиа-издании "Русская Планета" и на цифровой экспертной платформе
"Умная страна" в мае этого года.
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Российский  интернет-фестиваль  ("РИФ  2018")  прошел  с  18  по  20  апреля  в  подмосковном
пансионате "Лесные дали"  в формате выездного мероприятия, состоящего из конференции,
выставки и внепрограммных активностей.
На фестивале были зачитаны эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Также на территории пансионата в ходе "РИФ 2018" была организована масштабная выставка
"Интернет  2018",  где  ИТ-компании  России  и  зарубежья  представили  свои  продукты  и
достижения. 

http://rusplt.ru/news/rossii-startuet-unikalnyiy-673260.html

К содержанию

РИА ФедералПресс, Москва, 18 апреля 2018 14:03
В Минкомсвязи пожаловались на чрезмерное госрегулирование интернета
МОСКВА,  18  апреля,  ФедералПресс.  Этот  вопрос  был  поднят  на  открытии  Российского
интернет-форума. 
Замминистр связи и массовых коммуникаций Алексей Волин назвал хаотичное и чрезмерное
госрегулирование  цифровой  экономики  не  дает  ей  развиваться  и  создает  нервозность  на
рынке. Такое заявление он сделал на открытии Российского интернет-форума.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - заявил Волин.
По его мнению, регулирующих цифровой сектор законов и норм должно быть немного, но они
должны  быть  понятными  и  эффективными  для  исполнения.  Также,  подчеркнул  Волин,  не
должны  постоянно  "меняться  правила  игры",  как  это  делается  сейчас.  Без  этого,  уверен
замминистра, нельзя строить эффективный диалог.
"Федеральное агентство новостей"  ранее писало,  что Роскомнадзор может уже в этом году
принять решение о блокировке социальной сети Facebook на территории России. 

http://fedpress.ru/news/77/society/2022749

К содержанию

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 19 апреля 2018 04:08
Россияне в году потратили около $500 миллионов на мобильные приложения
В  прошлом  году  российские  граждане  потратили  на  мобильные  приложения  около
полумиллиарда долларов.
"Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и
Бразилии", - привел данные глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей
Плутогаренко  на  интернет-форуме  РИФ-2018.  Он  отметил,  что  мобильная  экономика  стала
одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в  стране  и  конкурирует  с  сельским
хозяйством по данному показателю. 

http://www.mk.ru/economics/2018/04/19/rossiyane-v-godu-potratili-okolo-500-millionov-na-mobilnye-
prilozheniya.html

К содержанию

ПРАЙМ, Москва, 18 апреля 2018 20:31
РАЭК: Объем венчурных инвестиций в РФ снизился за 5 лет в 3 раза - до $125 млн
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Объем венчурных инвестиций в России в 2017 году составил 125
миллионов долларов, сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза
по сравнению с 2012 годом (376 миллионов долларов). Такие данные привел глава Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-
2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
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По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах. 

https://1prime.ru/finance/20180418/828731857.html

К содержанию

ПРАЙМ, Москва, 18 апреля 2018 13:19
Россияне в 2017 г потратили около $500 млн на мобильные приложения
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на
мобильные приложения, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет. 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180418/828729644.html

К содержанию

ПРАЙМ, Москва, 18 апреля 2018 18:43
ФАС  в  течение  1-2  месяцев  определит  размер  штрафа  для  Tele2  в  деле  о
национальном роуминге
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит
размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге в течение одного-двух месяцев,
заявил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180418/828731845.html

К содержанию

Neftegaz.ru, Москва, 15 февраля 2018 18:23
Глава МРСК Центра и глава Удмуртии подписали дорожную карту в сфере развития
электросетевого комплекса республики
15  февраля  в  рамках  РИФ-2018 было  подписано  соглашение  о  сотрудничестве  между  п
равительством  Удмуртии  и  МРСК  Центра.  Свои  подписи  под  документом  поставили  глава
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Удмуртии А. Бречалов и г ендиректор МРСК Центра, управляющей организации МРСК Центра и
Приволжья О. Исаев. 
Об этом 15 февраля 2018 г сообщили МРСК Центра. 
Целью  дорожной  карты  является  взаимовыгодное  сотрудничество  сторон  в  обеспечении
устойчивого  развития  электросетевого  комплекса  Удмуртии  и  организация  максимально
эффективной  инфраструктуры  путем  консолидации  электросетевых  активов,  а  также
оптимизация процесса тарифообразования.
Все  это  должно  обеспечить  надежное  и  качественное  электроснабжение  потребителей
Удмуртии.
Эффективное  управление  сетями  -  это  прозрачная  инвестиционная  политика,  обеспечение
необходимых вложений в реконструкцию и модернизацию электросетевого хозяйства.
Все это в итоге позволит снизить расходы по эксплуатации сетей, операционные затраты и, как
следствие, ограничить рост тарифа.
По  словам  главы  Удмуртии,  заключение  соглашения  будет  способствовать  преодолению
разрозненности  в  управлении  распределительным  сетевым  комплексом  и  обеспечению
надежного электроснабжения всех потребителей.
Глава МРСК Центра сообщил, что предстоит масштабная и кропотливая совместная работа с
правительством республики по консолидации и модернизации электросетевых объектов.
Уже  сейчас  филиал  Удмуртэнерго  готов  принять  в  управление  муниципальные  и  иные
электросетевые объекты.
МРСК Центра и Приволжья и ее управляющая организация - МРСК Центра - окажут удмуртским
коллегам всю необходимую помощь и поддержку.
Важно,  что  обе  компании  имеют  значительный  опыт  такой  работы  на  территориях  своей
деятельности.
Консолидация  сетей  является  одним  из  приоритетов  Стратегии  развития  электросетевого
комплекса  страны  и  ключевым  направлением  работы  Россетей  и  его  дочерних  обществ,
включая МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. 

https://neftegaz.ru/news/view/169202-Glava-MRSK-Tsentra-i-glava-Udmurtii-podpisali-dorozhnuyu-kartu-v-sfere-
razvitiya-elektrosetevogo-kompleksa-respubliki

К содержанию

RusBase (rb.ru), Москва, 19 апреля 2018 18:17
"Мегафон" интегрирует виртуального ассистента в сервис "Алиса" компании "Яндекс"
Симикян Екатерина
Виртуальный помощник "Елена" оператора "Мегафон" будет доступен в голосовом помощнике
"Алиса"  компании  "Яндекс",  рассказали  представители  "МегаФона"  на  фестивале  интернет-
технологий "РИФ-2018" в Москве. 
Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. Виртуальный ассистент будут доступен на сайте компании и в мессенджерах WhatsApp и
Viber.
Интеграция  виртуального  ассистента  от  "Мегафона"  в  "Алису"  осуществляется  с  помощью
платформы  "Яндекс.Диалоги",  которая  находится  в  стадии  открытого  бета-тестирования  с
марта.
"Елена" использует технологию по синтезу и распознаванию речи "Яндекса" SpeechKit - эта AI-
система  консультирует  пользователей  по  счету,  услугах  и  тарифах  "Мегафона".  "Елена"
распознает текстовую и голосовую информацию. Ассистент доступен по СМС, голосовой связи
и в личном кабинете.
Одной из основных особенностей является интегрированность виратульного ассистента во все
системы  "Мегафона",  утверждают  в  компании.  Это  позволяет  "Елене"  использовать
персонализированные данные клиента.
"Она знает тариф абонента, список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в
домашнем  регионе)  и  другие  параметры,  поэтому  может,  например,  посоветовать  взять
"Обещанный  платеж",  если  баланс  приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу
клиентов  компании,  около  72%  пользователей  нашли  ответы  на  свои  вопросы  с  помощью
искусственного интеллекта", - говорится в сообщении оператора связи.
Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тысяч обращений клиентов, из которых примерно
45 тысяч обслуживает без помощи оператора контактного центра, уточнили в "Мегафоне". 

https://rb.ru/news/megafon-alisa/

К содержанию
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Metronews.ru, Москва, 16 марта 2018 15:49
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
О чем же расскажут спикеры 
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
-  Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова (ИИИ) и  Андрей Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
- "Умные помощники и искусственный интеллект" -  так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.

© «Медиалогия» стр. 153 из 1352



РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 19 марта 2018 17:45
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Пресс-релизы | 19 Марта 2018 16:39 
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте. 
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
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Banki.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:54
ФАС  к  началу  лета  определит  размер  штрафа  для  Tele2  в  деле  о  национальном
роуминге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определит размер штрафа для Tele2 в деле о
национальном роуминге  в  течение одного  -  двух  месяцев,  заявил замглавы ФАС Анатолий
Голомолзин.
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"Примерно  в  течение  месяца,  может  быть,  двух  (определим размер  штрафа для  Tele2)",  -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ-2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Телеком: Tele2 
Источник: РИА Новости 
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Banki.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:29
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году 500 млн долларов
Россияне в 2017 году потратили около 500 млн долларов на мобильные приложения, сообщил
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Мобильная экономика является одиннадцатой по размеру экономической активности в России,
конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  500  миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ-2018).
Он  также  напомнил,  что  вклад  мобильной  экономики  в  ВВП РФ составил  3,8% (48,2  млрд
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
пять  лет.  Аудитория  российского  Интернета  в  2017  году  составила  90  млн  человек  (73%
населения  РФ).  При  этом  73  млн  (59% россиян)  пользуются  Интернетом через  мобильные
устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют  исключительно
мобильный Интернет. 
Источник: Banki.ru 
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Metronews.ru, Москва, 13 апреля 2018 11:08
Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  просветительский  кинозал:  новые  форум-
форматы для участников РИФ
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы.
Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного фонда
будет предоставлена в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная
рабочая зона.
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратится в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии получат максимум полезной информации и практических знаний
от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  здесь  же  можно  будет  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах.
 Также в зоне отдыха состоится интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА", в ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой.
Интеллектуальную активность участники форума будут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  смогут  на  площадке  Департамента  воспользоваться
услугами  самокат-шеринга  и  протестировать  новые  модели  велосипедов  -  более  легких  и
маневренных.
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Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей  Фурсин  подчеркивает:  "В  Москве  в  последние  годы  создана  инновационная
экосистема,  в  которой  есть  все  условия  для  появления  и  развития  высокотехнологичных
компаний, в том числе из сферы Интернета. В городе, в том числе за счет мер поддержки от
Правительства Москвы, формируется питательная для бизнеса среда, в которой рождаются
идеи. Рунет - это в настоящее время перспективный, бурно развивающийся сектор. Российский
Интернет Форум - квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для
дальнейшего  ее  развития.  Поэтому мы поддерживаем его,  предлагаем те  организационные
решения, которые помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно".
Отметим,  что  к  участию  в  конференции  приглашены  ведущие  игроки  интернет-рынка:
представители бизнеса, руководители и специалисты, государственные служащие, то есть все,
для кого интернет-технологии представляют профессиональный интерес.
Справочно: 
Российский  интернет-форум,  РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Традиционно
состоится в Подмосковье, в пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Это  одно  из  главных  профессиональных  мероприятий  российской  интернет-отрасли,
проводится  с  1997  года.  Основной  организатор  -  "Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций". 
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Adindex.ru (adindex.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:59
20 апреля -  секция AdIndex и СМИ2 "Технологии в медиа:  Сделаем СМИ великими
снова", РИФ+КИБ 2018
Пресс-релизы | 19 Апреля 2018 09:31 
В третий день весенней конференции РИФ 2018 AdIndex и СМИ2 проведут совместную секцию
"Технологии в медиа: Сделаем СМИ великими снова", на которой соберут ведущих экспертов
медиа и рекламной отраслей 
Мы  обсудим  текущее  состояние  медиарынка  и  поговорим  о  будущем,  посмотрим,  какие
технологии и практики оказались успешными, а в завершение устроим настоящий медиабаттл
между представителями площадок и агентствами.
ПРОГРАММА 
10.00 - 12.00 Открытие. Актуальный аналитический обзор, мастер-класс по нативным проектам,
три главных челленджа производства контента для медиа.
Участники:  Наталия Николаева,  "Медиалогия";  Надежда Седова,  "Интерфакс";  Павел Крейс,
Conde Nast Creative Studio; Артем Крашениников, "Пикчер"; Виктория Грин, Lava Media; Роман
Худоногов, Setka; Дмитрий Главацкий, Gismeteo. Модераторы: Татьяна Науменко, AdIndex; Олег
Крупенов, СМИ2.
12.30 - 14.30 Как держаться на плаву в море технологий. Лучшие бизнес-практики от ведущих
компаний в стране. Спикеры расскажут о своем опыте с новейшими технологиями и подходами
к формированию коммуникаций. Что из этого принесло реальную пользу и что стало игрой и
бесполезной тратой сил, времени и средств. Факты, цифры и анализ.
Участники: Надежда Стрелец, Hearst Shkulev Media; Мария Архангельская, ACMG; Александр
Трещов,  Rigth  Coin;  Дарья  Цыпилева,  LabelUp;  Юлия  Лебедь,  Mail.Ru  Group;  Алексей
Филипповский, РИА "Новости". Модератор: Анна Иванова, СМИ2.
15.30  -  17.30  Медиабаттл.  Вечная  борьба  за  правление  рынком  и  бюджеты.  Кто  реально
формирует  правила медиабизнеса  и  распределяет  финансовые потоки?  За  кем закреплена
роль драйвера развития и кто виноват в провалах? Жаркие обсуждения наболевших вопросов
от представителей крупных игроков рынка. 
 Участники: Владимир Антошин, iVengo Mobile; Родион Скрябин, "Лайфхакер"; Павел Демченко,
Arena  (Havas);  Евгений  Балдин,  Media  Instinct;  Алексей  Гапеев,  "Интерфакс";  Анна  Зимина,
Publicis Media.
Перед конференцией мы попросили 11 медиаменеджеров ответить на 8 важных для индустрии
масс-медиа вопросов. Их ответы читайте в спецпроекте "РАЗГОВОРЫ". 

https://adindex.ru/news/releases/2018/04/19/170632.phtml

К содержанию
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Comnews.ru, Москва, 20 апреля 2018 07:25
Мобильник впереди компьютера
Сюткина Влада
Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
законом №152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 и принимаю условия.
В  дни  проведения  форума  РИФ-2018 Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций
(РАЭК)  представила  результаты  исследования  "Рунет  сегодня",  посвященного  развитию
российской интернет-индустрии и смежных рынков в 2017 г. Как отмечается в исследовании,
аудитория мобильного интернета в России в 2017 году впервые превысила десктопную. 
Как  отмечается  в  исследовании,  73  млн.  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются
интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  20,9%  используют
исключительно мобильный интернет.
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства",  -  указал  Сергей
Плуготаренко.
При  этом,  по  его  словам,  расходы  российских  пользователей  на  покупку  мобильных
приложений в 2017 г. составили около $500 млн. Вместе с тем, Россия вошла в топ-5 стран по
количеству  загрузок  приложений,  уступая Китаю,  Индии,  США и Бразилии,  а  11  российских
компаний - в ТОП-20 приложений по загрузкам в 2017 г.
Сегмент интернет-рекламы, согласно исследованию, остается самым быстрорастущим среди
всех сегментов рекламного рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно усилится в
следующие пять лет - в частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы.
Причем общие расходы российских рекламодателей на мобильные форматы к концу 2017 г.
вырастут  на  43%.  При  том,  что  сейчас  72%  российский  рекламодателей  используют  как
минимум одно мобильное решение в своих рекламных компаниях.  Объем рынка мобильной
рекламы по итогам 2017 г. составил 79,3 млрд руб.
В области финансов и торговли мобильный сегмент является один из главных драйверов рынка
- 54% всех мобильных продаж в России совершается в приложениях. 20% всех продаж через
персональный  компьютер  в  России  совершаются  после  клика  с  мобильного  устройства.
Количество сделок в приложениях по сравнению с прошлым годом увеличилось на 50%. 17%
заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте трансграничной торговли к
сентябрю  2017  г.  приходилось  на  мобильные  устройства.  Компьютер  и  ноутбук  все  еще
остаются  основным  устройством для  онлайн-покупок,  но  их  доля  в  общем объеме  заказов
постепенно снижается.
В целом объем данного сегмента в 2017 г. составил 1725 млрд руб (+26% относительно 2016
года). Электронная торговля товарами и услугами в 2017 г. составила 36% цифровой экономики
страны.  Помимо  того,  динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского
спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей из офлайна в онлайн.  Рост
рынка обеспечен в большей степени за счет роста объема трансграничной торговли, которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Что касается области инфраструктуры и связи, в исследовании указывается, что мобильный
трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя, чем в США, и почти в 3 раза
дешевле, чем в Германии, а также почти в 2 раза дешевле, чем в Южной Африке.
В сфере медиа и развлечений наблюдается мощный рост показателей. Россия впервые стала
одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. По итогам 2017 г. в стране сделано
4,340 млрд их загрузок, а затраты потребителей на российском рынке приложений составили
$580 млн против $420 млн годом ранее. При этом книг в мобильных приложениях было куплено
в 2017 г. на 70% больше, чем в 2016 г. Для просмотра онлайн-видео мобильными устройствами
пользуются  более  26  млн  жителей  России.  Десктопы перестали  быть  основным средством
просмотра  видео  в  интернете  -  Россия  переходит  в  мобайл.  Помимо  того,  самым
быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России является разработка мобильных игр. В
общем и  целом,  Россия  стала  лидером в  мире  в  области  мобильных  приложений  -  в  ней
покупают и потребляют больше, чем где бы то ни было.
Значительные, но в отрицательном смысле, результаты мобильная экономика показала также в
сфере  кибербезопасности.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами. Вместе с этим, одним из трендов 2017 г.
является  развитие  мобильных  угроз.  Так,  за  прошедший  год  было  обнаружено  5,74  млн
вредоносных установочных пакетов,  что почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,  но
практически  в  два  раза  больше,  чем в  2015.  Также  в  2017  г.  было обнаружено  94,  4  тыс.
мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 г.)  и 544,1 тыс. мобильных
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троянцев-вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 г., и в 17 раз больше, чем в 2015. В 2017 г.
имели место 42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО (против 40 млн в 2016 г.). В 2 раза по
сравнению с  2016  годом и  в  17  раз  по  сравнению с  2015  выросло  количество  мобильных
троянцев-вымогателей.  При  всем  при  этом,  Россия  заняла  первое  место  по  количеству
пользователей, столкнувшихся с мобильными угрозами.
В области образования и кадров мобильная экономика достигла следующего. Тогда, как в 2016
г. она создала 1,2 млн рабочих мест (55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы сотовой
связи и интернет- провайдеры), в течение следующих 5 лет благодаря ей появится еще 430
тыс. Число разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет в среднем будет
расти на 38,4% в год. 87 292 новых рабочих мест к 2021 году будет создано среди компаний,
поставляющих товары или оказывающих услуги.
В  пресс-службе  ПАО  "Вымелком"  (бренд  "Билайн")  корреспонденту  ComNews,  говоря  о
развитии  мобильной  экономики,  указали  на  тот  факт,  что  российские  операторы  активно
реализуют комплекс мер по цифровизации бизнеса как с точки зрения развития и эксплуатации
сети, так и в части предоставления сервиса, и уже давно перестали быть просто инструментом
голосовой связи для своих клиентов. "Уже сейчас "Билайн" предлагает клиентам целый спектр
самых современных услуг, включая мобильную коммерцию, страхование, облачные сервисы,
решения в области Интернета вещей, приложения для клиентов и продавцов, ТВ-продукт,  а
также использует продвинутые инструменты в собственном бизнесе, в том числе Big Data и
Smart  Managed  Services  -  новую  операционную  модель  планирования,  строительства  и
эксплуатации сети. Мы и дальше намерены двигаться в сторону цифровизации, ориентируясь
на растущие потребности наших клиентов", - заявили в пресс-службе.
Как пояснил корреспонденту ComNews аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын, под мобильной
экономикой  в  этом  и  подобном  ему  исследованиях,  в  основном,  понимается  мобильная
коммерция.  "А в  таком случае основным драйвером ее роста будет переход покупателей с
десктопов  на  смартфоны.  Впрочем,  сама  суть  процесса,  которая  заключается  в  том,  что
россияне  теми  или  иными  способами  приобретают  китайский  ширпотреб,  от  этого  не
изменится", - указал Леонид Делицын.
По мнению аналитика, сложно сказать, что исследователи аккуратно обращаются с цифрами.
"Например, они сообщают, что уровень использования Интернета составляет 73%, а к 2020 г.
85% будут иметь доступ к интернету. Такое сопоставление вызывает иллюзию быстрого роста,
однако доступ и использование - это разные вещи (о чем можно было бы и написать мелким
шрифтом),  и  строго  говоря,  не  растет  ни  то,  ни  другое.  Использование  и  в  прошлом  году
составляло  те  же  73%,  а  доступность  не  отличалась  от  сегодняшней",  -  заметил  Леонид
Делицын.
Впрочем, по мнению эксперта, существующие пользователи набираются опыта. "Все больше
людей отваживается приобрести что-нибудь в Интернете. Новые поколения пользователей и
вовсе не боятся покупок,  а напротив,  спешат нажать кнопку "купить немедленно"  на экране
родительского смартфона или планшета. Этот опыт и позволит электронной коммерции расти
на 10-15% ежегодно в течение 3-5 лет, а переходу с десктопной на мобильную коммерцию -
еще быстрее", - отметил Леонид Делицын.
На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, мобильная и цифровая
экономика в России показывают существенные темпы роста. "Однако, пока, на мой взгляд, это
еще частично обусловлено эффектом низкой базы. Мы находимся в точке активной разработки,
развития  и  внедрения  различных  цифровыхсервисов,  что  и  позволяет  показывать
существенный рост. При этом на горизонте ближайших двух лет данная динамика сохраниться",
- заявил Богдан Зварич.
Так,  по  мнению  анолитика,  различные  компании,  задумываются  о  цифровизации  бизнес-
процессов, что будет способствовать инвестициям в данном направлении. "Однако, в случае
ухудшения экономической ситуации в стране, на мой взгляд, именно подобные проекты будут
первыми лишаться финансирования, при сворачивании инвестиционных программ", - заметил
эксперт. 

http://www.comnews.ru/content/112781/2018-04-20/mobilnik-vperedi-kompyutera

К содержанию

ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 18 апреля 2018 09:51
Медведев приветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приветствовал гостей Фестиваля интернет-технологий
(РИФ-2018). Информация об этом опубликована на сайте Кабмина.
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Политик  отметил,  что  форум объединяет  специалистов,  представителей  крупных  компаний.
Премьер добавил, что на РИФ-2018 можно узнать о последних новинках в области технологий:
блокчейн, искусственный интеллект, телемедицина.
Медведев считает,  что  форум поможет  обменяться идеями и  опытом и предоставит  новые
возможности для бизнеса. Форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля.
Читайте ИА "Политика сегодня" в Яндекс.новостях 

https://polit.info/398679-medvedev-privetstvoval-gostei-internet-foruma-rif-2018
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ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 18 апреля 2018 11:26
Госдума считает приоритетным разработку законов о блокчейне в России
Глава думского комитета по информационной политике считает, что цифровая трансформация
в России находится в активной фазе.
Разработка  законов  для  использования  блокчейна  в  России  -  один  из  приоритетов  работы
Госдумы.  Об  этом  заявил  глава  думского  комитета  по  информационной  политике,
информационным  технологиям  и  связи  Леонид  Левин,  выступая  на  Российском  Интернет
форуме (РИФ 218), передает корреспондент ИА "Политика Сегодня". 
По  оценке  Левина,  Россия  сейчас  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации:
аудитория  Рунета  составляет  почти  88  миллионов  человек,  суммарный  вклад  в  цифровые
технологии составляет более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - сказал депутат.
Он  также  сообщил,  что  в  нижнюю  часть  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности, о биометрической идентификации граждан и вещей. 
Читайте ИА "Политика сегодня" в Яндекс.новостях 

https://polit.info/398683-gosduma-schitaet-prioritetnym-razrabotku-zakonov-o-blokcheine-v-rossii
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ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 18 апреля 2018 15:02
Минкомсвязи  не  видит  массового  обрушения  интернет-сервисов  из-за  блокировки
Telegram
Минкомсвязи России не наблюдает массового обрушения сторонних интернет-ресурсов из-за
блокировки Telegram, сообщает заместитель главы министерства Алексей Волин.
13  апреля  Таганский  суд  Москвы  постановил  заблокировать  мессенджер  Telegram  на
территории России, в  связи с иском Роскомнадзора. Из-за отказа руководства мессенджера
передать ФСБ ключи для шифрования, суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не
дожидаясь апелляции. 16 апреля началась блокировка мессенджера.
Из-за того, что Telegram стал использовать для обхождения блокировки IP-адреса Amazon и
Google,  ведомство  было  вынуждено  заблокировать  и  их.  После  массовой  блокировки  IP-
адресов пользователи ресурсов, не связанных с Telegram пожаловались на перебои в работе
ряда сервисов, в частности, видеохостинга YouTube и мессенджера Viber.
Выступая  на  Российском  интернет-форуме,  Волин  сообщил,  что  не  наблюдает  массового
обрушения  сторонних  ресурсов  в  связи  с  блокировкой  мессенджера  и  добавил,  что
Минкомсвязи не имеет отношения к техническим аспектам блокировки.
Читайте ИА "Политика сегодня" в Яндекс.новостях 

https://polit.info/398759-minkomsvyazi-ne-vidit-massovogo-obrusheniya-internet-servisov-iz-za-blokirovki-
telegram

К содержанию

ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 18 апреля 2018 12:52
Замминистра связи выступил против хаотичного законотворчества
Алексей Волин считает,  что главное, чем может помочь государство цифровой экономике, -
подготовить кадры для отрасли.
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Роль государства в цифровой экономике на сегодня является определяющей, но чрезмерное
госрегулирование  сферы  ее  тормозит.  Об  этом  заявил  замминистра  связи  и  массовых
коммуникаций  РФ  Алексей  Волин  на  Российском  интернет  форуме  (РИФ  -2018),  передает
корреспондент ИА "Политика Сегодня". 
"На  сегодня  своеобразие  цифровой  экономики  в  том,  что  прогресс  идет  быстрее,  чем
появляются законотворческие нормы. Поэтому хаотичное и чрезмерное госрегулирование - это
тормоз цифровой экономики. Еще одна проблема: часто выбрасываются идеи по регуляторике,
которые иногда не доводятся до конца, но индустрию дезориентируют. Мы исходили из того,
что законов должно быть немного, но они должны быть понятны, просты и не меняться часто.
Потому как частая смена правил игры всех нервирует", - заявил Волин. 
Замминистра  высказался  за  рамочное  регулирование  в  сфере,  которое  обеспечивало  бы
баланс  интересов  всех  отраслей.  Это  позволит  развивать  экономику.  По  словам  Волина,
главное, что может сделать государство для цифровой экономики - подготовить достаточное
количество кадров. 
Читайте ИА "Политика сегодня" в Яндекс.новостях 
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Сотовый оператор Tele2 официально признан самым хитрым и бесчестным
Несколько лет назад на территорию Москвы и МО пришел сотовый оператор Tele2, который с
того самого момента на равных старается конкурировать с "большой тройкой". Он заманивает
новых  абонентов  низкими  ценами  и  своими  заявлениями  о  собственной  честности,  однако
постепенно ситуация становится все хуже и хуже. Не так давно данную компанию поймали на
наглой лжи своим клиентам, а на днях свое мнение о данном оператора озвучила ФАС.
В ходе  Российского интернет-форума,  который проходит в Подмосковье,  заместитель главы
ФАС Анатолий Голомолзин открыто заявил о том, что сотовый оператор Tele2 нарушает закон
"О защите конкуренции",  поэтому в ближайшие 1-2 месяца экспертам предстоит установить,
какой  штраф  должна  будет  выплатить  данная  компания.  Речь  может  идти  о  нескольких
миллионах рублей, а возможно и более серьезной сумме, потому как нарушение было сразу
несколько. 
Еще 10 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) огласила результаты проверки,
объявив оператора Tele2 виновным в нарушении закона "О защите конкуренции".  Эксперты
ведомства  установили,  что  он  установил  монопольно  высокие  цены  на  услуги  связи  в
национальном роуминге, а когда его попросили отказаться от них, он отказался добровольно
это делать, то есть нарушения оказалось целых два. При этом специалисты уверяют, что Tele2
даже не думал над тем, чтобы добровольно устранить нарушения, как это сделали операторы
из  "большой  тройки",  то  есть  "МТС",  "Билайн"  и  "МегаФон".  За  свои  действия  данному
оператору  связи  теперь  предстоит  ответить,  потому  как  в  ближайшие  1-2  месяца  ФАС
установит размер штрафа, который ему придется выплатить за нарушение законодательства
РФ.
Выходит,  что  официальное  государственное  ведомство  признало  Tele2  самым  хитрым  и
бесчестным  оператором,  который  установил  монопольно  высокие  цены  на  свои  услуги  в
национальном роуминге, нарушив тем самым закон. За эти действия ему, конечно, придется
ответить,  а  еще  вскоре  его  обяжут  снизить  цены  до  рыночного  уровня,  благодаря  чему
абонентам более не придется переплачивать деньги за услуги по завышенной стоимости.
Ранее стало известно о том, что сотовый оператор Tele2 списывает со своих абонентов по 32
рубля в сутки, подключая им платные услуги без согласия и ведома.
Источник: 1 
До 22 апреля включительно у жителей России есть возможность получить спортивный браслет
Xiaomi Mi Band 2 бесплатно, потратив на это всего несколько минут своего личного времени.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, ВКонтакте, YouTube, Google+ и RSS чтобы быть в
курсе последних новостей из мира технологий будущего.
 Канал AKKet.com в Telegram
 Получайте уведомления о новых материалах прямо
в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux. 
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Retail.ru, Москва, 20 апреля 2018 00:12
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование "Рейтинг операторов фискальных данных-2018". 
Результаты исследования озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018).
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и включенных в официальный реестр ОФД, размещенный на сайте ведомства. 
Основу рейтинга составили экспертный опрос на платформе RUNET-ID,  а также подробный
анализ  официальных  сайтов,  сообществ  в  социальных  сетях  и  личных  кабинетов  всех
включенных в рейтинг  ОФД. Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при
проведении исследования особое внимание уделялось спектру дополнительных услуг. Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В исследовании участвовали все ОФД из реестра ФНС, наибольшее количество баллов набрал
оператор  фискальных  данных  OFD.RU  (ООО  "Петер-Сервис  Спецтехнологии").  Компании
Яндекс.ОФД,  ОФД АО "Тандер",  Энвижн Групп  не  предоставили возможности  тестирования
личных кабинетов. ОФД "Билайн", "Мультикарта", "Дримкас" внесены в список ОФД, но еще не
начали свою деятельность.
Итоговый рейтинг ОФД:
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС и Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных данных", - отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7 млн касс, пробито 28
млрд  чеков.  В  2018  году  на  новый  порядок  использования  касс  обязаны  перейти  ИП  и
организации на ЕНВД и ПСН с сотрудниками, занятые в сфере общепита и розничной торговли,
вендинг и интернет-магазины. Однако,  некоторые виды деятельности будут освобождены от
обязанности применять онлайн-кассы.
Retail.ru 
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AKKet.com, Москва, 19 апреля 2018 18:24
Сотовый оператор "МегаФон" запустил голосового помощника "Елена"
Сегодня, 19 апреля 2018 года, сотовый оператор "МегаФон",  входящий в "большую тройку",
объявил  о  создании  голосового  помощника  "Елена",  который  станет  частью  "Алисы"  от
российской  компании  "Яндекс".  Информация  об  этом  была  озвучена  представителями
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оператора связи на круглом столе по искусственному интеллекту, который сейчас проходит на
фестивале интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
Как удалось выяснить, в основе помощника "Елина" для смартфонов лежит технология синтеза
и распознавания речи SpeechKit, созданная компанией "Яндекс". Она развивается в 2014 года,
чтобы  в  полной  мере  походить  на  обычного  человека.  Голосовой  ассистент  оператора
"МегаФон" умеет распознавать как текстовую, так и голосовую информацию, причем он уже
доступен  пользователям по  SMS,  голосовой связи  и  в  личном кабинете  абонента,  об этом
сказано на официальном сайте. 
В настоящий момент специалисты занимаются тем, чтобы интегрировать голосовой помощник
"Елена"  в  виртуальный  ассистент  "Алиса"  от  российской  компании  "Яндекс".  Сделать  это
планируется  в  рамках  платформы  Яндекс.Диалоги,  которая  в  полной  мере  позволяет
реализовать такую задумку.  Все это означает,  что голосовой ассистент  сотового  оператора
"МегаФон" станет частью "Алисы" уже во второй половине 2018 года, то есть в период с июля
по декабрь. 
Также внедрить "Елену" планируется на официальный сайт оператора и в мессенджеры, в том
числе  WhatsApp  и  Viber.  Иными  словами,  данный  виртуальной  помощник  можно  будет
использовать везде, если сотовый оператор "МегаФон" сумеет договориться с разработчиками.
Главная  особенность  новой  разработки  в  том,  что  она  интегрирована  со  всеми  системами
"МегаФона", в том числе с дополнительными сервисами. 
Поскольку  "Елена"  сможет  знать  о  местонахождении  абонента,  его  предпочтениях  и
потребностях, она сможет давать ценные советы, например, подключить услугу "Обещанный
платеж" при нулевом балансе, либо подключить какую-то опцию, чтобы сэкономить деньги. Во
время  тестирования  данной  разработки  удалось  выяснить,  что  72%  пользователей  смогли
получить  через  голосового  помощника  "МегаФона"  ответ  на  свой  вопрос,  а  это  говорит  о
высокой эффективности работы искусственного интеллекта.
Ранее  стало  известно  о  том,  что  сотовый  оператор  "МегаФон"  сделал  музыку  в  соцсети
"ВКонтакте" бесплатной, отменив платную подписку за 149 рублей в месяц.
До 22 апреля включительно у жителей России есть возможность получить спортивный браслет
Xiaomi Mi Band 2 бесплатно, потратив на это всего несколько минут своего личного времени.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, ВКонтакте, YouTube, Google+ и RSS чтобы быть в
курсе последних новостей из мира технологий будущего.
 Канал AKKet.com в Telegram
 Получайте уведомления о новых материалах прямо
в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux. 
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Comnews.ru, Москва, 19 апреля 2018 03:26
"Ростелеком" определил технологии "Умных городов"
ПАО "Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии,
от которых зависит развитие "Умных городов". 
Результаты  исследования  представил  вице-президент  по  стратегическим  инициативам
"Ростелекома" Борис Глазков в рамках интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис представил основные цели и
качественные изменения городской среды благодаря использованию подходов и технологий
"Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,  компании  "Большая  тройка"  и
других.
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Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Грамотное использование сквозных технологий в
конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской
среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления
ресурсов.
Для  выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6
миллионов различных источников информации. По итогам исследования в перечень сквозных
технологий входят: интернет вещей, 5G, биометрия, обработка неструктурированных данных,
технологии  поддержки  принятия  решений,  дополненная  и  виртуальная  реальность,
распределенные  базы  данных,  геоинформационные  технологии  и  навигация,  машинное
обучение, облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Bankir.ru, Москва, 19 апреля 2018 19:04
"МегаФон" "подружит" виртуального ассистента "Елену" с "Алисой" от "Яндекса"
Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. 
Виртуальный  ассистент  от  "МегаФона"  будет  доступен  в  голосовом  помощнике  "Алиса"  от
"Яндекса". Об этом рассказали представители "МегаФона" на круглом столе по искусственному
интеллекту в рамках фестиваля интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
Проект "Елена", виртуальный ассистент "МегаФона",  использующий технологию "Яндекса" по
синтезу и распознаванию речи SpeechKit, развивается с 2014 года и представляет собой AI-
систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов,
связанных  с  информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен
распознать как текстовую, так и голосовую информацию и уже доступен по СМС, голосовой
связи  и  в  "Личном  кабинете"  "МегаФона".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального
ассистента от "МегаФона" в голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы
"Яндекс.Диалоги", которая может использоваться для разработки навыков в "Алисе" и которая с
марта этого года находится в стадии открытого бета-тестирования.
Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. Кроме того, виртуальный ассистент будет доступен на сайте компании и в мессенджерах,
таких как WhatsApp и Viber.
В "МегаФоне" подчеркивают, что виртуальный ассистент "Елена" - первое подобное решение на
российском  телеком-рынке  ;  в  отличие  от  решений  конкурентов  в  этой  области,  ассистент
"Елена"  омниканален.  "Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей  нашли  ответы  на  свои  вопросы  с  помощью  искусственного  интеллекта",  -
отмечается в релизе сотового оператора.
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Чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить СМС-запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тыс. обращений клиентов. Из них порядка 45
тыс. она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
"Мы  создаем  комфортную  цифровую  экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке
виртуального  ассистента  применяются  передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно
расширяются  возможные  каналы  взаимодействия  с  пользователем.  Технологические
возможности искусственного интеллекта интенсивно развиваются и проникают во все сферы
нашей жизни. Например, по оценке консалтинговой компании Accenture, к 2035 году AI может
удвоить  темпы  роста  мировой  экономики",  -  комментирует  руководитель  по  системам
самообслуживания "МегаФона" Станислав Милых. 
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Строительная газета, Москва, 23 февраля 2018 06:00
Парад концессионеров
Щеглов Алексей
Названы лучшие проекты ГЧП в коммунальной сфере
Одним  из  заметных  событий  Российского  инвестфорума  в  Сочи  стало  присуждение
Национальной  премии  в  сфере  инфраструктуры  "РОСИНФРА"  за  лучший  проект
государственно-частного  партнерства  (ГЧП)  в  коммунальной  сфере.  В  итоге  лучшим  был
признан проект модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в городе Березники
Пермского края, реализуемый группой компаний "Российские коммунальные системы".
Как  сообщили  "СГ"  в  пресс-службе  "РОСИНФРА-2018",  в  число  номинантов  премии  вошло
шесть проектов, но по итогам предварительной оценки заявок их число сократилось до трех. В
шорт-лист были включены концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и
водоотведения МО "Город Березники" (Управление имущественных и земельных отношений
администрации  города  Березники/  АО  "РКС-Менеджмент"),  концессионное  соглашение  в
отношении объектов теплоснабжения города Ижевска (Администрация города Ижевска в лице
Управления имущественных отношений, Управления жилищно-коммунального хозяйства/ООО
"Удмуртские  коммунальные  системы")  и  проект  реконструкции  объектов  теплоснабжения  и
централизованной  системы  горячего  водоснабжения  города  Березовского  Свердловской
области  (Администрация  Березовского  городского  округа/АО  "Екатеринбургская  тепловая
компания").
Все проекты-претенденты оценивались на основе двух количественных (общая оценка проекта
и отношение  частных  инвестиций к  бюджетным средствам)  и  двух  качественных  критериев
(актуальность/социально-экономическая  эффективность  проекта  и  структурирование
обязательств сторон по соглашению).
В  результате  проект  "Система  водоснабжения  и  водоотведения  МО  "Город  Березники"
Пермского края набрал у членов жюри 72,28% итоговых баллов из 100% возможных. Итогом его
реализации  является  замена  морально  устаревшего  оборудования  на  более
производительное,  возможность  подключения  новых  объектов  капстроительства,  а  также
осуществление  мероприятий,  направленных  на  повышение  экологической  и
энергоэффективности.
Чуть  меньше баллов  (70,25%)  набрал  проект  по  преобразованию  системы  теплоснабжения
города Ижевска. Предполагается, что по итогам его реализации администрация города получит
имущественный  комплекс  теплосетей  в  улучшенном  состоянии,  при  котором  количество
повреждений на километр сетей и потери тепловой энергии существенно снижены.
Наконец, проект по модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города
Березовского  Свердловской  области  набрал  69,50%  баллов.  Его  итогом  должно  стать
предоставление  потребителям  коммунальных  услуг  надлежащего  качества  с  обеспечением
установленного уровня надежности (бесперебойности), а также достижение плановых значений
показателей энергетической эффективности объектов.
Награды  за  проект  в  Березниках  были  вручены  губернатору  Пермского  края  Максиму
Решетникову и гендиректору ГК "Российские коммунальные системы" Павлу Курзаеву.
Как известно, форум в Сочи позиционируется как региональный, и одним из важных объектов
сотрудничества регионов и бизнеса является как раз сфера жилищно-коммунального хозяйства.
К настоящему времени в ЖКХ заключено порядка 1800 концессионных соглашений на общую
сумму инвестиций более 257 млрд рублей.
 Такой внушительный результат был бы невозможен без системной государственной работы,
важная роль в которой отводится Минстрою России.
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Кстати,  работа  ведомства  тоже  была  отмечена  на  форуме.  Минстрой  удостоен  награды  в
специальной номинации премии "РОСИНФРА" за разработку и внедрение типовых решений
государственно-частного партнерства в ЖКХ совместно со Сбербанком - "За вклад в развитие
ГЧП".  Речь  идет  о  типовом  коробочном  кредитном  решении  для  концессионеров  в  ЖКХ,
разработанном на базе проекта модернизации систем теплоснабжения. Как отметил во время
награждения замглавы Минстроя Андрей Чибис, "коробочное решение" является прорывным
проектом  в  развитии  государственно-частного  партнерства  в  ЖКХ.  Сегодня  заявку  на
разработку  проектов по  привлечению инвестиций в  ЖКХ по  модели "коробочного  решения"
подали уже почти 50 регионов.
"Мы  предложили  региональным  коллегам  и  бизнесу  этот  инструмент  привлечения
дополнительных средств. Если концессия будет разработана согласно предложенной форме,
то банк рассматривает возможность предоставления финансирования на срок до 15 лет под 12-
14% годовых без  залога.  Залогом будут  являться  исключительно права по  концессионному
соглашению,  -  сказал  замминистра.  -  Мы  готовим  серию  образовательных  семинаров  по
повышению  компетенций  в  регионах  для  более  качественной  проработки  концессионных
соглашений".
В  рамках  этой  же  логики  сейчас  ведется  работа  по  подготовке  аналогичных  "коробочных"
решений  для  концессионеров  в  сфере  обращения  с  ТКО  и  для  проектов  в  сфере
благоустройства.
Справочно  За  время  работы  РИФ-2018 было  подписано  538  соглашений  и  протоколов  о
намерениях в области инфраструктурных инвестиций на общую сумму 794,057 млрд рублей.
Кроме  того  Как  заявил  на  форуме  в  Сочи  министр  строительства  и  ЖКХ  Михаил  Мень,
примерно 8% всех заключенных в коммунальном хозяйстве концессионных соглашений (155
концессий) не обязывают инвесторов вкладывать средства в проекты и не фиксируют сроки
исполнения обязательств. Глава ведомства назвал такие схемы недопустимыми и заявил, что
такие соглашения должны быть расторгнуты.
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Телепрограмма  (teleprogramma.pro), Москва, 11 апреля 2018 15:05
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Смагин Евгений
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
 Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
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бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий

https://teleprogramma.pro/afisha/air/358305/
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Хакер (xakep.ru), Москва, 13 апреля 2018 14:08
Российский Интернет-Форум 2018 будет проходить с 18 по 20 апреля
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018) - одно из самых массовых и интересных ежегодное событий отрасли. РИФ 2018 ежегодно
собирает до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей,
представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных ВУЗов.
О чем же расскажут спикеры РИФ 2018 и на что стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели ставит  перед собой в  парадигме цифровизации городов,  и  какие  эффекты оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров и готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях" пройдет 18 апреля в 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  наиболее  свежие  аналитические  данные  по  рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая
состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
WWW
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Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего  РИФ 2018. На официальном
сайте мероприятия можно следить за новостями форума и его программой. Для посещения
секций РИФ 2018 понадобится регистрация. 

https://xakep.ru/2018/04/13/rif2018/
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Пронедра (pronedra.ru), Москва, 12 апреля 2018 14:36
Москва на РИФ-2018 представит цифрового бизнес-помощника
В пансионате  "Лесные  дали"  (Подмосковье)  18  -  20  апреля  состоится  ежегодное  весенней
событие  -  РИФ-2018.  На  форуме  выступят  лучшие  спикеры  с  эксклюзивными  докладами,
передадут  свои  знания,  мотивируют  на  новые  свершения.  Подмосковный  пансионат
превратится в большую выставку, на которой Москва представит бизнес-помощника "Портал
поставщиков".
В течение трех дней на территории "Лесные дали" будут открыты специальные конференц-залы
с  шатрами  для  проведения  РИФ-2018,  выставки  с  лаунж-зонами,  зоны  развлечений  с
фудкортами. К тому же пансионат построен в живописном месте, где чистый воздух, красивая
местность, и где можно активно провести время в физкультурно-оздоровительном комплексе.
Москва готовится представить "умного" бизнес-помощника на РИФ-2018
В рамках ежегодного 22-го  РИФ-2018 Москвой будет представлен "умный"  бизнес-помощник
"Портал поставщиков". В этот раз тема форума - цифровизация городов и использование ИИ
(искусственный интеллект). Российские регионы будут заинтересованы в таком "помощнике",
сообщила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  по  вопросам  экономполитики  и  ИЗО.
Благодаря ему можно пользоваться электронными сервисами, к тому же малые закупки станут
прозрачными. Пользователей "Портала поставщиков" сегодня примерно 85 000.
На  РИФ-2018 будет  больше 600  выступлений представителей самых крупных российских  и
мировых компаний. Они расскажут о различных технологиях, коммуникациях, бизнесе, о том,
каким будет будущее интернета. На все три дня запланировано проведение конкурсов, квестов,
розыгрышей, интеллектуальных и спортивных мероприятий, выступлений и прочее. Каждый год
в РИФ принимают участие примерно 10 000 профессионалов интернет-индустрии, СМИ. Среди
них есть и студенты, и сотрудники научных сообществ, все, кто работает в маркетинге, медиа,
рекламной и аналитической сфере.
В "Личном кабинете" на странице РИФ бизнесмены могут оформить бронь любой переговорной
комнаты, согласовать встречу с любым участником события. Начинающие специалисты получат
отличный  опыт,  потому  как  смогут  пообщаться  с  профессионалами,  также  найти  работу.
Регистрация на участие в  РИФ-2018 проходит на официальном интернет-портале по ссылке
http://2018.rif.ru. 
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Экспресс газета (eg.ru), Москва, 11 апреля 2018 15:06
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
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 Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
Вам может быть интересно:
Больше новостей в нашей группе в Телеграмм Присоединяйтесь, читайте, делитесь!
Больше новостей и общение в нашей группе на Одноклассниках! Присоединяйтесь, читайте,
делитесь!
Больше новостей и общение в нашей группе в Твиттер е! Присоединяйтесь, читайте, делитесь!
Больше новостей и общение в нашей группе Вконтакте ! Присоединяйтесь, читайте, делитесь!
Больше новостей и общение в нашей группе Facebook ! Присоединяйтесь, читайте, делитесь!
Новости mirtesen.ru 
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Arendator.ru, Москва, 18 апреля 2018 01:53
Городская инфраструктура в РФ загружена на 93%
Городская  инфраструктура  в  РФ  сейчас  практически  полностью  загружена,  заявил  на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018) заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис.
Как сообщил Чибис, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. Также
чиновник  подчеркнул,  что  сейчас  в  стране  существует  разрыв  в  качестве  инфраструктуры
между городом и селом.
Так,  как  следует  из  материалов  презентации  Чибиса  к  РИФ  2018,  в  России  95%  сельских
поселений не обладаю очистными сооружениями, пишут "РИА Новости".
В министерстве также отмечают, что доля поселков городского типа в РФ, где нет очистных
сооружений, составляет 18%, а доля городов - 2%. 
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Woman.rambler.ru, Москва, 02 апреля 2018 06:58
Тест: стоит ли вам бросить все и создать стартап?
КТО?ЧТО?ГДЕ?
Массмедиа и соцсети рисуют крайне привлекательный образы стартаперов. Молодые, дерзкие
ребята, которые не стали работать "на дядю", придумали крутую бизнес-идею, сняли модный
офис  и  быстро  заработали  денег...  Все  это,  конечно,  звучит  привлекательно,  но  на  деле -
далеко от правды.
Узнайте, сможете ли вы создать свой стартап и нужен ли он вам, в тесте от КТО?ЧТО?ГДЕ? и
организаторов РИФ-2018.
Стоит ли вам бросить все и создать стартап?
Почувствуйте  себя CEO,  попробуйте  сэкономить на  команде,  замотивируйте  поколение Z  и
продайте что-нибудь в стартап-симуляторе.
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НАЧАТЬ ТЕСТ 1/12 Вы нашли классный американский стартап, который "взлетел", и хотите его
скопировать. Как думаете, каковы ваши шансы на успех? Шансы высокие: эта бизнес-модель
уже  проверена  на  американском  рынке,  плюс  не  стоит  забывать  про  историю  с  Павлом
Дуровым и Facebook 33% Шансы скорее низкие: у России и США слишком разные экономики и
рынки 66% Предсказать нельзя, нужно браться и проверять на практике 0% ПРОДОЛЖИТЬ 2/12
Вы придумали идею стартапа и решили ее проверить. По результатам поиска видите, что у вас
нет  конкурентов.  Что  это  значит?  Если на  рынке  нет  конкурентов,  значит,  эта  идея,  скорее
всего,  не  может  быть реализована 40% Это хороший знак:  это  новая ниша,  нужно раньше
выходить на рынок и забирать прибыль 40% Конкуренты просто не умеют рассказывать о себе
в сети, нужно проверять проверять по другим параметрам 20% ПРОДОЛЖИТЬ 3/12 У вас нет
денег на продвижение стартапа. Можно ли использовать личный список контактов? Нет, можно
написать журналистам или найти минимальный бюджет, но надоедать своим знакомым - это
непрофессионально 50% Можно позвонить только самым близким друзьям, которые знают о
стартапе и положительно высказывались о нем 0% Можно звонить всем из своего контактного
листа и писать в соцсетях - обычно люди готовы помочь, и это нормально 50% ПРОДОЛЖИТЬ
4/12 Предположим, у вас стартап в Москве или другом крупном городе. Есть ли смысл нанимать
иногородних  с  целью  экономии  денег  на  команде?  С  иногородними  сотрудниками  больше
проблем: они не будут соглашаться на низкую зарплату, ссылаясь на высокую аренду жилья 0%
При прочих равных условиях лучше взять иногороднего: он готов работать и за куда меньшие
деньги,  чем  местные  75%  Нельзя  экономить  на  команде,  иначе  стартап  обречен  с  самого
начала  25% ПРОДОЛЖИТЬ 5/12  Можно  ли  нанимать  друзей  в  стартап?  Нет.  Не  нанимать
родственников и  друзей  -  это  железобетонное  правило 25% Можно  нанимать друзей,  если
договориться на работе вести себя как коллеги, а не как приятели 25% Можно, если друзья -
профессионалы 50% ПРОДОЛЖИТЬ 6/12 В вашей команде собрались люди, принадлежащие к
поколению Z и Y. Какой из этих видов мотивации сработает лучше всего? Конечно, финансовая
- деньги актуальны для всех поколений 25% Придумать интересные названия для должностей
0%  Возможность  делать  интересные  и  значимые  проекты,  проявлять  инициативу  75%
ПРОДОЛЖИТЬ 7/12 Какое из этих утверждений о СЕО компании наиболее близко к правде?
Это человек на верхушке деловой пирамиды, который всем раздает приказы 0% СЕО обладает
большой властью и не перед кем не обязан отчитываться 25% Даже если вы СЕО, все вокруг
указывают, что вам делать 75% ПРОДОЛЖИТЬ 8/12 Можно ли начинать продажи, если продукт
еще не  готов? Нельзя продавать  то,  чего нет 25% Можно и  нужно еще до  выхода вашего
продукта 0% Даже если продукта еще нет, уже нужно наладить связи с клиентами и получить
хотя бы предварительные договоренности 75% ПРОДОЛЖИТЬ 9/12 Теперь про деньги. Как вы
думаете, каким будет ваш доход в ближайший год, если вы создадите свой стартап? Немного
просядет  в  начале,  но  затем дела  быстро  пойдут  в  гору  25% Резко  увеличится благодаря
инвестициям 0% Может резко упасть в несколько раз, вплоть до убытков 75% ПРОДОЛЖИТЬ
10/12  Вам  нужны  инвестиции.  Какая  стратегия  наиболее  верная?  Бросить  все  силы  на
завоевание крупного  инвестора  0% Вести  переговоры об инвестициях последовательно:  не
получилось с одним, получится с другим 50% Вести переговоры об инвестициях параллельно,
создавать конкуренцию 50% ПРОДОЛЖИТЬ 11/12 Сколько слайдов должно быть в презентации
проекта,  которую вы покажете инвестору? 5-7 слайдов - нужно показывать самую суть 25%
Около 10-15 слайдов будет достаточно 25% Приблизительно 20 слайдов - нужно не забыть про
графики 50% ПРОДОЛЖИТЬ 12/12 Работа в режиме постоянного аврала - суровая реальность
большинства стартапов. Вы к этому готовы? Не думаю, что там все так страшно: скорее всего,
люди  просто  не  умеют  организовывать  свое  время  25%  Это  нервная  работа  в  режиме
постоянного  дедлайна может  изрядно выматывать,  но  я  все  равно согласен 50% Я прочел
огромное  количество  книг  по  тайм-менеджменту  и  смогу  уходить  с  работы  пораньше  25%
ПРОДОЛЖИТЬ / 12 Пройти тест еще раз 
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Comnews.ru, Москва, 19 апреля 2018 18:04
Пользователи привыкли к мобильности
Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
законом №152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 и принимаю условия.
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах. 
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Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы. 

http://www.comnews.ru/content/112771/2018-04-19/polzovateli-privykli-k-mobilnosti

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 08:00
АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает
выпуск информации за среду, 18 апреля.
 - 
МОСКВА
* Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства.
 - 
МОСКВА
 - 
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар,
д.  4.  Аккредитация  по  тел.:  (495)  645-64-72  (многоканальный)  или  по  e-mail:
accreditation@rian.ru) пройдут:
-  круглый  стол  "Национальные  интересы  в  эпоху  многополярности:  экономический  аспект".
Участники:  директор  Института  исследований  международных  экономических  отношений
Финансового  университета  при  правительстве  РФ,  соавтор  книги  Виктория  Перская;
председатель  Комитета  по  вопросам  экономической  интеграции  и  внешнеполитической
деятельности  ТПП РФ,  директор  Всероссийского  научно-исследовательского  конъюнктурного
института Андрей Спартак;  главный директор по финансовым исследованиям,  руководитель
Департамента финансового анализа Института энергетики и финансов Михаил Ершов (11.00,
Дальний зал);
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-  пресс-конференция  "Новые  туристические  возможности  для  посетителей  и  участников
Чемпионата мира по футболу в России". Участники: руководитель Федерального агентства по
туризму  Олег  Сафонов;  руководитель  проекта  MAPS.ME  Евгений  Лисовский  (11.00,
Президентский зал);
- пресс-конференция заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя
Рослесхоза Ивана Валентика (14.00, Бизнес-зал);
===
*  Начнутся  межмидовские  консультации  в  рамках  СНГ  "Об  углублении  и  расширении
перспектив  интеграционных  процессов  в  сфере  взаимовыгодного  экономического
сотрудничества" (18-19 апреля) (Контактные тел.: (81037517) 222-31-48, 222-36-67, 222-37-70).
===
* Состоится рассмотрение дела ФАС в отношении "Ростелекома" из-за цен на услуги доступа в
интернет на Камчатке (Контактные тел.: (499) 252-46-57, (916) 629-54-25).
===
*  Пройдет  круглый  стол  "Очередные  санкции.  Что  делать,  чтобы  избежать  дефолта?"
Участники:  член  Комитета  Госдумы по  бюджету  и  налогам  Евгений  Федоров;  руководитель
направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников
(14.00, пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.:
(495) 637-69-79, (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru).
===
* Начнется конференция "Практика применения нового таможенного законодательства" (18-19
апреля) (МТПП, ул. Шарикоподшипниковская, д, 38, стр. 1. Контактные тел.: (495) 675-32-74,
276-12-19, доб. 341, e-mail: krestyaninovama@mostpp.ru).
===
*  Пройдет  круглый  стол  "Рынок  лизинга:  итоги  2017  года"  (Swissotel  Krasnye  Holmy,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 6. Аккредитация по тел.: (495) 617-07-77, доб. 1640, e-mail:
svishcheva@raex-a.ru).
===
* Пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
===
* В ИА России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-
04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) состоятся:
-  пресс-конференция  первого  заместителя  министра  энергетики  РФ  Алексея  Текслера,
посвященная перспективам введения новой налоговой системы в нефтяной отрасли (10.00);
===
*  Стартует  Международная  научно-практическая  конференция  "Актуальные  проблемы
энергетического и машиностроительного промышленных комплексов" (18-19 апреля) (РУДН, ул.
Подольское ш., д. 8, корп. 5. Контактные тел.: (906) 300-80-20, e-mail: danilov_ik@rudn.university).
===
* Арбитражный суд Москвы (ул. Большая Тульская, д. 17. Контактные тел.: (495) 600-96-13, e-
mail: a40.efortunatova@arbitr.ru) проведет:
-  предварительные  слушания  по  иску  к  генподрядчику  стадионов  в  Ростове-на-Дону  и
Калининграде АО "Крокус Интернэшнл" на 385,6 миллиона рублей;
- разбирательство по иску к компании "Стройтрансгаз" на 483,5 миллиона рублей относительно
стадиона в Нижнем Новгороде;
===
 - 
РЕГИОНЫ
 - 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
* Начнется 22-й Российский интернет-форум (РИФ) (18-20 апреля). Форум пройдет в формате
трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой конференции, "народной
программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от  оргкомитета  и  партнеров.
Участники  РИФ  обсудят  будущее  интернета,  цифровизацию  городов,  применение  "умных"
помощников  и  искусственного  интеллекта.  Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия
сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером  РИФ-2018 (Пансионат "Лесные
дали". Подробная информация и регистрация на сайте: http://2018.rif.ru/).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
*  Стартует  Международный  цифровой  форум  (18-19  апреля)  (Регистрация  на  сайте:
https://petersburg.digital/?page_id=258).
===
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*  Арбитражный  суд  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  проведет  заседание  по
банкротству  по  собственному  иску  бывшего  владельца  банка  ВЕФК  (Восточно-Европейская
финансовая корпорация) Александра Гительсона (16.20, Суворовский пр-т, д. 50-52).
===
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН)
* Начнется Российский венчурный форум (18-19 апреля) (ГТРК "Корстон-Казань", ул. Н. Ершова,
д. 1а. Контактные тел.: (917) 901-15-00, e-mail: 9011500@gmail.com).
===
КАЛУГА
*  Пройдет  международный  форум  по  развитию  фармацевтической  отрасли  в  России
"ФармЭволюция" (Контактные тел.: (495) 956-34-58, доб. 4147, e-mail: s.mikailova@vedomosti.ru).
===
ЯКУТСК
*  Стартует  восьмая  Всероссийская  научно-практическая  конференция  c  международным
участием "Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России" (18-20 апреля)
(Контактный e-mail: vnpk2018@mail.ru).
===
РОССИЯ
* Стартует второй онлайн-марафон "Деньги для дела" (18-19 апреля).
 - 
МИР
 - 
БЕЙРУТ (ЛИВАН)
*  Состоится  четвертое  заседание  межправительственной  российско-ливанской  комиссии  по
торговле и экономическому сотрудничеству.
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Начнется Глобальный саммит руководителей казначейств (18-19 апреля) (JW Marriott Essex
House. Контактный e-mail: treasuryleaders@economist.com).
===
* Пройдет брифинг представителей Международного энергетического агентства (штаб-квартира
ООН, пл. Объединенных Наций, д. 760. Контактный e-mail: ieapressoffice@iea.org).
===
* Начнется пленарное заседание сессии Европейского комитета по экономике и социальному
развитию (18-19 апреля) (Paul-Henri SPAAK Building. Контактные тел.: (3202) 546-90-11, 513-48-
93).
===
ВАШИНГТОН (США)
* Состоится заседание Бреттон-Вудского комитета (штаб-квартира МВФ. Контактные тел.: (202)
331-16-16, e-mail: info@brettonwoods.org).
===
* Будет представлен региональный экономический обзор Beige Book.
===
НАЙРОБИ (КЕНИЯ)
* Начнется заседание Совета по международным стандартам финансовой отчетности (18-20
апреля) (Контактные тел.: (1212) 286-93-44, e-mail: tonymirenda@ifac.org).
===
ФРИДРИХСХАФЕН (ГЕРМАНИЯ)
*  Начнется  международная  выставка  общей  авиации  Aero  (18-21  апреля)  (Messe
Friedrichshafen. Контактные тел.: (49754) 170-83-07, 170-83-31).
===
ДУРБАН (ЮАР)
*  Стартует  заседание  Комитета  таможенного  сотрудничества  БРИКС  (18-19  апреля)
(Контактный e-mail: info@dirco.gov.za).
===
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-
line  вы  можете  получить  через  Главную  базу  анонсов  РИА  Новости.  Оформить  заявку  на
подписку можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

К содержанию
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 08:00
АНОНС СОБЫТИЙ НА 18 АПРЕЛЯ
Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает
выпуск информации за среду, 18 апреля.
 - 
МОСКВА
* Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства.
 - 
МОСКВА
 - 
===
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар,
д.  4.  Аккредитация  по  тел.:  (495)  645-64-72  (многоканальный)  или  по  e-mail:
accreditation@rian.ru) пройдут:
-  круглый  стол  "Национальные  интересы  в  эпоху  многополярности:  экономический  аспект".
Участники:  директор  Института  исследований  международных  экономических  отношений
Финансового  университета  при  правительстве  РФ,  соавтор  книги  Виктория  Перская;
председатель  Комитета  по  вопросам  экономической  интеграции  и  внешнеполитической
деятельности  ТПП РФ,  директор  Всероссийского  научно-исследовательского  конъюнктурного
института Андрей Спартак;  главный директор по финансовым исследованиям,  руководитель
Департамента финансового анали за Института энергетики и финансов Михаил Ершов (11.00,
Дальний зал);
-  пресс-конференция  "Новые  туристические  возможности  для  посетителей  и  участников
Чемпионата мира по футболу в России". Участники: руководитель Федерального агентства по
туризму  Олег  Сафонов;  руководитель  проекта  MAPS.ME  Евгений  Лисовский  (11.00,
Президентский зал);
- пресс-конференция заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя
Рослесхоза Ивана Валентика (14.00, Бизнес-зал);
===
*  Начнутся  межмидовские  консультации  в  рамках  СНГ  "Об  углублении  и  расширении
перспектив  интеграционных  процессов  в  сфере  взаимовыгодного  экономического
сотрудничества" (18-19 апреля) (Контактные тел.: (81037517) 222-31-48, 222-36-67, 222-37-70).
===
* Состоится рассмотрение дела ФАС в отношении "Ростелекома" из-за цен на услуги доступа в
интернет на Камчатке (Контактные тел.: (499) 252-46-57, (916) 629-54-25).
===
*  Пройдет  круглый  стол  "Очередные  санкции.  Что  делать,  чтобы  избежать  дефолта?"
Участники:  член  Комитета  Госдумы по  бюджету  и  налогам  Евгений  Федоров;  руководитель
направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников
(14.00, пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.:
(495) 637-69-79, (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru).
===
* Начнется конференция "Практика применения нового таможенного законодательства" (18-19
апреля) (МТПП, ул. Шарикоподшипниковская, д, 38, стр. 1. Контактные тел.: (495) 675-32-74,
276-12-19, доб. 341, e-mail: krestyaninovama@mostpp.ru).
===
*  Пройдет  круглый  стол  "Рынок  лизинга:  итоги  2017  года"  (Swissotel  Krasnye  Holmy,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 6. Аккредитация по тел.: (495) 617-07-77, доб. 1640, e-mail:
svishcheva@raex-a.ru).
===
* Пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
===
* В ИА России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-
04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) состоятся:
-  пресс-конференция  первого  заместителя  министра  энергетики  РФ  Алексея  Текслера,
посвященная перспективам введения новой налоговой системы в нефтяной отрасли (10.00);
===
*  Стартует  Международная  научно-практическая  конференция  "Актуальные  проблемы
энергетического и машиностроительного промышленных комплексов" (18-19 апреля) (РУДН, ул.
Подольское ш., д. 8, корп. 5. Контактные тел.: (906) 300-80-20, e-mail: danilov_ik@rudn.university).
===
* Арбитражный суд Москвы (ул. Большая Тульская, д. 17. Контактные тел.: (495) 600-96-13, e-
mail: a40.efortunatova@arbitr.ru) проведет:
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-  предварительные  слушания  по  иску  к  генподрядчику  стадионов  в  Ростове-на-Дону  и
Калининграде АО "Крокус Интернэшнл" на 385,6 миллиона рублей;
- разбирательство по иску к компании "Стройтрансгаз" на 483,5 миллиона рублей относительно
стадиона в Нижнем Новгороде;
===
 - 
РЕГИОНЫ
 - 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
* Начнется 22-й Российский интернет-форум (РИФ) (18-20 апреля). Форум пройдет в формате
трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой конференции, "народной
программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от  оргкомитета  и  партнеров.
Участники  РИФ  обсудят  будущее  интернета,  цифровизацию  городов,  применение  "умных"
помощников  и  искусственного  интеллекта.  Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия
сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером  РИФ-2018 (Пансионат "Лесные
дали". Подробная информация и регистра ция на сайте: http://2018.rif.ru/).
===
С.-ПЕТЕРБУРГ
*  Стартует  Международный  цифровой  форум  (18-19  апреля)  (Регистрация  на  сайте:
https://petersburg.digital/?page_id=258).
===
*  Арбитражный  суд  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  проведет  заседание  по
банкротству  по  собственному  иску  бывшего  владельца  банка  ВЕФК  (Восточно-Европейская
финансовая корпорация) Александра Гительсона (16.20, Суворовский пр-т, д. 50-52).
===
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН)
* Начнется Российский венчурный форум (18-19 апреля) (ГТРК "Корстон-Казань", ул. Н. Ершова,
д. 1а. Контактные тел.: (917) 901-15-00, e-mail: 9011500@gmail.com).
===
КАЛУГА
*  Пройдет  международный  форум  по  развитию  фармацевтической  отрасли  в  России
"ФармЭволюция" (Контактные тел.: (495) 956-34-58, доб. 4147, e-mail: s.mikailova@vedomosti.ru).
===
ЯКУТСК
*  Стартует  восьмая  Всероссийская  научно-практическая  конференция  c  международным
участием "Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России" (18-20 апреля)
(Контактный e-mail: vnpk2018@mail.ru).
===
РОССИЯ
* Стартует второй онлайн-марафон "Деньги для дела" (18-19 апреля).
 - 
МИР
 - 
БЕЙРУТ (ЛИВАН)
*  Состоится  четвертое  заседание  межправительственной  российско-ливанской  комиссии  по
торговле и экономическому сотрудничеству.
===
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Начнется Глобальный саммит руководителей казначейств (18-19 апреля) (JW Marriott Essex
House. Контактный e-mail: treasuryleaders@economist.com).
===
* Пройдет брифинг представителей Международного энергетического агентства (штаб-квартира
ООН, пл. Объединенных Наций, д. 760. Контактный e-mail: ieapressoffice@iea.org).
===
* Начнется пленарное заседание сессии Европейского комитета по экономике и социальному
развитию (18-19 апреля) (Paul-Henri SPAAK Building. Контактные тел.: (3202) 546-90-11, 513-48-
93).
===
ВАШИНГТОН (США)
* Состоится заседание Бреттон-Вудского комитета (штаб-квартира МВФ. Контактные тел.: (202)
331-16-16, e-mail: info@brettonwoods.org).
===
* Будет представлен региональный экономический обзор Beige Book.
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===
НАЙРОБИ (КЕНИЯ)
* Начнется заседание Совета по международным стандартам финансовой отчетности (18-20
апреля) (Контактные тел.: (1212) 286-93-44, e-mail: tonymirenda@ifac.org).
===
ФРИДРИХСХАФЕН (ГЕРМАНИЯ)
*  Начнется  международная  выставка  общей  авиации  Aero  (18-21  апреля)  (Messe
Friedrichshafen. Контактные тел.: (49754) 170-83-07, 170-83-31).
===
ДУРБАН (ЮАР)
*  Стартует  заседание  Комитета  таможенного  сотрудничества  БРИКС  (18-19  апреля)
(Контактный e-mail: info@dirco.gov.za).
===
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-
line  вы  можете  получить  через  Главную  базу  анонсов  РИА  Новости.  Оформить  заявку  на
подписку можно по электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

К содержанию

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 00:00
Утренняя почта
ДОБРОЕ УТРО!
РИА Новости начинает передачу сообщений за среду, 18 апреля.
Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА Новости смену ведут:
Шагинова Любовь Владимировна - с 00:00 мск
Мещерякова Ольга Николаевна,
Тимошинов Александр Александрович - с 07:00 мск
Журавлев Игорь Павлович,
Халова Екатерина Валериевна - с 15:00 мск
Начальник управления координации и оперативного выпуска - Ткачев Александр Павлович
Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07
Факс: (495) 637-40-60
Сайт РИА Новости - ria.ru
Корреспонденты РИА Новости передают:
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства.
МОСКВА. Состоится заседание ЦИК РФ.
МОСКВА. В Совете Федерации РФ пройдут:
-  официальное  открытие  выставки  Мурманской  области  с  участием  председателя  СФ  РФ
Валентины Матвиенк (9.45, холл второго этажа);
-  заседание  СФ  РФ.  В  рамках  заседания  состоится  правительственный  час  с  участием
генерального прокурора РФ Юрия Чайки (10.00, зал заседаний);
- заседание рабочей группы по вопросам спортивного питания и профилактике употребления
допинга. Проведет член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева (16.00, зал
808а);
-  встреча  председателя  СФ  РФ  Валентины  Матвиенко  с  председателем  Национальной
ассамблеи Замбии Патриком Матибини (16.30, зал приемов);
-  круглый  стол  "Государственно-частное  партнерство  в  системе  детского  отдыха  и
оздоровления".  Проведет  заместитель  председателя  Комитета  СФ  по  конституционному
законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева (18.00, зал 700).
МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут:
-  пресс-конференция заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра
Бирюкова (10.00, Стеклянный зал);
-  видеомост  Москва-Симферополь  (Крым)  "О  государственной  поддержке  народов  Крыма".
Участник  в  Москве:  председатель  Духовного  управления  мусульман  города  Москвы  и
Центрального региона, член ОП РФ Альбир Крганов. Участники в Симферополе: председатель
Государственного  комитета  по  делам  межнациональных  отношений  и  депортированных
граждан  Республики  Крым  Ленур  Абдураманов;  председатель  Национально-культурной
автономии  немцев  Крыма,  заместитель  председателя  Комитета  по  межнациональным
отношениям Государственного совета Республики
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Крым  Юрий  Гемпель;  депутат  Государственного  совета  Республики  Крым,  председатель
Региональной  национально-культурной  автономии  греков  Республики  Крым  "Таврида"  Иван
Шонус (11.00, Малый зал);
-  круглый  стол  "Национальные  интересы  в  эпоху  многополярности:  экономический  аспект".
Участники:  директор  Института  исследований  международных  экономических  отношений
Финансового  университета  при  правительстве  РФ,  соавтор  книги  Виктория  Перская;
председатель  Комитета  по  вопросам  экономической  интеграции  и  внешнеполитической
деятельности  ТПП РФ,  директор  Всероссийского  научно-исследовательского  конъюнктурного
института Андрей Спартак;  главный директор по финансовым исследованиям,  руководитель
Департамента финансового анали за Института энергетики и финансов Михаил Ершов (11.00,
Дальний зал);
-  пресс-конференция  "Новые  туристические  возможности  для  посетителей  и  участников
Чемпионата мира по футболу в России". Участники: руководитель Федерального агентства по
туризму  Олег  Сафонов;  руководитель  проекта  MAPS.ME  Евгений  Лисовский  (11.00,
Президентский зал);
-  видеомост  Москва-Минск  (Белоруссия),  посвященный  проведению  международного
фестиваля документального кино "Евразия.DOC". Участники в Москве: генеральный директор
радиостанции  "Говорит  Москва"  Владимир  Мамонтов;  обозреватель  ИД  "Комсомольская
правда", руководитель медиаклуба "Формат А-3" Галина Сапожникова; журналист, специальный
корреспондент  ВГТРК  Евгений  Поддубный;  директор  фестиваля,  директор  продюсерского
центра "Студия Третий Рим" Валерий Шеховцов. Участники в Минске: секретарь Белорусского
союза журналистов Андрей Кривошеев
; председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт; кинодокументалист, политобозреватель
Тенгиз Думбадзе; журналист, политобозреватель Алексей Дзермант (13.00, Малый зал);
- пресс-конференция заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя
Рослесхоза Ивана Валентика (14.00, Бизнес-зал);
-  пресс-конференция  о  проведении  71-го  Каннского  международного  кинофестиваля  и
кинорынка.  Участники:  руководитель  Департамента  культуры  города  Москвы  Александр
Кибовский;  руководитель Департамента  кинематографии  Минкультуры РФ Ольга  Любимова;
генеральный  директор  "Роскино"  Екатерина Мцитуридзе;  генеральный  директор  Фонда  кино
Антон  Малышев;  продюсер,  президент  компании  "Москино"  Игорь  Угольников;  генеральный
продюсер  фильма  "Лето"  -  участника  основной  конкурсной  программы  Каннского
международного кинофестиваля Илья Стюарт; ре�

иссер  короткометражного  фильма  "Календарь"  -  участника  конкурсной  программы�
Cinefondation Каннского международного кинофестиваля Игорь Поплаухин (15.00, Стеклянный
зал);
-  церемония  награждения  лауреатов  премии  "КонТЭКст".  Участники:  президент  Союза
нефтегазопромышленников  России  Геннадий  Шмаль;  председатель  Оргкомитета  конкурса
"КонТЭКст"  Ирина  Есипова;  председатель  Союза  журналистов  России  Владимир  Соловьев;
президент  Российской  ассоциации  по  связям  с  общественностью  Станислав  Наумов  и  др.
(15.00, Большой зал);
-  круглый  стол  "Сирийский  кризис:  что  изменил  ракетный  удар  Запада?"  Участники:
председатель Российского комитета солидарности с народами Сирии и Ливии Сергей Бабурин;
профессор  НИУ  ВШЭ  Андрей  Коротаев;  заместитель  председателя  Российского  союза
ветеранов, генерал-майор Владимир Романенко (16.00, Дальний зал).
МОСКВА. В Общественной палате РФ пройдут:
-  второй  межрелигиозный  молодежный  форум  "Религиозное  многообразие  и  национальное
единство" (11.00);
- заседание Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка
(11.00);
- круглый стол "Об исполнении резолюции форума "Россия 21 век: развитие патриотического
движения в России в Год добровольца (волонтера)" (11.00);
- круглый стол "Актуальные формы и методы привлечение молодежи к работе по увековечению
памяти погибших при защите Отечества" (11.00);
- круглый стол "Развитие добровольчества (волонтерства) в библиотеках России: актуальные
задачи и эффективные практики" (11.00);
- заседание Общественного совета Росприроднадзора (11.00);
- семинар "Организация и контроль проведения капитального ремонта в МКД" (14.00);
- заседание Общественного совета при Минтруда (16.00).
МОСКВА.  Пройдет  пресс-конференция,  посвященная  старту  праймериз  "МосСовет-2018".
Участники: секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Родин; координатор Левого фронта
Сергей Удальцов; писатель, общественный деятель, шеф-редактор СМИ "Свободная Пресса"
Захар Прилепин.
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МОСКВА. Состоится вечер, посвященный 90-летию со дня рождения архимандрита Ипполита.
МОСКВА. Начнутся межмидовские консультации в рамках СНГ "Об углублении и расширении
перспектив  интеграционных  процессов  в  сфере  взаимовыгодного  экономического
сотрудничества".
МОСКВА. Состоится рассмотрение дела ФАС в отношении "Ростелекома" из-за цен на услуги
доступа в интернет на Камчатке.
МОСКВА. Пройдет круглый стол "Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?"
Участники:  член  Комитета  Госдумы по  бюджету  и  налогам  Евгений  Федоров;  руководитель
направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
МОСКВА. Состоится Российско-германский логистический форум.
МОСКВА. Начнется Всероссийская конференция "Compensation & Benefits Russia Conference
2018 + Нормирование труда".
МОСКВА. В ТПП РФ состоятся:
- первая Всероссийская конференция индустрии выставочного строительства;
-  совместное  заседание  Комитета  ТПП  РФ  по  предпринимательству  в  здравоохранении  и
медицинской  промышленности  и  Минздрава  РФ  по  общественному  обсуждению  проекта
Стратегии  формирования  здорового  образа  жизни  населения,  профилактики  и  контроля
неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.
МОСКВА.  Начнется  конференция  "Практика  применения  нового  таможенного
законодательства".
МОСКВА. Пройдет круглый стол "Рынок лизинга: итоги 2017 года".
МОСКВА. Состоится заседание рабочей группы по вопросам деятельности аккредитованных
лиц в сфере оценки соответствия электробытовой и компьютерной техники при Общественном
совете при Росаккредитации.
МОСКВА. Пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
МОСКВА. Начнется Всероссийская выставка-ярмарка "Жар-Птица".
МОСКВА.  Состоится  подписание  соглашения  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  между
уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и ректором МГЛУ Ириной
Краевой.
МОСКВА. Начнется Московский международный салон образования-2018.
МОСКВА.  Пройдет  пресс-конференция  "РАНХиГС+ФИРО=будущее  образования".  Участники:
ректор РАНХиГС Владимир Мау; директор Федерального института развития образования.
МОСКВА. Начнется ярмарка вакансий для молодежи "Занятость без границ".
МОСКВА.  Состоится расширенное заседание коллегии Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА) "Итоги работы ФМБА России в 2017 году и задачи на 2018-2019 годы".
МОСКВА. Стартует конференция по ВИЧ / СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (18-
20 апреля).
МОСКВА. Начнется шестой Евразийский конгресс кардиологов (18-19 апреля).
МОСКВА. В ИА России ТАСС состоятся:
-  пресс-конференция  первого  заместителя  министра  энергетики  РФ  Алексея  Текслера,
посвященная перспективам введения новой налоговой системы в нефтяной отрасли (10.00);
- пресс-конференция, приуроченная ко Дню Победы и посвященная программе "Знамя Победы
2018-2020". Участники: сопредседатель программы "Знамя Победы 2018-2020", председатель
комиссии  ОП РФ по  развитию общественной  дипломатии,  гуманитарному  сотрудничеству  и
сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина;  сопредседатель  программы "Знамя
Победы  2018-2020",  председатель  правления  международного  экологического  движения
"Живая  Планета"  Николай  Дроздов;  депутат  Госдумы,  герой  Советского  Союза  Николай
Антошкин; основатель и лидер байкерского клуба "
Ночные волки" Александр Залдостанов (14.00).
МОСКВА. Стартует Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы
энергетического и машиностроительного промышленных комплексов" (18-19 апреля).
МОСКВА.  Пройдет  Единый  день  приемки  военной  продукции  под  руководством  министра
обороны генерала армии Сергея Шойгу.
МОСКВА.  Стартует  заседание  Межгосударственной  межведомственной  рабочей  группы  по
выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики.
МОСКВА.  Начнется  первый  Форум  для  специалистов  гособоронзаказа  "Ценообразование  в
сфере ГОЗ".
МОСКВА.  Состоится  репетиция  военного  парада,  посвященного  73-й  годовщине  Победы  в
Великой Отечественной войне.
МОСКВА. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего
ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве по делу "Седьмой
студии".
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МОСКВА. Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу дела Бориса Грица,
напавшего на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр.
МОСКВА. Арбитражный суд Москвы проведет:
-  предварительные  слушания  по  иску  к  генподрядчику  стадионов  в  Ростове-на-Дону  и
Калининграде АО "Крокус Интернэшнл" на 385,6 миллиона рублей;
- разбирательство по иску к компании "Стройтрансгаз" на 483,5 миллиона рублей относительно
стадиона в Нижнем Новгороде;
-  рассмотрение  иска  Европейского  университета  к  Рособрнадзору,  где  вуз  настаивает  на
признании незаконным акта проверки, на основании которой университет в декабре в третий
раз получил отказ в выдаче образовательной лицензии (14.00).
МОСКВА.  Квалификационная  комиссия  Адвокатской  палаты  Москвы  рассмотрит  жалобу
известного  адвоката  Игоря  Трунова на  его  коллегу  Александра Добровинского,  которого  он
просит привлечь к ответственности за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.
МОСКВА. В Мособлдуме состоятся:
- круглый стол "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской
области" (14.00, зал фракции "Единая Россия");
- заседание профильного Комитета о предотвращении пожаров в местах массового пребывания
граждан (14.00, зал приема иностранных делегаций).
МОСКВА. В Мосгордуме состоятся:
- собрание фракции "Родина" (9.00, зал 2.415);
- заседание комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике (9.30, зал 2.202);
- заседание Мосгордумы (10.00, зал заседаний).
МОСКВА. Состоится пресс-конференция об открытии дачного сезона в Подмосковье.
МОСКВА. Пройдет презентация юбилейной выставки "ООН: 70 лет в России".
МОСКВА.  Состоится  открытие  выставки  проектов  общероссийского  конкурса  на  памятник
Уильяму Шекспиру.
МОСКВА. Пройдет открытие первого лицензионного форума "Союзмультфильма".
МОСКВА / КУРСК. Пройдет 1/2 финала Кубка России по футболу.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Начнется 22-й  Российский интернет-форум (РИФ) (18-20 апреля). Форум
пройдет  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из  многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров. Участники РИФ обсудят будущее интернета, цифровизацию городов,
применение  "умных"  помощников  и  искусственного  интеллекта.  Агентство  "РИА  Новости"
медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером РИФ-2018.
ВОЛОКОЛАМСК  (МОСКОВСКАЯ  ОБЛ.)  Волоколамский  городской  суд  Московской  области
рассмотрит коллективный иск жителей Волоколамского района к оператору полигона бытовых
отходов ООО "Ядрово".
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) Пройдет трибьют-шоу The Pink Floyd Show UK.
ХИМКИ  (МОСКОВСКАЯ  ОБЛ.)  Состоится  круглый  стол  "О  готовности  объектов  спортивной
инфраструктуры Подмосковья к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года".
С.-ПЕТЕРБУРГ. Стартует Международный цифровой форум (18-19 апреля).
С.-ПЕТЕРБУРГ. Начнется международный форум "Старшее поколение" (18-21 апреля).
С.-ПЕТЕРБУРГ.  Арбитражный  суд  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  проведет
заседание по банкротству по собственному иску бывшего владельца банка ВЕФК.
С.-ПЕТЕРБУРГ. Стартует Неделя Германии.
ЯЛТА (КРЫМ). Начнется визит сирийской делегации.
ЯРОСЛАВЛЬ.  Пройдет  митинг  КПРФ против  ввоза  мусора  из  Москвы (18.00,  у  Знаменской
башни).
КАЛИНИНГРАД. Состоятся выборы нового мэра города.
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН). Начнется Российский венчурный форум (18-19 апреля).
КАЛУГА.  Пройдет международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России
"ФармЭволюция".
ЯКУТСК.  Стартует  восьмая  Всероссийская  научно-практическая  конференция  c
международным участием "Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России"
(18-20 апреля).
ВОРОНЕЖ. Начнутся Дни Роскосмоса (18-20 апреля).
АСТРАХАНЬ. Пройдет специальный историко-патриотический проект "Воинский эшелон".
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Северо-Кавказский окружной военный суд проведет первое слушание по
делу  предполагаемого  лидера  банды,  готовившего  покушения  на  судей  и  силовиков  в
Ингушетии.
ТОМСК /  КЕМЕРОВО /  ОМСК /  СУРГУТ.  Стартует российская часть тура 17-го  Московского
Пасхального фестиваля Валерия Гергиева (18-21 апреля).
СОЧИ. Начнется веломногодневка "Гран-при Сочи" (18-21 апреля).
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РОССИЯ. Стартует второй онлайн-марафон "Деньги для дела" (18-19 апреля).
БАКУ  (АЗЕРБАЙДЖАН).  Состоится  инаугурация  избранного  на  четвертый  срок  президента
Азербайджана Ильхама Алиева.
КИШИНЕВ (МОЛДАВИЯ). Начнется визит президента Белоруссии Александра Лукашенко (18-19
апреля).
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН). Состоится визит экспертов международного эпизоотического бюро в
Алматинский  филиал  Республиканской  ветеринарной  лаборатории  Комитета  ветеринарного
контроля и надзора МСХ РК.
АЛМА-АТА  (КАЗАХСТАН).  Стартует  казахстанская  международная  выставка  "Туризм  и
путешествия (18-20 апреля).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ). Пройдет заседание Контактной группы по Донбассу.
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН). Начнется Ташкентская международная выставка "Здравоохранение
- TIHE".
КИЕВ (УКРАИНА). Оболонский районный суд Киева проведет заседание по делу о госизмене
экс-президента Украины Виктора Януковича.
КИЕВ  (УКРАИНА).  Конституционный  суд  Украины  начнет  рассмотрение  дела  о
конституционности президентского законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности с
2020 года.
ЯПОНИЯ. Состоится визит главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.
ГАВАНА (КУБА). Пройдет заседание парламента Кубы. В повестке - избрание преемника Рауля
Кастро на посту главы государства.
БЕЙРУТ  (ЛИВАН).  Состоится  четвертое  заседание  межправительственной  российско-
ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.
ЮЖНАЯ  КОРЕЯ  /  КНДР.  Запланированы  консультации  на  высоком  уровне  по  подготовке
межкорейского саммита.
СИРИЯ. Запланирована поездка представителей ОЗХО в сирийскую Думу.
СТРАСБУРГ  (ФРАНЦИЯ).  Состоится  заседание  комитета  заместителей  министров  Совета
Европы.
БРДО (СЛОВЕНИЯ). Пройдет собрание Генеральной Ассамблеи NALAS.
АНКАРА  (ТУРЦИЯ).  Состоится  рассмотрение  вопроса  о  продлении  режима  чрезвычайного
положения.
НЬЮ-ЙОРК (США). В Совете Безопасности ООН пройдет брифинг по письму премьер-министра
Великобритании Терезы Мэй.
НЬЮ-ЙОРК  (США).  Будет  представлен  доклад  о  преступлениях,  совершенных  за  время
конфликта в Сирии (Генассамблея ООН).
НЬЮ-ЙОРК (США). Начнется Глобальный саммит руководителей казначейств (18-19 апреля).
НЬЮ-ЙОРК  (США).  Пройдет  брифинг  представителей  Международного  энергетического
агентства.
НЬЮ-ЙОРК (США). Будут объявлены номинанты театральной премии Drama League Award.
НЬЮ-ЙОРК (США). Начнется Международный кинофестиваль Трайбека (18-29 апреля).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). В ОК "Юстус Липсиус" состоятся:
- заседание комитета ЕС по гражданским аспектам антикризисного менеджмента;
- заседание военного комитета ЕС (18-20 апреля);
- заседание группы друзей председательствующей группы ЕС (18-19 апреля).
БРЮССЕЛЬ  (БЕЛЬГИЯ).  Начнется  пленарное  заседание  сессии  Европейского  комитета  по
экономике и социальному развитию.
ВАШИНГТОН (США). Состоится заседание Бреттон-Вудского комитета.
ВАШИНГТОН (США). Будет представлен региональный экономический обзор Beige Book.
ВАШИНГТОН (США). Пройдут слушания в Сенате по сексуальным домогательствам в спорте.
НАЙРОБИ (КЕНИЯ). Начнется заседание Совета по международным стандартам финансовой
отчетности (18-20 апреля).
ФРИДРИХСХАФЕН (ГЕРМАНИЯ). Начнется международная выставка общей авиации Aero (18-
21 апреля).
КАНАВЕРАЛ  (США).  Состоится  запуск  орбитального  телескопа  Transiting  Exoplanet  Survey
Satellite.
ИНЧХОН (ЮЖНАЯ КОРЕЯ). Начнется сессия Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии
Всемирной метеорологической организации (18-20 апреля).
МАДРИД (ИСПАНИЯ).  Стартует международная выставка мировой индустрии робототехники
Global Robot Expo (18-20 апреля).
БУЭНОС-АЙРЕС  (АРГЕНТИНА).  Начнется  Саммит  Всемирного  совета  по  туризму  и
путешествиям (18-19 апреля).
КЕЙПТАУН (ЮАР). Стартует международная туристическая выставка World Travel Market Africa
(18-20 апреля).
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ШРИ-ЛАНКА. Начнется заход учебного корабля ВМФ России "Перекоп" в порт Коломбо (18-22
апреля).
ДУРБАН  (ЮАР).  Стартует  заседание  Комитета  таможенного  сотрудничества  БРИКС  (18-19
апреля).
КНР. Пройдут военные учения в акватории Тайваньского пролива (18-25 апреля).
ГУАМ (США). Начнутся международные учения Silver Flaf 2018 (18-25 апреля).
ГААГА (НИДЕРЛАНДЫ). Пройдет заседание Исполнительного совета ОЗХО для обсуждения
ситуации в связи с инцидентом с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.  Шотландский  суд  рассмотрит  вопрос  об  экстрадиции  в  Испанию
каталонского политика, бывшего члена кабинета Карлеса Пучдемона Клары Понсати.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Состоится открытие первого кинотеатра после 30-летнего перерыва.
ПАРИЖ  (ФРАНЦИЯ).  Пройдет  информационная  встреча  ЮНЕСКО,  посвященная
Международному десятилетию сближения культур.
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ). Начнется фестиваль русской культуры Cosmos (18-21 апреля).
ПЕКИН (КНР). Стартует Пекинский международный кинофестиваль (18-20 апреля).
ВИСБАДЕН (ГЕРМАНИЯ). Начнется кинофестиваль Центральной и Восточной Европы GoEast
Film Festival.
ТОРОНТО  (КАНАДА).  Стартует  кинофестиваль  правозащитной  организации  Human  Rights
Watch (18-25 апреля).
ДАЛЛАС (США). Пройдет аукцион Heritage по продаже рукописей.
РУСЕ (БОЛГАРИЯ). Начнется международный турнир по вольной и греко-римской борьбе среди
юниоров "Петко Сираков и Иван Илиев" (18-22 апреля).
БЕЛЬГИЯ. Пройдет гонка Мирового тура "Флешь Валлонь".
СЯМЕН (КНР). Стартует этап Мирового тура по пляжному волейболу (18-22 апреля).
ЕАЭС. Будет введен единый технический регламент по безопасности аттракционов.
КОСМОС. Состоится коррекция орбиты МКС (13.35).
КАЛЕНДАРЬ. Всемирный день радиолюбителя.
КАЛЕНДАРЬ. Международный день памятников и исторических мест.
КАЛЕНДАРЬ. День воинской славы России.

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 апреля 2018 04:13
Дайджест российских СМИ - 19 апреля
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- "Новичку" ищут правообладателя - Заседание совета ОЗХО вылилось в жесткие споры об
отравившем Скрипалей веществе - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не
подтвердила  наличие  отравляющего  вещества  BZ  в  образцах,  собранных  экспертами  в
британском Солсбери. О содержании стоявшего на вооружении армий США и Великобритании
вещества  в  яде,  которым  отравили  бывшего  полковника  ГРУ  Сергея  Скрипаля  и  его  дочь
Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
- Олегу Дерипаске выделят полосу - Правила движения для машин на газе изменят в пользу
группы  ГАЗ  -  Вопреки  мировым  тенденциям  Россия  в  развитии  экологичного  транспорта
сделает ставку не на электромобили, а на газомоторную технику. Для нее подбирают все новые
меры  поддержки  -  теперь  речь  идет  уже  о  том,  чтобы  автомобили  на  метане  могли
пользоваться  выделенными  полосами.  Основным  бенефициаром  этого  может  стать
пострадавшая от нового витка санкций группа ГАЗ Олега Дерипаски.
-  Размещение со смещением -  "Черкизово" и HeadHunter  могут отложить выход на биржу -
Новый  виток  санкций  США  может  вынудить  российские  компании  перенести  публичные
размещения  акций.  Под  вопросом  уже  оказалось  назначенное  на  май  SPO  агрохолдинга
"Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно
было  состояться  в  Нью-Йорке.  Инвесторов  отпугивает  непредсказуемость  геополитической
ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции.
-  Telegram  неисчерпаем,  как  электрон  -  Заблокировать  мессенджер  оказалось  физически
невозможно  -  Неэффективность  текущих  попыток  блокировки  Telegram  вынуждает
Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило
мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ",
18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей
стратегии.
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-  Орган  разберется  -  Бизнес  просит  правительство  создать  структуру  по  реагированию  на
санкции  -  Глава  РСПП  Александр  Шохин  предлагает  правительству  создать  специальный
орган,  который  займется  определением  способов  поддержки  пострадавшего  от  санкций
бизнеса. По словам господина Шохина, премьер-министр Дмитрий Медведев с необходимостью
создания подобного центра согласился.
- Деньги любят простоту - Свободному порту Владивосток готовят финансовую независимость -
Минвостокразвития вчера опубликовало для обсуждения пакет документов о создании в рамках
свободного  порта  Владивосток  регионального  финансового  центра  с  особым  банковским,
налоговым  и  судебным  режимом.  Проект  разработан  по  поручению  президента  и  призван
создать  на  Дальнем  Востоке  локальный  центр  с  "конкурентоспособными  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе условиями осуществления финансовой деятельности".
-  Статистика  против  ощущений  -  Первый  квартал  не  принес  заметного  роста  внутреннего
спроса - В первом квартале 2018 года годовой рост реальных доходов составил 0,9%, но их
среднемесячный уровень все еще ниже показателей 2015 года. Оживления потребительского
спроса, несмотря на улучшение настроений граждан, практически не видно - домохозяйства
покупали лишь недвижимость и импорт. величение зарплат и доходов по косвенным признакам
привело если не к падению, то к заметному замедлению динамики инвестиций.
-  Инвестиции  ушли  на  больничный  -  Мониторинг  здравоохранения  -  Объем  инвестиций  в
российские объекты здравоохранения c учетом инфляции за 2012-2016 годы снизился на 50%,
отмечают  в  своем  "Мониторинге  экономической  ситуации  в  России"  эксперты  РАНХиГС  и
Института Гайдара.
- Сергея Левченко вызывают на бис - Иркутские единороссы требуют, чтобы губернатор дважды
огласил  послание  -  В  Иркутской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  в  заксобрание,
депутаты-единороссы обязали губернатора-коммуниста Сергея Левченко дважды выступить с
посланием о состоянии дел в области - сначала перед депутатами, а затем в более широком
формате.  В  Новосибирской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  губернатора,  к
противостоянию единороссов и коммунистов может привести выдвижение в губернаторы мэра
Новосибирска, первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локотя.
-  Столичный парламент решил опередить Госдуму -  Несмотря на замечания прокуратуры к
поправкам  мэра  к  Избирательному  кодексу  -  Мосгордума  (МГД)  приняла  в  первом  чтении
законопроект  мэра  Москвы  Сергея  Собянина,  который,  в  частности,  наделяет  правом
Общественную  палату  (ОП)  Москвы  назначать  наблюдателей  на  выборы.  Городская
прокуратура  указала,  что  проект  не  соответствует  федеральному  законодательству  -
внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов назначать наблюдателей, еще не
приняты.
-  Замглавы  Сочи  взяли  за  стройку  -  Чиновника  подозревают  в  превышении  должностных
полномочий  -  В  Сочи  на  своем  рабочем  месте  задержан  первый  вице-мэр  города  Мугдин
Чермит.  Чиновник  подозревается  в  превышении  должностных  полномочий:  по  версии
следствия,  господин  Чермит  "согласовал  разрешение"  на  строительство  компанией
"Остринский"  жилого  комплекса,  хотя  ему  было  известно,  что  речь  фактически  идет  о
самострое. Глава компании-застройщика Антон Остринский находится под стражей с декабря
прошлого года, его обвиняют в мошенничестве со средствами дольщиков.
- Банкиру дали скидку -  Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего
делать  в  СИЗО  -  Как  стало  известно  "Ъ",  отсидев  пять  месяцев  в  СИЗО,  домой  вернулся
бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР
в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при
этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего
800 млн.
-  Пожар  разгорелся  над  прокурором -  На  допросе  об  отсутствии  проверок  в  ТРЦ  "Зимняя
вишня"  он  прикрылся  мнением  руководства  -  Генпрокурор  Юрий  Чайка  вчера  жестко
раскритиковал "контролирующие органы", которые, "прикрываясь надзорными каникулами", не
исполняли "прямые обязанности" и не проверяли сгоревший кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня",
несмотря на то что работавшие в нем юрлица имели статус малого и среднего бизнеса.
- Агрессию школьника ищут в его переписке - Девятиклассник состоял на внутришкольном учете
- В среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы
№1  Стерлитамака  (Башкирия)  Артема  Т.,  ранившего  утром  ножом  на  уроке  учителя
информатики  и  одноклассницу,  а  затем  попытавшегося  перерезать  себе  горло.  Показания
подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся в секрете. По словам же его
одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии.
- Судебная статистика вошла в экстремистский рост - В России вчетверо выросло количество
осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию - Количество осужденных в
России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года.
Среди  обвинений  -  призывы  к  насилию,  возбуждение  вражды  и  розни,  организация
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экстремистского  сообщества.  Эксперты  не  видят  объективных  причин  для  увеличения
показателей.  В  МВД  признают  наличие  ошибочных  судебных  решений  по  "экстремистским"
статьям, но заявляют, что к ответственности привлекаются в основном "те, кто реально вредит
и раскачивает ситуацию в стране".
-  Истязание  и  поощрение  -  слова  одноименные  -  Обвиненный  в  пытках  оперативник  ФСБ
получил благодарность за службу - Сегодня истекает срок доследственной проверки заявления
программиста  Виктора  Филинкова  о  пытках  со  стороны  сотрудников  ФСБ,  которые  якобы
выбивали  из  него  признание  об  участии  в  террористической  организации  "Сеть".  Согласно
жалобам  23-летнего  Филинкова,  пытками  руководил  старший  оперуполномоченный  УФСБ
Константин Александрович Бондарев.
- Европейский суд занялся транзитом в Шереметьево - Дело незаконных мигрантов вернулось
на пересмотр - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вчера провела
публичные слушания по пересмотру третьего в этом году российского дела "З.  А.  и другие
против России". Правительство РФ обжалует в нем вынесенное в марте 2017 года решение
ЕСПЧ в пользу мигрантов из Ближнего Востока и Африки за то, что власти РФ удерживали их от
пяти месяцев до двух лет в аэропорту Шереметьево.
-  ЦРУ  дотянулось  до  Пхеньяна  -  Майк  Помпео  провел  тайную  встречу  с  Ким  Чен  Ыном -
Вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео, с января 2017 года возглавляющий ЦРУ,
встретился на прошлой неделе с главой КНДР Ким Чен Ыном. Этот факт подтвердил в своем
Twitter  президент  США  Дональд  Трамп.  По  его  словам,  собеседники  "установили  хорошие
отношения", что будет способствовать денуклеаризации КНДР.
- "Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации" -
Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации - Президент Украины
Петр Порошенко на днях поручил правительству подготовить предложения по официальному
выходу из Содружества Независимых Государств (СНГ). Постоянный представитель России при
СНГ  Андрей  Шведов  рассказал  корреспонденту  "Ъ"  Елене  Черненко  о  последствиях
возможного разрыва Киева с организацией.
- ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу - В городе продолжаются обстрелы - Инспекторы
Организации  по  запрещению  химического  оружия  (ОЗХО)  никак  не  могут  приступить  к
расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое
оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во
время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур
Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию.
-  SWIFT  против  блокчейн-стартапа  -  Российским  банкам  предлагают  новую  систему
международных платежей - SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту -
глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать
платежи  более  быстрыми  и  прозрачными.  Фактически  это  ответ  на  развитие  крупнейшими
зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple.
- Рост энергоцен признан в основном конкурентным - АКРА оценило итоги энергореформы за
десять  лет  -  Реформа  РАО  ЕЭС  и  обязательные  инвестконтракты  с  гарантией  возврата
вложений  за  десять  лет  дали  энергетике  инвестиционный  толчок,  отмечено  в  итоговом
исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены
росли медленнее инфляции. В относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции,
по мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители.
-  Безразличная  валютная  позиция  -  Светлана  Самусева  -  о  новой  реакции  граждан  на
обесценение рубля - Резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит в
нашей стране далеко не в первый раз. Однако, как показывает опрос Всероссийского центра
изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),  в  отличие,  например,  от  2014  года  панических
настроений среди граждан это уже не вызывает.
- ЦБ отключил автоследование - Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба -
ЦБ  впервые  установил  факт  использования  инсайдерской  информации  при  использовании
стратегии  автоследования.  По  версии  регулятора,  автор  нескольких  стратегий  на  онлайн-
площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Однако сам
трейдер отрицает предъявленные обвинения, а ИК "Финам",  которой принадлежит интернет-
сервис, полагает, что у ЦБ нет оснований для претензий к компании.
-  Над  банками  нависла  новая  киберугроза  -  Троян  Dimnie  переключился  на  кредитные
организации - Затишье в сфере атак на банки закончилось - не прошло и месяца с момента,
когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt,
как  появилась  новая  угроза.  Банки  стали  получать  рассылки  с  трояном,  который  ранее
злоумышленники  использовали лишь для атак на их клиентов,  но  после ухода группировки
Cobalt  переформатировали его  и для  атак  на  банки.  Несмотря на  то  что  хищений нет,  ЦБ
указывает на массовость атак и высокие риски.
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- Нефть поиздержалась - Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи - В среду цены
на  нефть  на  европейском  рынке  взлетели  к  трехлетним  максимумам.  Так,  стоимость
североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель. "Бычья" игра ведется на
фоне  дестабилизации  ситуации  на  Ближнем  Востоке,  а  также  данных  о  снижении  запасов
нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической
напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.
-  Доходы главы ЦБ растут  в  десять раз быстрее инфляции -  Глава Банка России Эльвира
Набиуллина  в  2017  году  увеличила  свой  доход  на  25%,  до  33,8  млн  руб.,  следует  из
депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова,
размещенной в среду на сайте Мосгордумы. В 2016 году задекларированный доход Эльвиры
Набиуллиной составил 26,9 млн руб.
- Добыча угля под гарантии бюджета - Правительство разрешило концессию для дороги Кызыл
- Курагино - Как выяснил "Ъ", после десяти лет согласований все же начинается реализация
концессии по строительству железной дороги Кызыл - Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. Но
один из ключевых вопросов - приоритетный доступ к железным дорогам на Дальний Восток для
ТЭПК Руслана Байсарова, входящей в консорциум концессионеров и владеющей лицензией на
Элегестское месторождение угля, - в распоряжение правительства не вошел.
- Помидоры укатились из суда - Экс-владелец "Балтимора" избежал расплаты - Основателю
холдинга  "Балтимор"  Алексею  Антипову,  который  в  1990-х  годах  контролировал  половину
российского  рынка  кетчупов,  удалось  избежать  субсидиарной  ответственности.  Ему  не
придется выплачивать более 2 млрд руб. в рамках банкротства его структур.
- ОАО РЖД предпочитает само тратить свое - Компании прибыль нужна не для дивидендов -
ОАО РЖД резко повысило чистую прибыль за 2017 год - почти до 140 млрд руб., объяснив это
ростом  погрузки,  грузооборота  и  тарифов.  Но  платить  государству  большие  дивиденды
монополия не готова, считая, что компании нужны деньги на инвестпрограмму. Впрочем, по
закону выплаты ОАО РЖД в любом случае не смогут превысить 17,5 млрд руб. - всей чистой
прибыли за 2017 год по РСБУ.
-  В Калининграде нарисуются кинопродюсеры -  Kinodanz планирует строительство кластера
компьютерной графики - Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950
млн руб. в кластер по производству компьютерной графики для кино в Калининграде. Одним из
инвесторов проекта стал бывший топ-менеджер "Яндекса" и  рекламной группы BBDO Игорь
Лутц. Уровень российской компьютерной графики высок по мировым меркам, но ее студии в
дефиците, отмечают продюсеры.
- Клиентов букмекеров соберут в сеть - Sports.ru запустил приложение для любителей ставок -
Спортивный  сайт  Sports.ru  инвестировал  25  млн  руб.  в  запуск  сервиса  и  мобильного
приложения  для  клиентов  букмекерских  контор  Betting  Insider.  Это  социальная  сеть  с
букмекерской статистикой и прогнозами,  где  можно делать виртуальные ставки без денег и
обсуждать стратегии игроков. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего
чемпионата мира по футболу в России и привлечь внешние инвестиции от фондов.
- К оплате труда добавят отдых - Компании смогут не тратить чистую прибыль на путевки для
сотрудников  -  Российские  предприятия  будут  платить  за  организованные  туры  своих
сотрудников не из чистой прибыли, а из средств фонда оплаты труда. В Совете федерации,
одобрившем такие изменения в Налоговый кодекс,  ждут теперь,  что рынок организованного
корпоративного  отдыха  внутри  России  уже  в  2019  году  вырастет  вдвое,  до  6  млрд  руб.
Туроператоры  не  так  оптимистичны:  компенсацию  от  работодателей  за  отдых  в  России
получают менее 10% их клиентов.
-  Пользователи  привыкли  к  мобильности  -  Интернет-аудитория  в  России  достигла  90  млн
человек - Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек,
следует из данных Mediascope. Она растет только на смартфонах и Smart TV и сокращается на
настольных компьютерах и планшетах.
-  "В  зоне  риска  находятся  около  30%  дилеров"  -  Глава  РОАД  Олег  Мосеев  о  кредитах,
банкротствах и санкциях США - Несмотря на то что российский авторынок преодолел кризис и
уже год демонстрирует стабильный рост продаж новых машин, ситуация в дилерском сегменте
далеко  не  столь  радужная.  Из-за  сильной  закредитованности  на  рынке  не  удержались  два
крупных  холдинга  -  "Независимость"  и  Genser,  и  в  отрасли  считают,  что  новые  потери  в
сегменте неизбежны. О том, что происходит с автодилерами, нужна ли им господдержка и о
том, чем этому бизнесу нечаянно помогли последние санкции США, "Ъ" рассказал президент
ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
- Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса - Законопроект, улучшающий деловой
климат,  будет  полезен  тем,  кто  под  санкциями  -  Законопроект,  предлагающий  снизить
налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в
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Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андреем  Макаровым.  Документ  учитывает  предложения  российского  бизнеса  и  участников
парламентских  слушаний,  которые  прошли  в  2017  г.,  рассказывает  партнер  KPMG  Михаил
Орлов.
-  "Единая  Россия"  создаст  группы  быстрого  реагирования  для  участия  в  уличных  акциях  -
Молодые единороссы будут  бороться с локальными протестами в условиях экономического
кризиса - "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования
для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного
совета МГЕР Денис Давыдов.
- ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах - Но в комиссии уже
уверены,  что  это  были  единичные случаи -  Центризбирком поручил в  среду  региональным
избиркомам  вскрыть  опечатанные  коробки  со  списками  избирателей  более  чем  на  1000
участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента.
Поводом стали нарекания к системе "Мобильный избиратель" - в частности,  жалоба лидера
КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с
использованием  нового  порядка  голосования  по  месту  пребывания,  пояснил  зампред  ЦИК
Николай Булаев.
- Рынки дошли до пика - Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в
этом  бизнес-цикле,  несмотря  на  прогнозы  Международного  валютного  фонда  (МВФ)  и
Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г.
- Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет - С 17
мая представитель седьмого поколения Ротшильдов получит бразды правления в финансовом
холдинге стоимостью $2,4 млрд евро - В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней
традиции.  Патриарх  клана  Давид  Рене  доверил  управление  инвестиционным  банком  NM
Rothschild  не  сыну Александру,  как  все  ожидали,  а  человеку  не из  родни.  Правда,  и  не  со
стороны - к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.
- Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus - Пострадать от этого могла
бы "ВСМПО-Ависма" - "Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших
предприятиях, на наших производителях?" - риторически спросил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу").
- Клиенты "Финама" следовали стратегии инсайдера - Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг,
трейдер  использовал  сервис  автоследования  за  своим  счетом,  заявил  ЦБ  -  Центробанк,
похоже,  не  зря  беспокоился  из-за  так  называемого  автоследования,  позволяющего
автоматически  копировать  действия  выбранного  управляющего.  Один  из  них  -  известный
трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об
инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ.
- Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику -  Чтобы вернуть клиентов, она будет
давать  скидки  за размер покупки  -  Российское  подразделение немецкой торговой компании
Metro  Cash  &  Carry  решило  с  19  апреля  снизить  цены  для  оптовых  клиентов,  рассказал
"Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня
цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок)
и для штучных покупок.
-  Государство  может  купить  экспортный  алюминий  у  UC  Rusal  -  Власти  могут  опасаться
социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты - Министр Денис
Мантуров  сообщил,  что  Минпромторг  рассматривает  варианты  поддержки  компаний,
пострадавших от санкций США, один из них - госзакупка их товаров.
- Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений - Налоговый
вычет для компаний предлагается увеличить более чем вдвое. К 2035 г. это может добавить
бюджету 618,8 млрд руб. рассчитывают в министерстве. - "Арктические [нефтяные и газовые]
проекты  требуют  особых  усилий,  а  сырьевая  и  материальная  база  здесь  еще  требует
развития",  - говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по
"Интерфаксу"). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР),
Минприроды подготовило законопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам.
-  Каждый  третий  продавец  элитной  недвижимости  хочет  уехать  из  России  -  За  последние
четыре года число таких желающих выросло в разы - Количество желающих продать элитное
жилье  в  Москве  с  2014  г.  выросло  втрое,  следует  из  отчета  агентства  Kalinka  Realty,
работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала
334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.
- Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике - И как они могут наставить бизнесменов
на путь честности и добросовестности - Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании
комитета  по  этике,  который  обсудит  примеры  этичного  поведения  российских  компаний  и
выработает  стандарты  бизнес-этики  в  России.  При  комитете  открыта  комиссия  по  этике,
которая будет рассматривать споры между компаниями - членами ассоциации.
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РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Москва счет любит - Сергей Собянин - о зарплатах и пенсиях москвичей, борьбе с бедностью
и других проблемах - Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за
последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города
наконец  появилось  место  не  только  для  машин,  но  и  для  пешеходов.  Столица  заметно
"поумнела"  -  по  развитию цифровых  технологий  и  их  использованию в  жизни  горожан  она
входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов.
-  Нипочем  -  Fitch  оценило  устойчивость  банков  -  Российские  банки  могут  без  проблем
переварить новые санкции - такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя
свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак
не скажутся.
- На двух колесах без гражданки - Мотоциклистам отказывают в ОСАГО - Не успел сойти снег, а
мотоциклисты уже поспешили открыть сезон.  Но столкнулись с неожиданными проблемами.
Страховщики отказываются оформлять им ОСАГО.
- Школа, подросток, нож - Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц
-  Шокирующая новость  о  ЧП в  стерлитамакской школе N 1 облетела утром 18 апреля всю
Башкирию.  Один  из  учащихся  девятого  класса  во  время  урока  информатики  набросился  с
канцелярским ножом на двух одноклассниц и преподавателя, а после устроил поджог и ранил
самого себя.
-  Газ  бережет  природу  -  Владимир  Путин  провел  совещание  с  членами  правительства  -
Использование  газомоторного  топлива  в  России  важнее,  чем  рост  числа  электромобилей.
Такой вывод следует из результатов совещания президента с членами правительства в Ново-
Огарево. Не только эта тема оказалась в центре внимания главы государства. Речь шла и о
помощи пострадавшим от паводка, защите от природных пожаров, экологических проблемах и
вопросах демографии.
-  Поедем  на  своих  -  Автопрому  добавят  денег  из  бюджета  -  За  четыре  года  Россия
инвестировала  в  создание  российских  аналогов  иностранной  продукции  600  миллиардов
рублей.  При  этом  120  миллиардов  -  это  государственные  вложения.  Об  этом  на  коллегии
Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
- Ответ без иллюзий - Валентина Матвиенко рассказала, какими будут контрсанкции для США -
Тема ответных санкций против США и тех стран, которые их поддерживают, стала одной из
главных на пленарном заседании Совета Федерации.
- Больше контроля - Юрий Чайка рассказал о состоянии законности и правопорядка - В 2017
году  позитивная  тенденция  к  снижению  уровня  преступности  получила  развитие,  однако
выросло количество тяжких преступлений и у  Генпрокуратуры накопилось много вопросов к
следствию.  Об  этом  и  других  аспектах  состояния  законности  и  правопорядка  в  России
рассказал членам Совета Федерации Генеральный прокурор Юрий Чайка.
- Москвичи одной крови - Выплаты столичным донорам увеличат на 20 процентов - Выплаты
московским донорам будут  увеличены на  20  процентов.  Мэр столицы Сергей  Собянин  дал
такое поручение департаменту здравоохранения.
- Бедных посчитают по-новому - Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины -
"Евразия"  на  широкой  колее  -  Правительство  рассмотрит  проект  скоростной  магистрали  из
Китая  в  Европу  -  В  этом  году  начнется  проектирование  железнодорожных  линий,  которые
позволят  увеличить  пропускную  способность  БАМа,  Транссиба  и  железных  дорог  Азово-
Черноморского  бассейна.  Также  планируется  начать  проектирование  высокоскоростной
магистрали "Евразия", по которой будут ходить не только пассажирские, но и грузовые поезда.
-  Пилюли лишат эфира -  В России хотят ввести тотальный запрет на рекламу лекарств по
телевидению - Сенаторы решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. В
Госдуму внесены поправки в профильное законодательство, определяющее нормы рекламы
лекарственных средств.
- "Уран" готовят к маршу - В Минобороны прошел Единый день приемки военной продукции.
Ответственные за выполнение гособоронзаказа отчитались перед главой ведомства о выпуске
нового арсенала в первом квартале нынешнего года. Результаты в целом впечатляют. С учетом
досрочных  поставок  по  целому  ряду  позиций  выполнение контрактов-2018 уже  достигло  44
процентов.
-  Звони,  раз  должен  -  Сотовым  компаниям  разрешат  сообщать  сумму  долга  в  SMS  -
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь.
- Проверка связей - На форуме в Ялте ожидают самое большое зарубежное представительство
-  Ялтинский  международный  экономический  форум,  который  открывается  в  четверг,  будет
посвящен развитию экономики России и ее роли в мировых процессах. Участие в обсуждении
общих  перспектив  примут  делегаты  из  71  страны.  Внушительное  зарубежное
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представительство  свидетельствует,  что  сложная  геополитическая  обстановка
внешнеэкономическим связям не помеха.
- Будем держать удар - Академик РАН Наталья Иванова: Надо расширять экономические связи
с  Европой  -  России  сейчас  стоит  направить  энергию  не  на  разработку  встречных  мер  на
санкции США, а на расширение экономических связей с Европой, считает академик РАН, доктор
экономических  наук,  первый  заместитель  директора  Института  мировой  экономики  и
международных отношений имени Е.М. Примакова Наталья Иванова.
-  Связанные  одной  сетью  -  К  2020  году  к  Интернету  подключат  85  процентов  россиян  -
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
- Инсайд вошел в стратегию - Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков -
Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на
российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных
стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих
подписчиков.
-  Запасной  режим  -  Участников  новой  налоговой  системы  в  нефтянке  станет  больше  -
Минэнерго хочет изменить условия участия компаний в пилотном проекте по внедрению налога
на  дополнительный  доход  (НДД)  в  нефтяной  отрасли.  Месторождения  четвертой  группы
(новые, или гринфилды, то есть срок их эксплуатации составляет до пяти лет) могут получить
увеличенную квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки
недр.  Сейчас  квота  составляет  50  миллионов  тонн  на  всю  группу,  минэнерго  же  хочет
увеличить ее втрое - до 150 миллионов тонн.
- В Москву на велосипеде - В Кремле рассказали об изюминках фестиваля "Спасская башня-
2018" -  Первый в сезоне-2018 развод пеших и конных караулов в Кремле использовали как
анонс фестиваля "Спасская башня".
- Не перепутать виновного - Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима
Варшавского -  О недопустимости "кошмарить бизнес" говорилось на самом высоком уровне.
Руководители федеральных силовых ведомств не раз предупреждали своих подчиненных об их
прямой ответственности за факты "правового нигилизма".
- Особо крупная взятка - В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции - В среду
стало известно,  что  при получении большой взятки  с  поличным задержаны три сотрудника
налоговой  инспекции  Московской  области  -  двое  мужчин  и  женщина.  Их  имена  в  СК  не
называют.
- Тюремщик - дважды арестант - Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование
- В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова
возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело.
- Урок в салоне - На ВДНХ приехали эксперты из 75 стран - Московский международный салон
образования (ММСО-2018) открылся на ВДНХ. В нем примут участие более 1000 экспертов.
Среди них - зарубежные из 75 стран мира.
-  Залог  не  взяли  -  Суд  рассматривал  ходатайство  следствия  о  продлении  срока  ареста
Серебренникова  -  Басманный  суд  Москвы  продлил  до  19  июля  срок  домашнего  ареста
художественному  руководителю  "Гоголь-центра"  и  основателю  некоммерческой  организации
"Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.
- "Мамонт" в строю - На Урале воссоздали легендарный пятибашенный танк - В музее военной
техники  города-спутника  Екатеринбурга  Верхней  Пышмы  воссоздали  уникальный
пятибашенный танк T-35. За внушительные размеры и неординарный вид одни называли танк
"сухопутным линкором", другие окрестили его "парадным мамонтом Сталина".
- Работа на камеру - Предложено согласовывать арест с прокурором - Глава Комитета Совета
Федерации  по  конституционному  законодательству  Андрей  Клишас  сообщил  о  новой
инициативе:  предлагается  предусмотреть  обязательное  согласие  прокурора  при  аресте
обвиняемого. То есть без визы прокурора материалы не попадут в суд.
- Крымский ковчег - Как живут народы полуострова - Соборная мечеть на десять тысяч человек
с Музеем исламской культуры в Симферополе, реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае,
новые  детские  сады  и  школы,  президентские  гранты  -  сюжеты  видеомоста  Москва  -
Симферополь "О государственной поддержке народов Крыма", который приурочен к очередной
годовщине  указа  президента  о  реабилитации  армянского,  болгарского,  греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.
- Бред преследования - Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую - Пресненский
районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на
жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят
49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица.
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- Опасная встречная - Водителей научат обгонять и перевозить детей - Более 50 процентов
всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских
креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.
-  Арт-прививка  -  это  не  больно  -  В  Морозовской  детской  больнице  "прописалась"
шестиметровая ДНК - "Осторожные" дорожные знаки со зверятами, стулья - арбузы, волшебные
двери с интерактивными картинами внутри, шестиметровая ДНК из цветных кубиков...  Эти и
другие необычные арт-объекты "прописались" в новом корпусе Морозовской больницы. Проект
-  полностью благотворительный,  созданный  неравнодушными людьми,  мечтающими помочь
детям легче перенести болезнь.
-  Лондон  стирает  улики  -  Совет  безопасности  ООН  и  ОЗХО  провели  заседания  по  "делу
Скрипаля" -  На заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
которое прошло в среду в Гааге, представитель Британии Питер Уилсон обязался ответить на
вопросы Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей до 23 апреля.
- О концлагерях и гетто - В Праге прошел "круглый стол", посвященный Второй мировой войне -
В Праге прошел "круглый стол"  "Освобождение узников концлагерей и гетто".  Российские и
чешские историки  собрались для  того,  чтобы обсудить  возможности  сохранения  памяти об
узниках и освободителях для молодого поколения.
-  Дела  семейные  -  Итальянский  суд  приравнял  просмотр  сайтов  знакомств  к  супружеской
измене - Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв
посещение сайтов знакомств к супружеской измене.
-  Трамп  возвращает  хаос  -  Президент  США  недоволен  членством  во  Всемирной  торговой
организации  -  Президент  США  Дональд  Трамп  разрушает  все  достигнутые  до  него
международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На
этот  раз  хозяин  Белого  дома  выступил  против  Всемирной  торговой  организации  и
Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
- Патриоты хотят домой - Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым - Группа
старших  офицеров  Военно-морских  сил  Украины  (ВМСУ),  покинувших  Крым  после
присоединения  полуострова  к  России,  обратилась  с  открытым  письмом  к  президенту
Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном
случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство.
Текст  письма  опубликован  в  одесском  провластном  издании  "Думская"  -  именно  в  Одессе
сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота.
-  Дрейф по  Волге  -  Во время половодья унесло плавучую гостиницу -  В Самаре во  время
половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и
поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку.
-  Сажаем-поливаем  -  Улицы  и  дворы столицы приведут  в  порядок  к  1  мая  -  Генеральная
весенняя  уборка  столицы вступила  в  завершающую стадию -  половина  намеченных  работ,
которые  предстояло  выполнить  в  течение  месячника  по  благоустройству,  уже  выполнена.
Проложен новый асфальт, где старый был поврежден за зиму, помыты тротуары, памятники и
фасады домов.
- И грянул дом - Старинную гостиницу начали сносить из-за угрозы обрушения - Власти Москвы
определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке,  который начал
разрушаться  из-за  нарушений  при  реконструкции.  Как  заявил  заммэра  по  вопросам ЖКХ  и
благоустройства  Петр  Бирюков,  территорию  после  сноса  здания  приведут  в  порядок,  а  с
собственником,  по  вине  которого  рухнул  дом,  уже  начали  работать  правоохранительные
органы.
- Наполнят резидентами - Моногорода смогут изменить Кузбасс - Проекты по созданию новых и
расширению  существующих  производств,  продукция  которых  на  фоне  ограничения
потребительского  спроса  востребована  за  пределами  города,  региона  и  страны,  будут
развивать  в  моногородах  Кузбасса.  Только  так  добывающий  регион  сможет  преодолеть
угольную зависимость и стать удобным для жизни.
-  Путь  Свободы  -  Сын  Эрнесто  Че  Гевары  открыл  фотовыставку,  посвященную  отцу  -  В
Симферополе сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Гевара открыл выставку
архивных фотодокументов "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы".
- В Москве за семь лет отреставрировано более тысячи памятников истории - В Москве с 2011
года  отреставрировано  более  1000  памятников  архитектуры.  Об  этом  сегодня,  в
Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, заявил мэр столицы
Сергей  Собянин,  осмотрев  итоги  реставрации  церкви  святых  мучеников  Флора  и  Лавра  на
Зацепе.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
- Сокровенное в утиль - Почему персональные данные россиян оказываются на помойке - На
пермских свалках который раз находят копии документов с персональными данными жителей. В
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трех случаях из четырех в мусорке оказывались сведения из медучреждений. Какое наказание
грозит за нарушение закона о защите персональных данных, почему за год только 20 россиян
решили их отозвать и чем чреват переход на цифровую документацию, читайте в материала
портала iz.ru.
-  Антисанкционная  лига  -  В  случае  избрания  Маттео  Сальвини  премьер-министром Италия
будет  добиваться  отмены  антироссийских  санкций  -  Глава  партии  "Лига  Севера"  Маттео
Сальвини в случае избрания премьер-министром Италии не откажется от идеи снятия санкций
с России. Об этом "Известиям" заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио.
По его словам, несмотря на давление со стороны США, после прихода "Лиги Севера" к власти
Рим будет принимать решения исходя исключительно из собственных интересов.
-  Башкирский "Колумбайн"  -  Очередное нападение подростка на школу произошло на фоне
роста популярности в соцсетях контента о насилии - Правительственная рабочая группа по
трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке (Башкирия), где 17-летний
ученик  коррекционного  класса  школы  №  1  с  ножом  напал  на  учительницу  информатики  и
одноклассницу, а потом устроил пожар. Это уже пятое громкое нападение на школы в этом
году.
- В распределительное плавание - Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства
после вузов - В Госдуму в понедельник, 16 апреля, внесли законопроект, который обязывает
студентов-бюджетников  работать  по  распределению  после  окончания  вуза.  С  такой
инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Вострецов. По его идее, выпускники
должны будут  отработать на  госпредприятии столько  лет,  сколько  учились в вузе.  Если же
молодой  специалист  откажется  от  работы  по  распределению,  ему  придется  полностью
возместить государству затраты на обучение. К чему приведет возврат к советским практикам и
как эту идею оценивают в профессиональном сообществе, выяснял портал iz.ru.
- Безвыходная ситуация - Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить
войска  из  Сирии  -  В  Белом  доме  настойчиво  говорят  о  том,  что  планируют  максимально
оперативно  вывести  войска  с  территории  Сирии,  которая  остается  как  плацдармом  для
противодействия  остаткам  террористических  группировок,  так  и  местом  уже  многолетней
гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой
ситуации оказался  французский  президент  Эммануэль  Макрон  -  ему пришлось  опровергать
собственные слова о том, что он убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания
военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской
Республике  и  готов  ли  Вашингтон  считать  свою  миссию  там  завершенной,  -  в  материале
портала iz.ru.
- Боевые корабли починят в "Заливе" - Крым становится одной из главных ремонтных площадок
для  ВМФ России  -  Весной  нынешнего  года  керченский  завод  "Залив"  приступил  к  ремонту
боевых кораблей.  Еще недавно это  предприятие занималось восстановлением гражданских
судов.  Главное  преимущество  завода  -  возможность  работы  с  надстройками  современных
боевых  кораблей.  Они  выполнены  из  алюминиево-магниевых  сплавов  и  требуют  особых
технологий  починки.  По  мнению  экспертов,  "Залив"  имеет  хорошие  шансы  стать  одной  из
основных ремонтных площадок для ВМФ.
- Лекарства от ВИЧ смогут подобрать точнее -  Российские специалисты разработали новый
набор  реагентов  для  изучения  генома  вируса  -  Российские  ученые  нашли  способ  быстрой
расшифровки генома вируса иммунодефицита человека у конкретного больного. Это позволит
эффективно  подобрать  индивидуальную  программу  лечения.  Сейчас  диагностические
лаборатории  не  справляются  с  необходимым  объемом  исследований  лекарственной
устойчивости ВИЧ. Новый набор реагентов позволяет увеличить их пропускную способность в
несколько раз.
-  Банки  убедят  бизнес  отказаться  от  сомнительных  операций  -  Сотрудники  финансовых
организаций  будут  регулярно  проводить  личные  встречи  с  предпринимателями  -  Банкирам
придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это
требование  к  кредитным  организациям  содержится  в  письме  Национального  совета
финансового  рынка  (НСФР),  направленном  в  Центробанк  и  Росфинмониторинг.  "Известия"
ознакомились с документом. На встречах представителей компании могут убедить сократить
или отказаться от проведения тех или иных сделок.
- "Грузинский сценарий" для Киева - Украинские власти намерены "выгодно" расстаться с СНГ -
Украина планирует реализовать в отношении СНГ "грузинский сценарий" -  выйти из состава
Содружества,  оставшись  при  этом  участником  целого  ряда  важных  соглашений.  Об  этом
"Известиям" рассказали два источника в киевских политических кругах.
-  Легендарный штурмовик  снова  полетит  на  Берлин -  Ил-2 времен Великой Отечественной
готовится к визиту в Германию - Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется
легендарный штурмовик Ил-2. Отреставрированная легенда Великой Отечественной войны в
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конце апреля примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA. Сопровождать
штурмовик в полете будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС.
- В России стало вдвое меньше некачественных лекарств - В прошлом году уничтожили 3,8 млн
упаковок некачественных медикаментов - В 2017 году на российском фармацевтическом рынке
было выявлено в два раза меньше некачественных лекарств. В рамках одного года это самое
большое сокращение за пять лет. В прошлом году Росздравнадзор уничтожил 3,8 млн упаковок
некачественных медикаментов, а в 2016-м - 7,2 млн.
-  "У  Крыма  светлое  будущее"  -  Депутат  Европарламента  Яромир  Кохличек  -  о  сирийском
кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях - В Европейском союзе постепенно
меняется позиция в отношении Крыма. Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента
Яромир Кохличек, который возглавил чешскую делегацию на стартующем сегодня IV Ялтинском
международном  экономическом  форуме.  В  преддверии  ЯМЭФ  парламентарий  рассказал
"Известиям"  о  недальновидности  позиции  западных  стран  в  отношении  Сирии,  "деле
Скрипаля",  негативном влиянии антироссийских санкций на страны ЕС, будущем "Северного
потока - 2" и перспективах вступления Украины в Евросоюз.
- Демоны "Пулитцера" - Во что превратилась самая престижная награда в журналистике - В
понедельник, 16 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. Самую
престижную награду в области журналистики присудили, среди прочих, The New York Times и
The Washington Post. Журналистов этих американских изданий отметили за серию материалов
о  предполагаемом  вмешательстве  России  в  предвыборную  кампанию  в  США  в  2016  году.
Демонизировать Москву в последнее время стало крайне модно, и пресса охотно гонится за
подходящими  под  эту  концепцию  псевдосенсациями.  Что  происходит  с  американской
журналистикой  и  почему  за  непрофессионализм  дают  самую  престижную  награду  в  этой
области - в материале портала iz.ru.
-  Минтруд  обновил  рейтинг  вакансий  с  наибольшими  зарплатами  -  Вакансия  капитана
океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости
страны - Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом
году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей.
- Бывшие заключенные не смогут работать таксистами - Правительство рассмотрит запрет на
допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления - Бывшие заключенные не
смогут  устроиться  водителями  такси  и  общественного  транспорта.  Соответствующее
предложение Минтранс направил в правительство. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления, не позволят трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8-10 лет. По
словам экспертов, автопредприятия и сегодня почти не берут на работу судимых, ограничения
в первую очередь коснутся таксистов - индивидуальных предпринимателей.
-  Реформа пенсий и человеческий капитал выведут  ВВП на мировой уровень -  Повышение
пенсионного  возраста  и  производительности  труда  обеспечат  рост  экономики  выше  3%
ежегодно - Выполнить поручение президента и достичь к 2025 году темпов роста экономики на
уровне  выше  среднемировых  возможно  при  повышении  пенсионного  возраста  и  качества
человеческого  капитала.  Об  этом  говорится  в  исследовании  Центра  развития  НИУ ВШЭ,  с
которым ознакомились "Известия". Предложенные меры обеспечат рост ВВП после 2020-го по
3,2% в год, а после 2025 года - по 3,7%. Аналитики отмечают, что увеличение минимального
возраста  для  выхода  на  пенсию  необходимо,  но  также  нужно  наращивать  инвестиции  в
экономику.
- Транспорту дадут газа - Президент поручил расширить использование газомоторного топлива
- Президент Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу подготовить
программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. По его словам, для
России этот вопрос даже более приоритетный,  чем внедрение электромобилей.  В кабинете
министров указывают на большой потенциал использования газа на транспорте и отмечают,
что распространение этой технологии принесет положительный экологический эффект.
- Сделки с жильем возьмут под опеку - Сделки по продаже и дарению недвижимости должны
проходить  с  согласия  органов  опеки,  если  в  квартире  или  доме  проживают  дети.
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовило Министерство образования
и науки ("Известия" ознакомились с текстом проекта). В ведомстве полагают, что это позволит
защитить детей из неблагополучных семей: такая норма уже действовала до 2005 года. 23
апреля  документ  рассмотрит  Совет  при  президенте  по  кодификации  и  совершенствованию
гражданского  законодательства.  Эксперты  полагают,  что,  с  одной  стороны,  проект  сможет
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гарантировать  соблюдение  жилищных  прав  ребенка,  с  другой  -  велика  вероятность
возникновения коррупциогенного фактора.
- Шопинг в один клик - Для покупок в онлайн-магазинах будет достаточно телефонного номера -
Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах
только  по  номеру телефона.  Больше ничего  вводить  не  потребуется.  Об  этом  "Известиям"
рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с
ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять
счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации "Финтех" при ЦБ.
Банки  и  Ассоциация  компаний  интернет-торговли  поддержали  новацию,  отметив,  что  она
стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто
будет гарантировать безопасность процесса.
- "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями" -  Гендиректор НИИ приборостроения
имени  Тихомирова  Юрий  Белый  -  о  сирийском  опыте,  конкуренции  с  F-35  и  "умной  коже"
перспективных боевых самолетов.
РБК daily
www.rbcdaily.ru
- Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры - Глава Совета Федерации поддержала
реформу следственной системы.
-  Компаниям  позволяют  поменьше  пенять  -  После  поручения  президента  о  "донастройке"
налоговой системы Госдума подготовила законопроект,  позволяющий бизнесу  экономить на
пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают
эксперты.
-  На  семь  бед  -  зеркальный  ответ  -  Британский  регулятор  в  области  коммуникаций  может
лишить  лицензии  вещающий  в  Великобритании  российский  телеканал  RT:  в  освещении
событий  в  Солсбери  канал  не  был  беспристрастным,  чем  нарушил  лицензионный  кодекс,
считает регулятор.
-  Столовка на доверии -  Как работает общепит без персонала -  Дмитрий Пронин придумал
новый вид общепита - "станции здорового питания",  работающие без продавцов, кассиров и
систем  дистанционного  контроля.  Покупатели  сами  решают,  платить  или  нет.  Какой  доход
приносит этот бизнес на доверии?
-  Столица  начала  подготовку  к  выборам  -  В  Москве  фактически  началась  предвыборная
кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как
Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают
источники РБК.
- Швейцарская дивидендная точность - Попавшая в санкционный список США группа "Ренова"
не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн
швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США.

К содержанию

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 апреля 2018 04:13
Дайджест российских СМИ - 19 апреля
(Агентство  РИА  Новости  не  несет  ответственности  за  информацию,  опубликованную
российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru
- "Новичку" ищут правообладателя - Заседание совета ОЗХО вылилось в жесткие споры об
отравившем Скрипалей веществе - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не
подтвердила  наличие  отравляющего  вещества  BZ  в  образцах,  собранных  экспертами  в
британском Солсбери. О содержании стоявшего на вооружении армий США и Великобритании
вещества  в  яде,  которым  отравили  бывшего  полковника  ГРУ  Сергея  Скрипаля  и  его  дочь
Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
- Олегу Дерипаске выделят полосу - Правила движения для машин на газе изменят в пользу
группы  ГАЗ  -  Вопреки  мировым  тенденциям  Россия  в  развитии  экологичного  транспорта
сделает ставку не на электромобили, а на газомоторную технику. Для нее подбирают все новые
меры  поддержки  -  теперь  речь  идет  уже  о  том,  чтобы  автомобили  на  метане  могли
пользоваться  выделенными  полосами.  Основным  бенефициаром  этого  может  стать
пострадавшая от нового витка санкций группа ГАЗ Олега Дерипаски.
-  Размещение со смещением -  "Черкизово" и HeadHunter  могут отложить выход на биржу -
Новый  виток  санкций  США  может  вынудить  российские  компании  перенести  публичные
размещения  акций.  Под  вопросом  уже  оказалось  назначенное  на  май  SPO  агрохолдинга
"Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно
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было  состояться  в  Нью-Йорке.  Инвесторов  отпугивает  непредсказуемость  геополитической
ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции.
-  Telegram  неисчерпаем,  как  электрон  -  Заблокировать  мессенджер  оказалось  физически
невозможно  -  Неэффективность  текущих  попыток  блокировки  Telegram  вынуждает
Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило
мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ",
18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей
стратегии.
-  Орган  разберется  -  Бизнес  просит  правительство  создать  структуру  по  реагированию  на
санкции  -  Глава  РСПП  Александр  Шохин  предлагает  правительству  создать  специальный
орган,  который  займется  определением  способов  поддержки  пострадавшего  от  санкций
бизнеса. По словам господина Шохина, премьер-министр Дмитрий Медведев с необходимостью
создания подобного центра согласился.
- Деньги любят простоту - Свободному порту Владивосток готовят финансовую независимость -
Минвостокразвития вчера опубликовало для обсуждения пакет документов о создании в рамках
свободного  порта  Владивосток  регионального  финансового  центра  с  особым  банковским,
налоговым  и  судебным  режимом.  Проект  разработан  по  поручению  президента  и  призван
создать  на  Дальнем  Востоке  локальный  центр  с  "конкурентоспособными  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе условиями осуществления финансовой деятельности".
-  Статистика  против  ощущений  -  Первый  квартал  не  принес  заметного  роста  внутреннего
спроса - В первом квартале 2018 года годовой рост реальных доходов составил 0,9%, но их
среднемесячный уровень все еще ниже показателей 2015 года. Оживления потребительского
спроса, несмотря на улучшение настроений граждан, практически не видно - домохозяйства
покупали лишь недвижимость и импорт. величение зарплат и доходов по косвенным признакам
привело если не к падению, то к заметному замедлению динамики инвестиций.
-  Инвестиции  ушли  на  больничный  -  Мониторинг  здравоохранения  -  Объем  инвестиций  в
российские объекты здравоохранения c учетом инфляции за 2012-2016 годы снизился на 50%,
отмечают  в  своем  "Мониторинге  экономической  ситуации  в  России"  эксперты  РАНХиГС  и
Института Гайдара.
- Сергея Левченко вызывают на бис - Иркутские единороссы требуют, чтобы губернатор дважды
огласил  послание  -  В  Иркутской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  в  заксобрание,
депутаты-единороссы обязали губернатора-коммуниста Сергея Левченко дважды выступить с
посланием о состоянии дел в области - сначала перед депутатами, а затем в более широком
формате.  В  Новосибирской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  губернатора,  к
противостоянию единороссов и коммунистов может привести выдвижение в губернаторы мэра
Новосибирска, первого с екретаря обкома КПРФ Анатолия Локотя.
-  Столичный парламент решил опередить Госдуму -  Несмотря на замечания прокуратуры к
поправкам  мэра  к  Избирательному  кодексу  -  Мосгордума  (МГД)  приняла  в  первом  чтении
законопроект  мэра  Москвы  Сергея  Собянина,  который,  в  частности,  наделяет  правом
Общественную  палату  (ОП)  Москвы  назначать  наблюдателей  на  выборы.  Городская
прокуратура  указала,  что  проект  не  соответствует  федеральному  законодательству  -
внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов назначать наблюдателей, еще не
приняты.
-  Замглавы  Сочи  взяли  за  стройку  -  Чиновника  подозревают  в  превышении  должностных
полномочий  -  В  Сочи  на  своем  рабочем  месте  задержан  первый  вице-мэр  города  Мугдин
Чермит.  Чиновник  подозревается  в  превышении  должностных  полномочий:  по  версии
следствия,  господин  Чермит  "согласовал  разрешение"  на  строительство  компанией
"Остринский"  жилого  комплекса,  хотя  ему  было  известно,  что  речь  фактически  идет  о
самострое. Глава компании-застройщика Антон Остринский находится под стражей с декабря
прошлого года, его обвиняют в мошенничестве со ср�

дствами дольщиков.�
-  Банкиру дали скидку -  Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего
делать  в  СИЗО  -  Как  стало  известно  "Ъ",  отсидев  пять  месяцев  в  СИЗО,  домой  вернулся
бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР
в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при
этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего
800 млн.
-  Пожар  разгорелся  над  прокурором -  На  допросе  об  отсутствии  проверок  в  ТРЦ  "Зимняя
вишня"  он  прикрылся  мнением  руководства  -  Генпрокурор  Юрий  Чайка  вчера  жестко
раскритиковал "контролирующие органы", которые, "прикрываясь надзорными каникулами", не
исполняли "прямые обязанности" и не проверяли сгоревший кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня",
несмотря на то что работавшие в нем юрлица имели статус малого и среднего бизнеса.
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- Агрессию школьника ищут в его переписке - Девятиклассник состоял на внутришкольном учете
- В среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы
№1  Стерлитамака  (Башкирия)  Артема  Т.,  ранившего  утром  ножом  на  уроке  учителя
информатики  и  одноклассницу,  а  затем  попытавшегося  перерезать  себе  горло.  Показания
подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся в секрете. По словам же его
одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии.
- Судебная статистика вошла в экстремистский рост - В России вчетверо выросло количество
осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию - Количество осужденных в
России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года.
Среди  обвинений  -  призывы  к  насилию,  возбуждение  вражды  и  розни,  организация
экстремистского  сообщества.  Эксперты  не  видят  объективных  причин  для  увеличения
показателей.  В  МВД  признают  наличие  ошибочных  судебных  решений  по  "экстремистским"
статьям, но заявляют, что к ответств енности привлекаются в основном "те, кто реально вредит
и раскачивает ситуацию в стране".
-  Истязание  и  поощрение  -  слова  одноименные  -  Обвиненный  в  пытках  оперативник  ФСБ
получил благодарность за службу - Сегодня истекает срок доследственной проверки заявления
программиста  Виктора  Филинкова  о  пытках  со  стороны  сотрудников  ФСБ,  которые  якобы
выбивали  из  него  признание  об  участии  в  террористической  организации  "Сеть".  Согласно
жалобам  23-летнего  Филинкова,  пытками  руководил  старший  оперуполномоченный  УФСБ
Константин Александрович Бондарев.
- Европейский суд занялся транзитом в Шереметьево - Дело незаконных мигрантов вернулось
на пересмотр - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вчера провела
публичные слушания по пересмотру третьего в этом году российского дела "З.  А.  и другие
против России". Правительство РФ обжалует в нем вынесенное в марте 2017 года решение
ЕСПЧ в пользу мигрантов из Ближнего Востока и Африки за то, что власти РФ удерживали их от
пяти месяцев до двух лет в аэропорту Шереметьево.
-  ЦРУ  дотянулось  до  Пхеньяна  -  Майк  Помпео  провел  тайную  встречу  с  Ким  Чен  Ыном -
Вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео, с января 2017 года возглавляющий ЦРУ,
встретился на прошлой неделе с главой КНДР Ким Чен Ыном. Этот факт подтвердил в своем
Twitter  президент  США  Дональд  Трамп.  По  его  словам,  собеседники  "установили  хорошие
отношения", что будет способствовать денуклеаризации КНДР.
- "Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации" -
Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации - Президент Украины
Петр Порошенко на днях поручил правительству подготовить предложения по официальному
выходу из Содружества Независимых Государств (СНГ). Постоянный представитель России при
СНГ  Андрей  Шведов  рассказал  корреспонденту  "Ъ"  Елене  Черненко  о  последствиях
возможного разрыва Киева с организацией.
- ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу - В городе продолжаются обстрелы - Инспекторы
Организации  по  запрещению  химического  оружия  (ОЗХО)  никак  не  могут  приступить  к
расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое
оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во
время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур
Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию.
-  SWIFT  против  блокчейн-стартапа  -  Российским  банкам  предлагают  новую  систему
международных платежей - SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту -
глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать
платежи  более  быстрыми  и  прозрачными.  Фактически  это  ответ  на  развитие  крупнейшими
зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple.
- Рост энергоцен признан в основном конкурентным - АКРА оценило итоги энергореформы за
десять  лет  -  Реформа  РАО  ЕЭС  и  обязательные  инвестконтракты  с  гарантией  возврата
вложений  за  десять  лет  дали  энергетике  инвестиционный  толчок,  отмечено  в  итоговом
исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены
росли медленнее инфляции. В относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции,
по мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители.
-  Безразличная  валютная  позиция  -  Светлана  Самусева  -  о  новой  реакции  граждан  на
обесценение рубля - Резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит в
нашей стране далеко не в первый раз. Однако, как показывает опрос Всероссийского центра
изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),  в  отличие,  например,  от  2014  года  панических
настроений среди граждан это уже не вызывает.
- ЦБ отключил автоследование - Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба -
ЦБ  впервые  установил  факт  использования  инсайдерской  информации  при  использовании
стратегии  автоследования.  По  версии  регулятора,  автор  нескольких  стратегий  на  онлайн-
площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Однако сам
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трейдер отрицает предъявленные обвинения, а ИК "Финам",  которой принадлежит интернет-
сервис, полагает, что у ЦБ нет оснований для претензий к компании.
-  Над  банками  нависла  новая  киберугроза  -  Троян  Dimnie  переключился  на  кредитные
организации - Затишье в сфере атак на банки закончилось - не прошло и месяца с момента,
когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt,
как  появилась  новая  угроза.  Банки  стали  получать  рассылки  с  трояном,  который  ранее
злоумышленники  использовали лишь для атак на их клиентов,  но  после ухода группировки
Cobalt  переформатировали его  и для  атак  на  банки.  Несмотря на  то  что  хищений нет,  ЦБ
указывает на массовость атак и высокие риски.
- Нефть поиздержалась - Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи - В среду цены
на  нефть  на  европейском  рынке  взлетели  к  трехлетним  максимумам.  Так,  стоимость
североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель. "Бычья" игра ведется на
фоне  дестабилизации  ситуации  на  Ближнем  Востоке,  а  также  данных  о  снижении  запасов
нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической
напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.
-  Доходы главы ЦБ растут  в  десять раз быстрее инфляции -  Глава Банка России Эльвира
Набиуллина  в  2017  году  увеличила  свой  доход  на  25%,  до  33,8  млн  руб.,  следует  из
депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова,
размещенной в среду на сайте Мосгордумы. В 2016 году задекларированный доход Эльвиры
Набиуллиной составил 26,9 млн руб.
- Добыча угля под гарантии бюджета - Правительство разрешило концессию для дороги Кызыл
- Курагино - Как выяснил "Ъ", после десяти лет согласований все же начинается реализация
концессии по строительству железной дороги Кызыл - Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. Но
один из ключевых вопросов - приоритетный доступ к железным дорогам на Дальний Восток для
ТЭПК Руслана Байсарова, входящей в консорциум концессионеров и владеющей лицензией на
Элегестское месторождение угля, - в распоряжение правительства не вошел.
- Помидоры укатились из суда - Экс-владелец "Балтимора" избежал расплаты - Основателю
холдинга  "Балтимор"  Алексею  Антипову,  который  в  1990-х  годах  контролировал  половину
российского  рынка  кетчупов,  удалось  избежать  субсидиарной  ответственности.  Ему  не
придется выплачивать более 2 млрд руб. в рамках банкротства его структур.
- ОАО РЖД предпочитает само тратить свое - Компании прибыль нужна не для дивидендов -
ОАО РЖД резко повысило чистую прибыль за 2017 год - почти до 140 млрд руб., объяснив это
ростом  погрузки,  грузооборота  и  тарифов.  Но  платить  государству  большие  дивиденды
монополия не готова, считая, что компании нужны деньги на инвестпрограмму. Впрочем, по
закону выплаты ОАО РЖД в любом случае не смогут превысить 17,5 млрд руб. - всей чистой
прибыли за 2017 год по РСБУ.
-  В Калининграде нарисуются кинопродюсеры -  Kinodanz планирует строительство кластера
компьютерной графики - Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950
млн руб. в кластер по производству компьютерной графики для кино в Калининграде. Одним из
инвесторов проекта стал бывший топ-менеджер "Яндекса" и  рекламной группы BBDO Игорь
Лутц. Уровень российской компьютерной графики высок по мировым меркам, но ее студии в
дефиците, отмечают продюсеры.
- Клиентов букмекеров соберут в сеть - Sports.ru запустил приложение для любителей ставок -
Спортивный  сайт  Sports.ru  инвестировал  25  млн  руб.  в  запуск  сервиса  и  мобильного
приложения  для  клиентов  букмекерских  контор  Betting  Insider.  Это  социальная  сеть  с
букмекерской статистикой и прогнозами,  где  можно делать виртуальные ставки без денег и
обсуждать стратегии игроков. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего
чемпионата мира по футболу в России и привлечь внешние инвестиции от фондов.
- К оплате труда добавят отдых - Компании смогут не тратить чистую прибыль на путевки для
сотрудников  -  Российские  предприятия  будут  платить  за  организованные  туры  своих
сотрудников не из чистой прибыли, а из средств фонда оплаты труда. В Совете федерации,
одобрившем такие изменения в Налоговый кодекс,  ждут теперь,  что рынок организованного
корпоративного  отдыха  внутри  России  уже  в  2019  году  вырастет  вдвое,  до  6  млрд  руб.
Туроператоры  не  так  оптимистичны:  компенсацию  от  работодателей  за  отдых  в  России
получают менее 10% их клиентов.
-  Пользователи  привыкли  к  мобильности  -  Интернет-аудитория  в  России  достигла  90  млн
человек - Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек,
следует из данных Mediascope. Она растет только на смартфонах и Smart TV и сокращается на
настольных компьютерах и планшетах.
-  "В  зоне  риска  находятся  около  30%  дилеров"  -  Глава  РОАД  Олег  Мосеев  о  кредитах,
банкротствах и санкциях США - Несмотря на то что российский авторынок преодолел кризис и
уже год демонстрирует стабильный рост продаж новых машин, ситуация в дилерском сегменте
далеко  не  столь  радужная.  Из-за  сильной  закредитованности  на  рынке  не  удержались  два
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крупных  холдинга  -  "Независимость"  и  Genser,  и  в  отрасли  считают,  что  новые  потери  в
сегменте неизбежны. О том, что происходит с автодилерами, нужна ли им господдержка и о
том, чем этому бизнесу нечаянно по�

огли  последние  санкции  США,  "Ъ"  рассказал  президент  ассоциации  "Российские�
автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru
- Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса - Законопроект, улучшающий деловой
климат,  будет  полезен  тем,  кто  под  санкциями  -  Законопроект,  предлагающий  снизить
налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в
Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андреем  Макаровым.  Документ  учитывает  предложения  российского  бизнеса  и  участников
парламентских  слушаний,  которые  прошли  в  2017  г.,  рассказывает  партнер  KPMG  Михаил
Орлов.
-  "Единая  Россия"  создаст  группы  быстрого  реагирования  для  участия  в  уличных  акциях  -
Молодые единороссы будут  бороться с локальными протестами в условиях экономического
кризиса - "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования
для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного
совета МГЕР Денис Давыдов.
- ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах - Но в комиссии уже
уверены,  что  это  были  единичные случаи -  Центризбирком поручил в  среду  региональным
избиркомам  вскрыть  опечатанные  коробки  со  списками  избирателей  более  чем  на  1000
участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента.
Поводом стали нарекания к системе "Мобильный избиратель" - в частности,  жалоба лидера
КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с
использованием  нового  порядка  голосования  по  месту  пребывания,  пояснил  зампред  ЦИК
Николай Булаев.
- Рынки дошли до пика - Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в
этом  бизнес-цикле,  несмотря  на  прогнозы  Международного  валютного  фонда  (МВФ)  и
Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г.
- Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет - С 17
мая представитель седьмого поколения Ротшильдов получит бразды правления в финансовом
холдинге стоимостью $2,4 млрд евро - В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней
традиции.  Патриарх  клана  Давид  Рене  доверил  управление  инвестиционным  банком  NM
Rothschild  не  сыну Александру,  как  все  ожидали,  а  человеку  не из  родни.  Правда,  и  не  со
стороны - к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.
- Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus - Пострадать от этого могла
бы "ВСМПО-Ависма" - "Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших
предприятиях, на наших производителях?" - риторически спросил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу").
- Клиенты "Финама" следовали стратегии инсайдера - Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг,
трейдер  использовал  сервис  автоследования  за  своим  счетом,  заявил  ЦБ  -  Центробанк,
похоже,  не  зря  беспокоился  из-за  так  называемого  автоследования,  позволяющего
автоматически  копировать  действия  выбранного  управляющего.  Один  из  них  -  известный
трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об
инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ.
- Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику -  Чтобы вернуть клиентов, она будет
давать  скидки  за размер покупки  -  Российское  подразделение немецкой торговой компании
Metro  Cash  &  Carry  решило  с  19  апреля  снизить  цены  для  оптовых  клиентов,  рассказал
"Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня
цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок)
и для штучных покупок.
-  Государство  может  купить  экспортный  алюминий  у  UC  Rusal  -  Власти  могут  опасаться
социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты - Министр Денис
Мантуров  сообщил,  что  Минпромторг  рассматривает  варианты  поддержки  компаний,
пострадавших от санкций США, один из них - госзакупка их товаров.
- Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений - Налоговый
вычет для компаний предлагается увеличить более чем вдвое. К 2035 г. это может добавить
бюджету 618,8 млрд руб. рассчитывают в министерстве. - "Арктические [нефтяные и газовые]
проекты  требуют  особых  усилий,  а  сырьевая  и  материальная  база  здесь  еще  требует
развития",  - говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по
"Интерфаксу"). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР),
Минприроды подготовило зак�

нопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам.�
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-  Каждый  третий  продавец  элитной  недвижимости  хочет  уехать  из  России  -  За  последние
четыре года число таких желающих выросло в разы - Количество желающих продать элитное
жилье  в  Москве  с  2014  г.  выросло  втрое,  следует  из  отчета  агентства  Kalinka  Realty,
работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала
334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.
- Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике - И как они могут наставить бизнесменов
на путь честности и добросовестности - Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании
комитета  по  этике,  который  обсудит  примеры  этичного  поведения  российских  компаний  и
выработает  стандарты  бизнес-этики  в  России.  При  комитете  открыта  комиссия  по  этике,
которая будет рассматривать споры между компаниями - членами ассоциации.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru
- Москва счет любит - Сергей Собянин - о зарплатах и пенсиях москвичей, борьбе с бедностью
и других проблемах - Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за
последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города
наконец  появилось  место  не  только  для  машин,  но  и  для  пешеходов.  Столица  заметно
"поумнела"  -  по  развитию цифровых  технологий  и  их  использованию в  жизни  горожан  она
входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов.
-  Нипочем  -  Fitch  оценило  устойчивость  банков  -  Российские  банки  могут  без  проблем
переварить новые санкции - такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя
свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак
не скажутся.
- На двух колесах без гражданки - Мотоциклистам отказывают в ОСАГО - Не успел сойти снег, а
мотоциклисты уже поспешили открыть сезон.  Но столкнулись с неожиданными проблемами.
Страховщики отказываются оформлять им ОСАГО.
- Школа, подросток, нож - Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц
-  Шокирующая новость  о  ЧП в  стерлитамакской школе N 1 облетела утром 18 апреля всю
Башкирию.  Один  из  учащихся  девятого  класса  во  время  урока  информатики  набросился  с
канцелярским ножом на двух одноклассниц и преподавателя, а после устроил поджог и ранил
самого себя.
-  Газ  бережет  природу  -  Владимир  Путин  провел  совещание  с  членами  правительства  -
Использование  газомоторного  топлива  в  России  важнее,  чем  рост  числа  электромобилей.
Такой вывод следует из результатов совещания президента с членами правительства в Ново-
Огарево. Не только эта тема оказалась в центре внимания главы государства. Речь шла и о
помощи пострадавшим от паводка, защите от природных пожаров, экологических проблемах и
вопросах демографии.
-  Поедем  на  своих  -  Автопрому  добавят  денег  из  бюджета  -  За  четыре  года  Россия
инвестировала  в  создание  российских  аналогов  иностранной  продукции  600  миллиардов
рублей.  При  этом  120  миллиардов  -  это  государственные  вложения.  Об  этом  на  коллегии
Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
- Ответ без иллюзий - Валентина Матвиенко рассказала, какими будут контрсанкции для США -
Тема ответных санкций против США и тех стран, которые их поддерживают, стала одной из
главных на пленарном заседании Совета Федерации.
- Больше контроля - Юрий Чайка рассказал о состоянии законности и правопорядка - В 2017
году  позитивная  тенденция  к  снижению  уровня  преступности  получила  развитие,  однако
выросло количество тяжких преступлений и у  Генпрокуратуры накопилось много вопросов к
следствию.  Об  этом  и  других  аспектах  состояния  законности  и  правопорядка  в  России
рассказал членам Совета Федерации Генеральный прокурор Юрий Чайка.
- Москвичи одной крови - Выплаты столичным донорам увеличат на 20 процентов - Выплаты
московским донорам будут  увеличены на  20  процентов.  Мэр столицы Сергей  Собянин  дал
такое поручение департаменту здравоохранения.
- Бедных посчитают по-новому - Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины -
"Евразия"  на  широкой  колее  -  Правительство  рассмотрит  проект  скоростной  магистрали  из
Китая  в  Европу  -  В  этом  году  начнется  проектирование  железнодорожных  линий,  которые
позволят  увеличить  пропускную  способность  БАМа,  Транссиба  и  железных  дорог  Азово-
Черноморского  бассейна.  Также  планируется  начать  проектирование  высокоскоростной
магистрали "Евразия", по которой будут ходить не только пассажирские, но и грузовые поезда.
-  Пилюли лишат эфира -  В России хотят ввести тотальный запрет на рекламу лекарств по
телевидению - Сенаторы решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. В
Госдуму внесены поправки в профильное законодательство, определяющее нормы рекламы
лекарственных средств.
- "Уран" готовят к маршу - В Минобороны прошел Единый день приемки военной продукции.
Ответственные за выполнение гособоронзаказа отчитались перед главой ведомства о выпуске
нового арсенала в первом квартале нынешнего года. Результаты в целом впечатляют. С учетом
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досрочных  поставок  по  целому  ряду  позиций  выполнение контрактов-2018 уже  достигло  44
процентов.
-  Звони,  раз  должен  -  Сотовым  компаниям  разрешат  сообщать  сумму  долга  в  SMS  -
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь.
- Проверка связей - На форуме в Ялте ожидают самое большое зарубежное представительство
-  Ялтинский  международный  экономический  форум,  который  открывается  в  четверг,  будет
посвящен развитию экономики России и ее роли в мировых процессах. Участие в обсуждении
общих  перспектив  примут  делегаты  из  71  страны.  Внушительное  зарубежное
представительство  свидетельствует,  что  сложная  геополитическая  обстановка
внешнеэкономическим связям не помеха.
- Будем держать удар - Академик РАН Наталья Иванова: Надо расширять экономические связи
с  Европой  -  России  сейчас  стоит  направить  энергию  не  на  разработку  встречных  мер  на
санкции США, а на расширение экономических связей с Европой, считает академик РАН, доктор
экономических  наук,  первый  заместитель  директора  Института  мировой  экономики  и
международных отношений имени Е.М. Примакова Наталья Иванова.
-  Связанные  одной  сетью  -  К  2020  году  к  Интернету  подключат  85  процентов  россиян  -
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
- Инсайд вошел в стратегию - Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков -
Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на
российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных
стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих
подписчиков.
-  Запасной  режим  -  Участников  новой  налоговой  системы  в  нефтянке  станет  больше  -
Минэнерго хочет изменить условия участия компаний в пилотном проекте по внедрению налога
на  дополнительный  доход  (НДД)  в  нефтяной  отрасли.  Месторождения  четвертой  группы
(новые, или гринфилды, то есть срок их эксплуатации составляет до пяти лет) могут получить
увеличенную квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки
недр.  Сейчас  квота  составляет  50  миллионов  тонн  на  всю  группу,  минэнерго  же  хочет
увеличить ее втрое - до 150 милли�

нов тонн.�
- В Москву на велосипеде - В Кремле рассказали об изюминках фестиваля "Спасская башня-
2018" -  Первый в сезоне-2018 развод пеших и конных караулов в Кремле использовали как
анонс фестиваля "Спасская башня".
- Не перепутать виновного - Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима
Варшавского -  О недопустимости "кошмарить бизнес" говорилось на самом высоком уровне.
Руководители федеральных силовых ведомств не раз предупреждали своих подчиненных об их
прямой ответственности за факты "правового нигилизма".
- Особо крупная взятка - В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции - В среду
стало известно,  что  при получении большой взятки  с  поличным задержаны три сотрудника
налоговой  инспекции  Московской  области  -  двое  мужчин  и  женщина.  Их  имена  в  СК  не
называют.
- Тюремщик - дважды арестант - Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование
- В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова
возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело.
- Урок в салоне - На ВДНХ приехали эксперты из 75 стран - Московский международный салон
образования (ММСО-2018) открылся на ВДНХ. В нем примут участие более 1000 экспертов.
Среди них - зарубежные из 75 стран мира.
-  Залог  не  взяли  -  Суд  рассматривал  ходатайство  следствия  о  продлении  срока  ареста
Серебренникова  -  Басманный  суд  Москвы  продлил  до  19  июля  срок  домашнего  ареста
художественному  руководителю  "Гоголь-центра"  и  основателю  некоммерческой  организации
"Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.
- "Мамонт" в строю - На Урале воссоздали легендарный пятибашенный танк - В музее военной
техники  города-спутника  Екатеринбурга  Верхней  Пышмы  воссоздали  уникальный
пятибашенный танк T-35. За внушительные размеры и неординарный вид одни называли танк
"сухопутным линкором", другие окрестили его "парадным мамонтом Сталина".
- Работа на камеру - Предложено согласовывать арест с прокурором - Глава Комитета Совета
Федерации  по  конституционному  законодательству  Андрей  Клишас  сообщил  о  новой
инициативе:  предлагается  предусмотреть  обязательное  согласие  прокурора  при  аресте
обвиняемого. То есть без визы прокурора материалы не попадут в суд.
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- Крымский ковчег - Как живут народы полуострова - Соборная мечеть на десять тысяч человек
с Музеем исламской культуры в Симферополе, реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае,
новые  детские  сады  и  школы,  президентские  гранты  -  сюжеты  видеомоста  Москва  -
Симферополь "О государственной поддержке народов Крыма", который приурочен к очередной
годовщине  указа  президента  о  реабилитации  армянского,  болгарского,  греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.
- Бред преследования - Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую - Пресненский
районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на
жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят
49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица.
- Опасная встречная - Водителей научат обгонять и перевозить детей - Более 50 процентов
всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских
креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.
-  Арт-прививка  -  это  не  больно  -  В  Морозовской  детской  больнице  "прописалась"
шестиметровая ДНК - "Осторожные" дорожные знаки со зверятами, стулья - арбузы, волшебные
двери с интерактивными картинами внутри, шестиметровая ДНК из цветных кубиков...  Эти и
другие необычные арт-объекты "прописались" в новом корпусе Морозовской больницы. Проект
-  полностью благотворительный,  созданный  неравнодушными людьми,  мечтающими помочь
детям легче перенести болезнь.
-  Лондон  стирает  улики  -  Совет  безопасности  ООН  и  ОЗХО  провели  заседания  по  "делу
Скрипаля" -  На заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
которое прошло в среду в Гааге, представитель Британии Питер Уилсон обязался ответить на
вопросы Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей до 23 апреля.
- О концлагерях и гетто - В Праге прошел "круглый стол", посвященный Второй мировой войне -
В Праге прошел "круглый стол"  "Освобождение узников концлагерей и гетто".  Российские и
чешские историки  собрались для  того,  чтобы обсудить  возможности  сохранения  памяти об
узниках и освободителях для молодого поколения.
-  Дела  семейные  -  Итальянский  суд  приравнял  просмотр  сайтов  знакомств  к  супружеской
измене - Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв
посещение сайтов знакомств к супружеской измене.
-  Трамп  возвращает  хаос  -  Президент  США  недоволен  членством  во  Всемирной  торговой
организации  -  Президент  США  Дональд  Трамп  разрушает  все  достигнутые  до  него
международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На
этот  раз  хозяин  Белого  дома  выступил  против  Всемирной  торговой  организации  и
Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
- Патриоты хотят домой - Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым - Группа
старших  офицеров  Военно-морских  сил  Украины  (ВМСУ),  покинувших  Крым  после
присоединения  полуострова  к  России,  обратилась  с  открытым  письмом  к  президенту
Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном
случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство.
Текст  письма  опубликован  в  одесском  провластном  издании  "Думская"  -  именно  в  Одессе
сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота.
-  Дрейф по  Волге  -  Во время половодья унесло плавучую гостиницу -  В Самаре во  время
половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и
поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку.
-  Сажаем-поливаем  -  Улицы  и  дворы столицы приведут  в  порядок  к  1  мая  -  Генеральная
весенняя  уборка  столицы вступила  в  завершающую стадию -  половина  намеченных  работ,
которые  предстояло  выполнить  в  течение  месячника  по  благоустройству,  уже  выполнена.
Проложен новый асфальт, где старый был поврежден за зиму, помыты тротуары, памятники и
фасады домов.
- И грянул дом - Старинную гостиницу начали сносить из-за угрозы обрушения - Власти Москвы
определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке,  который начал
разрушаться  из-за  нарушений  при  реконструкции.  Как  заявил  заммэра  по  вопросам ЖКХ  и
благоустройства  Петр  Бирюков,  территорию  после  сноса  здания  приведут  в  порядок,  а  с
собственником,  по  вине  которого  рухнул  дом,  уже  начали  работать  правоохранительные
органы.
- Наполнят резидентами - Моногорода смогут изменить Кузбасс - Проекты по созданию новых и
расширению  существующих  производств,  продукция  которых  на  фоне  ограничения
потребительского  спроса  востребована  за  пределами  города,  региона  и  страны,  будут
развивать  в  моногородах  Кузбасса.  Только  так  добывающий  регион  сможет  преодолеть
угольную зависимость и стать удобным для жизни.
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-  Путь  Свободы  -  Сын  Эрнесто  Че  Гевары  открыл  фотовыставку,  посвященную  отцу  -  В
Симферополе сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Гевара открыл выставку
архивных фотодокументов "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы".
- В Москве за семь лет отреставрировано более тысячи памятников истории - В Москве с 2011
года  отреставрировано  более  1000  памятников  архитектуры.  Об  этом  сегодня,  в
Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, заявил мэр столицы
Сергей  Собянин,  осмотрев  итоги  реставрации  церкви  святых  мучеников  Флора  и  Лавра  на
Зацепе.
ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru
- Сокровенное в утиль - Почему персональные данные россиян оказываются на помойке - На
пермских свалках который раз находят копии документов с персональными данными жителей. В
трех случаях из четырех в мусорке оказывались сведения из медучреждений. Какое наказание
грозит за нарушение закона о защите персональных данных, почему за год только 20 россиян
решили их отозвать и чем чреват переход на цифровую документацию, читайте в материала
портала iz.ru.
-  Антисанкционная  лига  -  В  случае  избрания  Маттео  Сальвини  премьер-министром Италия
будет  добиваться  отмены  антироссийских  санкций  -  Глава  партии  "Лига  Севера"  Маттео
Сальвини в случае избрания премьер-министром Италии не откажется от идеи снятия санкций
с России. Об этом "Известиям" заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио.
По его словам, несмотря на давление со стороны США, после прихода "Лиги Севера" к власти
Рим будет принимать решения исходя исключительно из собственных интересов.
-  Башкирский "Колумбайн"  -  Очередное нападение подростка на школу произошло на фоне
роста популярности в соцсетях контента о насилии - Правительственная рабочая группа по
трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке (Башкирия), где 17-летний
ученик  коррекционного  класса  школы  №  1  с  ножом  напал  на  учительницу  информатики  и
одноклассницу, а потом устроил пожар. Это уже пятое громкое нападение на школы в этом
году.
- В распределительное плавание - Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства
после вузов - В Госдуму в понедельник, 16 апреля, внесли законопроект, который обязывает
студентов-бюджетников  работать  по  распределению  после  окончания  вуза.  С  такой
инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Вострецов. По его идее, выпускники
должны будут  отработать на  госпредприятии столько  лет,  сколько  учились в вузе.  Если же
молодой  специалист  откажется  от  работы  по  распределению,  ему  придется  полностью
возместить государству з�

траты на обучение. К чему приведет возврат к советским практикам и как эту идею оценивают�
в профессиональном сообществе, выяснял портал iz.ru.
- Безвыходная ситуация - Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить
войска  из  Сирии  -  В  Белом  доме  настойчиво  говорят  о  том,  что  планируют  максимально
оперативно  вывести  войска  с  территории  Сирии,  которая  остается  как  плацдармом  для
противодействия  остаткам  террористических  группировок,  так  и  местом  уже  многолетней
гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой
ситуации оказался  французский  президент  Эммануэль  Макрон  -  ему пришлось  опровергать
собственные слова о том, что о н убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания
военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской
Республике  и  готов  ли  Вашингтон  считать  свою  миссию  там  завершенной,  -  в  материале
портала iz.ru.
- Боевые корабли починят в "Заливе" - Крым становится одной из главных ремонтных площадок
для  ВМФ России  -  Весной  нынешнего  года  керченский  завод  "Залив"  приступил  к  ремонту
боевых кораблей.  Еще недавно это  предприятие занималось восстановлением гражданских
судов.  Главное  преимущество  завода  -  возможность  работы  с  надстройками  современных
боевых  кораблей.  Они  выполнены  из  алюминиево-магниевых  сплавов  и  требуют  особых
технологий  починки.  По  мнению  экспертов,  "Залив"  имеет  хорошие  шансы  стать  одной  из
основных ремонтных площадок для В
МФ.
- Лекарства от ВИЧ смогут подобрать точнее -  Российские специалисты разработали новый
набор  реагентов  для  изучения  генома  вируса  -  Российские  ученые  нашли  способ  быстрой
расшифровки генома вируса иммунодефицита человека у конкретного больного. Это позволит
эффективно  подобрать  индивидуальную  программу  лечения.  Сейчас  диагностические
лаборатории  не  справляются  с  необходимым  объемом  исследований  лекарственной
устойчивости ВИЧ. Новый набор реагентов позволяет увеличить их пропускную способность в
несколько раз.
-  Банки  убедят  бизнес  отказаться  от  сомнительных  операций  -  Сотрудники  финансовых
организаций  будут  регулярно  проводить  личные  встречи  с  предпринимателями  -  Банкирам
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придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это
требование  к  кредитным  организациям  содержится  в  письме  Национального  совета
финансового  рынка  (НСФР),  направленном  в  Центробанк  и  Росфинмониторинг.  "Известия"
ознакомились с документом. На встречах представителей компании могут убедить сократить
или отказаться от проведения те х или иных сделок.
- "Грузинский сценарий" для Киева - Украинские власти намерены "выгодно" расстаться с СНГ -
Украина планирует реализовать в отношении СНГ "грузинский сценарий" -  выйти из состава
Содружества,  оставшись  при  этом  участником  целого  ряда  важных  соглашений.  Об  этом
"Известиям" рассказали два источника в киевских политических кругах.
-  Легендарный штурмовик  снова  полетит  на  Берлин -  Ил-2 времен Великой Отечественной
готовится к визиту в Германию - Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется
легендарный штурмовик Ил-2. Отреставрированная легенда Великой Отечественной войны в
конце апреля примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA. Сопровождать
штурмовик в полете будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС.
- В России стало вдвое меньше некачественных лекарств - В прошлом году уничтожили 3,8 млн
упаковок некачественных медикаментов - В 2017 году на российском фармацевтическом рынке
было выявлено в два раза меньше некачественных лекарств. В рамках одного года это самое
большое сокращение за пять лет. В прошлом году Росздравнадзор уничтожил 3,8 млн упаковок
некачественных медикаментов, а в 2016-м - 7,2 млн.
-  "У  Крыма  светлое  будущее"  -  Депутат  Европарламента  Яромир  Кохличек  -  о  сирийском
кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях - В Европейском союзе постепенно
меняется позиция в отношении Крыма. Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента
Яромир Кохличек, который возглавил чешскую делегацию на стартующем сегодня IV Ялтинском
международном  экономическом  форуме.  В  преддверии  ЯМЭФ  парламентарий  рассказал
"Известиям"  о  недальновидности  позиции  западных  стран  в  отношении  Сирии,  "деле
Скрипаля", негативном влиянии антиро�

сийских санкций на страны ЕС, будущем "Северного потока - 2" и перспективах вступления�
Украины в Евросоюз.
- Демоны "Пулитцера" - Во что превратилась самая престижная награда в журналистике - В
понедельник, 16 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. Самую
престижную награду в области журналистики присудили, среди прочих, The New York Times и
The Washington Post. Журналистов этих американских изданий отметили за серию материалов
о  предполагаемом  вмешательстве  России  в  предвыборную  кампанию  в  США  в  2016  году.
Демонизировать Москву в последнее время стало крайне модно, и пресса охотно гонится за
подходящими под эту концепцию псевдосенсаци�

ми. Что происходит с американской журналистикой и почему за непрофессионализм дают�
самую престижную награду в этой области - в материале портала iz.ru.
-  Минтруд  обновил  рейтинг  вакансий  с  наибольшими  зарплатами  -  Вакансия  капитана
океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости
страны - Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом
году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей.
- Бывшие заключенные не смогут работать таксистами - Правительство рассмотрит запрет на
допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления - Бывшие заключенные не
смогут  устроиться  водителями  такси  и  общественного  транспорта.  Соответствующее
предложение Минтранс направил в правительство. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления, не позволят трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8-10 лет. По
словам экспертов, автопредприятия и сегодня почти не берут на работу судимых, ограничения
в первую очере�

ь коснутся таксистов - индивидуальных предпринимателей.�
-  Реформа пенсий и человеческий капитал выведут  ВВП на мировой уровень -  Повышение
пенсионного  возраста  и  производительности  труда  обеспечат  рост  экономики  выше  3%
ежегодно - Выполнить поручение президента и достичь к 2025 году темпов роста экономики на
уровне  выше  среднемировых  возможно  при  повышении  пенсионного  возраста  и  качества
человеческого  капитала.  Об  этом  говорится  в  исследовании  Центра  развития  НИУ ВШЭ,  с
которым ознакомились "Известия". Предложенные меры обеспечат рост ВВП после 2020-го по
3,2% в год, а после 2025 года - по 3,7%. Анал итики отмечают, что увеличение минимального
возраста  для  выхода  на  пенсию  необходимо,  но  также  нужно  наращивать  инвестиции  в
экономику.
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- Транспорту дадут газа - Президент поручил расширить использование газомоторного топлива
- Президент Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу подготовить
программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. По его словам, для
России этот вопрос даже более приоритетный,  чем внедрение электромобилей.  В кабинете
министров указывают на большой потенциал использования газа на транспорте и отмечают,
что распространение этой технологии принесет положительный экологический эффект.
- Сделки с жильем возьмут под опеку - Сделки по продаже и дарению недвижимости должны
проходить  с  согласия  органов  опеки,  если  в  квартире  или  доме  проживают  дети.
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовило Министерство образования
и науки ("Известия" ознакомились с текстом проекта). В ведомстве полагают, что это позволит
защитить детей из неблагополучных семей: такая норма уже действовала до 2005 года. 23
апреля  документ  рассмотрит  Совет  при  президенте  по  кодификации  и  совершенствованию
гражданского законодательства. �

ксперты  полагают,  что,  с  одной  стороны,  проект  сможет  гарантировать  соблюдение�
жилищных  прав  ребенка,  с  другой  -  велика  вероятность  возникновения  коррупциогенного
фактора.
- Шопинг в один клик - Для покупок в онлайн-магазинах будет достаточно телефонного номера -
Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах
только  по  номеру телефона.  Больше ничего  вводить  не  потребуется.  Об  этом  "Известиям"
рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с
ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять
счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации "Финтех" при ЦБ.
Банки  и  Асс  оциация  компаний  интернет-торговли  поддержали  новацию,  отметив,  что  она
стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто
будет гарантировать безопасность процесса.
- "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями" -  Гендиректор НИИ приборостроения
имени  Тихомирова  Юрий  Белый  -  о  сирийском  опыте,  конкуренции  с  F-35  и  "умной  коже"
перспективных боевых самолетов.
РБК daily www.rbcdaily.ru
- Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры - Глава Совета Федерации поддержала
реформу следственной системы.
-  Компаниям  позволяют  поменьше  пенять  -  После  поручения  президента  о  "донастройке"
налоговой системы Госдума подготовила законопроект,  позволяющий бизнесу  экономить на
пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают
эксперты.
-  На  семь  бед  -  зеркальный  ответ  -  Британский  регулятор  в  области  коммуникаций  может
лишить  лицензии  вещающий  в  Великобритании  российский  телеканал  RT:  в  освещении
событий  в  Солсбери  канал  не  был  беспристрастным,  чем  нарушил  лицензионный  кодекс,
считает регулятор.
-  Столовка на доверии -  Как работает общепит без персонала -  Дмитрий Пронин придумал
новый вид общепита - "станции здорового питания",  работающие без продавцов, кассиров и
систем  дистанционного  контроля.  Покупатели  сами  решают,  платить  или  нет.  Какой  доход
приносит этот бизнес на доверии?
-  Столица  начала  подготовку  к  выборам  -  В  Москве  фактически  началась  предвыборная
кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как
Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают
источники РБК.
- Швейцарская дивидендная точность - Попавшая в санкционный список США группа "Ренова"
не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн
швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США.

К содержанию

Tadviser.ru, Москва, 13 апреля 2018 11:04
Российский Интернет-Форум 2018
Компания: Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 
18 апреля 2018 года в пансионате "Лесные дали" (Подмосковье, Горки-10), стартует Российский
Интернет-Форум 2018 (https://2018.rif.ru). РИФ - это форум, выставка и фестиваль. РИФ - это
ключевые спикеры интернет-отрасли, диалог отрасли с государством, главные аналитические
данные по Рунету, эксклюзивы. 
Открытие форума и главная аналитическая панель стартует 18 апреля в 10:00. Здесь будут
представлены самые свежие аналитические данные. Спикеры открытия: 
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Сергей Плуготаренко (РАЭК) 
Всеволод Пуля (Russia Beyond) 
Сергей Плуготаренко (РАЭК) 
Руслан Тагиев (Mediascope) 
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants) 
Инесса Ишунькина (MediaScope) 
Леонид Левин (Государственная Дума РФ) 
Алексей Волин (Минкомсвязь России) 
Карен Казарян (РАЭК) 
Марина Жунич (GOOGLE RUSSIA) 
Ульяна Зинина (Facebook) 
Андрей Воробьев (Координационный центр национального домена сети Интернет) 
Сергей Петров (ИРИ) 
Сергей Гребенников (РОЦИТ) 
Максим Борзов (RUVENTS) 
Евгений Васильев (МТТ) 
Наталья Сергунина (Мэрия Москвы) 
Готовы содействовать в организации интервью со спикерами открытия и другими спикерами
Программы РИФ 2018: https://2018.rif.ru/program 
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%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_2018
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Bankir.ru, Москва, 15 февраля 2018 09:30
Алексей Кудрин: предпринимательству необходимо учить со школы
С 14 лет уже можно работать в бизнесе. 
Председатель  совета  Центра  стратегических  разработок,  заместитель  председателя
экономического  совета  при  президенте  РФ  Алексей  Кудрин  предложил  учить  основам
предпринимательства еще со школы. По его мнению, это один из главных аспектов будущего
успешного развития экономики России.
"У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими процессами,
не так много. В СССР предпринимательство не развивалось, да и сегодня мы этому мало учим.
К  тому  же  сейчас  все  еще  много  рисков,  большая  ответственность...  Эти  завалы  надо
разгребать, - заявил Кудрин на пленарной сессии "Новая экономика: потенциал молодежного
предпринимательства", которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-
2018 в Сочи.. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14 лет уже можно работать в
бизнесе. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить надо и в университетах".
По  мнению  Кудрина,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся, пишет "Российская газета". 

http://bankir.ru/novosti/20180215/aleksei-kudrin-predprinimatelstvu-neobkhodimo-uchit-so-shkoly-10135886/
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Кремлевская пресса (sm-news.ru), Москва, 16 февраля 2018 10:52
Десять соглашений заключило правительство РО в первый день РИФ-2018
Лукьянчикова Светлана
Общий объем инвестиций подписанных контрактов - свыше 106 млрд рублей
Первый  день  сочинского  инвестиционного  форума  стал  для  Ростовской  области  довольно
удачным. Губернатор Василий Голубев не только представил экспозицию Дмитрию Медведеву,
но и заключил десяток соглашений. 
 Популярными  у  инвесторов  стали  Азов  и  Азовский  район:  в  городе  предполагается
строительство  завода  по  производству  пластиковой  тары,  в  которое  компания  "Ай-Пласт"
собирается вложить 1,2 млрд рублей, а в район заходит ПАО "Энел Россия" с намерениями
построить ветропарк на территории бывшей игорной зоны "Азов-Сити" (общей площадью 133
гектара) и инвестициями в 132 млн евро.
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 С направлением ветроэнергетики связано и соглашение с АО "НоваВинд", которое планирует
запустить  в  Волгодонске  на  базе  "Атоммаша"  производство  комплектующих  для
ветроэнергетической отрасли. 
 Дорожный комплекс РО также не остался без внимания - заключено несколько соглашений: о
сотрудничестве  правительства  области  и  компании  "Автодор"  по  строительству  обхода
федеральной  трассы  М-4  "Дон"  вокруг  Аксая,  на  77  млрд  рублей;  с  компанией  "ЛЛК-
Интернешнл" по развитию современных технологий в дорожной отрасли.
 Инвесторы также заинтересовались территорией восточного  Донбасса  -  в  Гуково  появится
завод по производству изделий из газобетона автоклавного твердения. Инвестор принесет в
шахтерский городок 1,6 млрд рублей и создаст более 60 рабочих мест.
 Еще 2  млрд рублей  в  РО принесет  компания "Ростелеком",  подписав договор  о  развитии
инфраструктуры связи.
 И это только несколько из соглашений, заключенных в первый день инвестиционного форума.
Представители ростовской делегации надеются, что второй день станет таким же удачным. 
Десять соглашений заключило правительство РО в первый день РИФ-2018

https://sm-news.ru/news/regiony/desyat-soglasheniy-zaklyuchilo-pravitelstvo-ro-v-pervyy-den-rif-2018/
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Политнавигатор (politnavigator.net), Москва, 20 апреля 2018 00:05
Интернет-отрасль стремительно развивается в России
Ковальчук Юрий
Около  90  миллионов  человек  -  73%  населения  России  -  пользуется  Интернетом,  до  85%
россиян будут иметь доступ в Сеть к 2020 году.
Об этом в рамках Российского Интернет-форума, проходящего в Подмосковье, заявил эксперт
отрасли Сергей Плуготаренко.
Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках
или Вконтакте
По  данным  эксперта,  аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые
превысила  десктопную  аудиторию  (доступ  в  Сеть  с  настольных  компьютеров  имеет  54%
россиян, а с мобильных устройств - 59% населения России).
По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.
"Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура  потребления
легального  контента.  71%  пользователей  готовы  платить  за  легальный  контент.  38%  уже
покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов", - отмечает Сергей Плуготаренко.
Эксперт  утверждает,  что  по  итогам  2017  года  интернет  в  России  практически  сравнялся  с
телевидением  по  объему  рекламы;  при  сохранении  темпов  роста,  интернет  обгонит
телевидение ко второй половине 2018 года. 

https://www.politnavigator.net/internet-otrasl-stremitelno-razvivaetsya-v-rossii.html
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E-xecutive.ru, Москва, 20 апреля 2018 15:04
О чем говорили на РИФ-2018: вызовы и возможности
Откровения о регулировании интернета, о развитии интернет-маркетинга и рынка e-commerce.
Вызовы и возможности, плюсы и минусы - в цитатах ключевых спикеров РИФ-2018. 
Алексей Волин, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ: "Достаточно хаотичное и по
активности  подчас  чрезмерное  государственное  регулирование,  на  наш  взгляд,  является
определенным тормозом развития цифровой экономики. Второе - это частое изменение правил
игры.  Оно  не  только  создает  нервозность  на  рынке,  оно  и  самого  регулятора  зачастую
запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии вовремя перенастроиться. А когда у вас
есть  долгие  определенные правила,  тогда  можно строить  диалог.  А так  правила постоянно
меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу выяснилось, что это
вообще-то  рулетка.  И  фишки  надо  отдать.  Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют".
Андрей  Воробьев  директор  Координационного  центра  доменов.RU/.РФ:  "Недавно
Координационный  центр  передал  функции  Технического  центра  (оператора  реестров)
национальных  доменов.RU/.РФ в  структуры Группы компаний  ПАО "Ростелеком".  Это  было
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сделано с целью обеспечения еще более стабильной и устойчивой работы российской системы
интернет-адресации,  которую может  гарантировать  национальный  оператор.  Фактически  мы
сегодня  имеем  новый,  еще  более  высокий  уровень  безопасности  для  всего  российского
доменного  пространства.  Кроме  того,  таким  образом  мы  усиливаем  роль  государства  в
управлении национальными доменами".
Сергей Копылов, заместитель директора Координационного центра национального домена сети
Интернет.  "Был  разработан  механизм  разрешения  доменных  споров,  продуманы
обеспечительные меры для правообладателей, которые применяются в досудебном порядке
сразу после обращения. Мы в течение последних лет сформировали судебную практику по
доменным спорам, и наши наработки рекомендованы к использованию в судах. Интереснейшее
исследование  "Доменные  имена  и  товарные  знаки  в  Рунете"  было  проведено  с  компанией
Online Patent. Оно, кстати, показало, что подавляющее большинство доменных имен в.RU и.РФ
находятся в зоне риска. Ну и кроме всего перечисленного на сайте Координационного центра
работают  специальные  сервисы  для  правообладателей,  что  позволяет  оперативно  и  в
досудебном порядке решать многие вопросы".
Мария Сайкина,  аналитик РАЭК :  "В текущем году по новому порядку будет работать до 1
миллиона  касс.  Переход  коснется  всей  сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных
выводов исследования стало то, что пользователи, несмотря обилие информации о переходе,
недостаточно  информированы  о  нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,
которые  предоставляют  операторы  фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты
исследования станут дополнительным объективным фактором, на который можно опираться
при выборе ОФД".
Максим Козлов, Fabuza : " Конверсию лендингов можно увеличить до 100% на том же объеме
трафика, конверсия интернет-магазинов сильно зависит от степени запущенности".
Анатолий Денисов, CMS Magazine : "Одна из проблем рынка: агентствам кажется, что главная
ценность - это просто сделать сайт. А для любого клиента это промежуточный шаг. Ему нужны
продажи".
Андрей К оновалов, Cossa : " Раньше точкой входа был сайт и вокруг него все плясало. Сейчас
количество  технологий,  доступных  digital-агентству,  превосходит  возможности  человеческого
разума".
Марианна Краснова, Mail. Ru Group, "Одноклассники": " Пользователи стали потреблять в два
раза больше контента, чем пять лет назад".
Виктория Грин, Lava media: "Просто делать качественный контент недостаточно. Да, контент
решает, но важна и подача. Не забывайте про бюджет на коллаборации, посевы и рекламные
кампании".
Константин  Качалов,  Criteo  :  "  Качественный  фид  со  стороны  клиента  +  Универсальный  и
продуманный дизайн для Native на стороне издателя = Отличные результаты".
Константин  Павлов,  WildJam:  "Тренды  будущего  в  мире  блогеров:  новостные  и  обзорные
каналы, каналы для взрослой аудитории (18+) и блоги = новые сериалы".
Дмитрий Быковский, Solomoto : " Технологии убивают ваши преимущества. Всего 5% населения
пользуются рекламой,  а среди компаний только 1,5%. 95% людей не запускают рекламу на
Facebook, потому что она сделана не для людей".
Александр  Дронов,  I  -  Media  :  "  Точки  роста  в  SEO  -  это,  как  правило,  долгосрочные  и
трудозатратные работы: доработки структуры, навигация, достаточность страниц и контента:
коммерческие и поведенческие факторы: дизайн и юзабилити".
Виктория Игнатьева, ivi : " В смотрении Smart TV на ivi на фильм в 144 минуты приходится 3
минуты рекламы, а в телевизоре около 40 минут рекламы и анонсов / селфпромо на те же 144
минуты".
По  материалам:  2018.rif.ru,  официальных  аккаунтов  форума  в  соцсетях  и  пабликов  в
мессенджерах 
Фото: 2018.rif.r 
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E-xecutive.ru, Москва, 19 апреля 2018 15:02
"Мобильная экономика в России составила 3,8% ВВП"
В подмосковном пансионате  "Лесные  дали"  проходит  фестиваль  интернет-технологий  РИФ-
2018. Ключевые данные о развитии Рунета - в цитатах директора РАЭК Сергея Плуготаренко.
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Участники форума по традиции могут следить за спикерами с помощью онлайн-трансляций.
Для  тех,  кто  не  успел,  Executive.ru  подготовил  подборку  ключевых  цитат  из  выступления
директора  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Сергея  Плуготаренко  (на
снимке). 
По материалам 2018.rif.ru, ф ото: facebook 
Рунет: 90 млн человек 
Мобильная экономика: 3,8% ВВП 
E-commerce: 24 млн человек 
Законодательство: есть неясности 
WiFi: в 1747 селах 
IoT: 80% у интеграторов 
Закон Яровой: тормоза действуют 
Рекламная модель уступает платной 
Интернет догнал ТВ 
Экономика: 1,2 млн рабочих мест 
Рунет: 90 млн человек
"90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют исключительно мобильный
интернет.  Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила
десктопную аудиторию".
Мобильная экономика: 3,8% ВВП
"3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти
в среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической
активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около
$500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. 11 российских компаний в топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году".
E-commerce: 24 млн человек
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области".
Законодательство: есть неясности
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров,  что  также
отрицательно сказывается на динамике".
WiFi: в 1747 селах
"За  год  точки  доступа  Wi-Fi  начали  работать  в  1  747  малых  сельских  населенных  пунктах
страны.  В  среднем  ежедневно  до  5  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной  интернет.  Всего  по  состоянию  на  31  декабря  2017  года  точки  доступа
работают  в  5  656  населенных  пунктах,  что  составляет  40,5%  от  общего  плана.  Для
подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических линий связи,
из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе".
IoT: 80% у интеграторов
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств".
Закон Яровой: тормоза действуют
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий".
Рекламная модель уступает платной
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
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соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38% уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов".
Интернет догнал ТВ
"По итогам 2017 года интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При
сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года".
Экономика: 1,2 млн рабочих мест
"1,2 млн рабочих мест уже создала мобильная экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги". 

https://www.e-xecutive.ru/finance/novosti-ekonomiki/1988468-3-8-vvp-sostavlyaet-mobilnaya-ekonomika-v-rossii

К содержанию

E-xecutive.ru, Москва, 19 апреля 2018 14:21
"Мобильная экономика в России составила 3,8% ВВП"
В подмосковном пансионате "Лесные дали" начался фестиваль интернет-технологий РИФ-2018.
Ключевые данные о развитии Рунета - в цитатах директора РАЭК Сергея Плуготаренко.
Участники форума по традиции могут следить за спикерами с помощью онлайн-трансляций.
Для  тех,  кто  не  успел,  Executive.ru  подготовил  подборку  ключевых  цитат  из  выступления
директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко. 
По материалам 2018.rif.ru, ф ото: facebook 
Рунет: 90 млн человек 
Мобильная экономика: 3,8% ВВП 
E-commerce: 24 млн человек 
Законодательство: есть неясности 
WiFi: в 1747 селах 
IoT: 80% у интеграторов 
Закон Яровой: тормоза действуют 
Рекламная модель уступает платной 
Интернет догнал ТВ 
Мобильная экономика: 1,2 рабочих мест 
Рунет: 90 млн человек
"90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют исключительно мобильный
интернет.  Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила
десктопную аудиторию".
Мобильная экономика: 3,8% ВВП
"3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти
в среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической
активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около
$500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. 11 российских компаний в топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году".
E-commerce: 24 млн человек
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области".
Законодательство: есть неясности
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров,  что  также
отрицательно сказывается на динамике".
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WiFi: в 1747 селах
"За  год  точки  доступа  Wi-Fi  начали  работать  в  1  747  малых  сельских  населенных  пунктах
страны.  В  среднем  ежедневно  до  5  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной  интернет.  Всего  по  состоянию  на  31  декабря  2017  года  точки  доступа
работают  в  5  656  населенных  пунктах,  что  составляет  40,5%  от  общего  плана.  Для
подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических линий связи,
из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе".
IoT: 80% у интеграторов
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств".
Закон Яровой: тормоза действуют
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий".
Рекламная модель уступает платной
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38% уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов".
Интернет догнал ТВ
"По итогам 2017 года интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При
сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года".
Мобильная экономика: 1,2 рабочих мест
"1,2 млн рабочих мест уже создала мобильная экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги". 

https://www.e-xecutive.ru/allnews/businessnews/1988468-3-8-vvp-sostavlyaet-mobilnaya-ekonomika-v-rossii
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 21 февраля 2018 15:43
РИФ-2018. Андрей Шпиленко
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/pkCsSiwoaH0 
На  инвестфоруме  в  Сочи  директор  Ассоциации  кластеров  и  технопарков  России  Андрей
Шпиленко дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 -  Инструмент  промышленных  кластеров  востребован  на  федеральном  уровне.  В  чем  его
уникальность?
 -  Сам  инструмент  появился  совсем  недавно  -  после  принятия  закона  о  промышленной
политике,  в  котором было определено,  что  основным инструментом развития региональной
промышленной политики является промышленный кластер. Министерство промышленности и
торговли,  работая совместно с бизнесом и экспертами,  подготовило замечательный на мой
взгляд документ, который регламентирует деятельность промышленных кластеров.
В чем уникальность данного инструмента? Прежде всего это некое единое окно. Государство
готово поддерживать выпускаемую продукцию на всех этапах жизненного цикла: от разработки
до постановки на производство. Это первое. Также уникальность заключается в том, что сам
статус  участника  промышленного  кластера позволяет каждому предприятию,  выпускающему
промышленную продукцию,  компенсировать затраты на реализацию совместных кластерных
проектов. По сути данный инструмент помогает бизнесу далать проекты более рентабельными,
более  окупаемыми.  И  самое  главное  -  дает  возможность  малому  и  среднему  бизнесу
встраиваться в существующие кооперационные цепочки.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/

© «Медиалогия» стр. 206 из 1352

https://www.e-xecutive.ru/allnews/businessnews/1988468-3-8-vvp-sostavlyaet-mobilnaya-ekonomika-v-rossii


 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Андрей Шпиленко
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К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 20 февраля 2018 15:00
РИФ-2018. Татьяна Голендеева
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/kr434NrUpCo 
На инвестфоруме в Сочи заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Татьяна
Голендеева дала телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 -  Вы только что пришли с сессии "Новый таможенный кодекс Евразийского экономического
союза  как  возможность  для  улучшения  инвестиционного  климата".  Действительно  ли
таможенный кодекс улучшает климат в нашей стране?
 -  По  большому  счету,  я  могу  это  подтвердить.  Действительно  все  соответствует  общему
поступательному  развитию  нашей  страны  в  рамках  поддержки  максимального  содействия
инвестиционному климату. А инвестклимат развивать без внешнеэкономической деятельности,
особенно  в  нынешних  непростых  условиях,  практически  невозможно.  Новый  таможенный
кодекс немного отстал с датой вступления в силу, потому что вызовы времени, таможенные
технологии пережали нормативную базу, которой мы руководствовались. Сейчас этот кодекс
привел все в соответствие. Он помог привести к определенным нормативным представлениям
о наших технологиях, которые мы осуществляли в рамках экспериментов. Они теперь стали
вполне легальными, введены в промышленную эксплуатацию. Речь идет об автоматическом
выпуске,  авторегистрации  деклараций,  более  широком  развитии  института  полномочного
экономического оператора, подаче деклараций без предоставления документов, на основании
которых  она  составлена.  Все  эти  новшества  мы  давно  апробировали,  по  сути,  серьезно
подготовились к этому кодексу. Поэтому ожидания бизнеса таможня не обманула.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь!
https://www.youtube.com/user/9tvru?su...
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24
 OK: https://ok.ru/kuban24 
РИФ-2018. Татьяна Голендеева
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 20 февраля 2018 14:59
РИФ-2018. Сергей Пономарев
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/c163BUfXVpk 
На  инвестфоруме  в  Сочи  глава  администрации  Динского  района  Сергей  Пономарев  дал
телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Какие проекты привез Динской район на форум 2018 года?
 - Мы привезли проекты, которые уже запускаются и подписываются. Например, мы подписали
проект ЖК "Белые росы". Это строительство жилого комплекса на более чем 1 млрд рублей.
Ранее в Динском районе такого не было, чтобы сразу подготовливали комплексную застройку.
Там будут места под детский сад, парковые зоны, парковки - все это в едином архитектурном
облике. Для нас это очень важно. Это была маленькая недоработка, мы ее исправили и теперь
все будет в едином комплексе.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
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https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Сергей Пономарев
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К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 19 февраля 2018 16:01
РИФ-2018. Александр Гаврилов
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/0w74fmcttSE 
На инвестфоруме в Сочи генеральный директор ПАО "Кубаньэнерго" Александр Гаврилов дал
телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - "Кубаньэнерго" - крупнейшая сетевая компания на юге России. Это подтверждает тот факт,
что по итогам 2017 года организация вошла в топ-100 крупнейших компаний страны. Но это
накладывает определенные обязательства, в том числе, и по социальной ответственности?
 -  Да,  это  правильно.  "Кубаньэнерго"  занимает  75%  от  общего  сетевого  бизнеса  в
Краснодарском  крае.  Мы  проводим  работу,  связанную  с  консолидацией.  В  этом  году
запланированы  инвестиции  в  объеме  около  3  млрд  рублей  на  покупку  сетей,  потому  что
регламенты изменились. Соответственно самая главная ответственность нашей компании - это
надежность потребителей, возможность новых присоединений, чем мы активно занимаемся.
 Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь!
https://www.youtube.com/user/9tvru?su...
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24
 OK: https://ok.ru/kuban24 
РИФ-2018. Александр Гаврилов
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К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 19 февраля 2018 15:29
РИФ-2018. Александр Калинин
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/LAFcg3LsfVE 
На  инвестфоруме  в  Сочи  президент  общероссийской  общественной  организации  малого  и
среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин дал телеканалу "Кубань 24"
эксклюзивное интервью.
 - Как вы считаете, можно сказать, что предпринимательство в России - это модно?
 - Мы имеем статистику, если три года назад вклад малого бизнеса в валовый продукт страны
был 19,5%, то в прошлом году он составил 21,5%. Мы видим, что за последние три года больше
людей  стали  интересоваться  малым  бизнесом.  Много  молодежи  стало  приходить  на  наши
форумы, спрашивать, как можно стать предпринимателем, как не ошибиться, где найти деньги,
где найти партнеров. И этот подъем чувствуется. Конечно, мы еще многое должны сделать. Во
многом можно учиться у Кубани. Вклад малого и среднего бизнеса именно в Краснодарском
крае другой, он гораздо больше. Более трети валового продукта - вклад именно малого бизнеса
в продукт региона. Здесь доля занятых в малом бизнесе существенно выше. Если в стране она
около 25%, то около 35% предпринимателей, которые дают рабочие места, относятся к малому
и среднему бизнесу. Опыт Краснодарского края нужно изучать и тиражировать на территорию
всей России.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
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https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Александр Калинин

https://politvesti.com/?p=790159

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 19 февраля 2018 15:29
РИФ-2018. Артем Денисов
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/bTUSvYt31wc 
На инвестфоруме в Сочи финалист всероссийского конкурса "Лидеры России" Артем Денисов
дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Скажите, что для вас значит этот конкурс?
 - Для меня этот конкурс стал возможностью встретиться с людьми, которые не равнодушны к
судьбе России, которые заинтересованы в позитивных и конструктивных изменениях. Участники
были  готовы  себя  проявить,  участвовать  в  конкурсе,  пройдя  через  многочисленные  этапы,
попав на финал в Сочи. Здесь, буквально в этом здании, на прошлой неделе мы завершили
финал.
 - Какие чувства у вас были при этом?
 - Было облегчение, потому что закончился полугодовой марафон. Участие на всех этапах, в
полуфинале и финале было напряженным. Каждый день с самого утра до позднего вечера мы
работали над заданиями с наставниками. У нас были интересные мероприятия. Например, мне
нужно было провести урок в сочинской школе для учеников десятого класса.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Артем Денисов
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К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 16 февраля 2018 20:40
РИФ-2018. Александр Шохин
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/4x__gqtWdNE 
На инвестфоруме в Сочи президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Расскажите ваши впечатления от инвестфорума в Сочи 2018 года.
 -  С  каждым  годом  форум  становится  все  интереснее.  По  разным  причинам.  Например,
дискуссии  проходят  намного  живее,  и  это,  наверное,  неслучайно,  ведь  2018-й  -  год
формирования новой стратегии развития страны на ближайшую перспективу,  на пять-шесть
лет.  И  поэтому на  дискуссиях обсуждаются не  текущие проблемы в  развитии экономики,  а
действительно  стратегические  направления:  реформы,  стратегии  развития,  например,
налоговой  сферы,  механизмы  взаимодействия  государства  и  бизнеса,  реализаия
инфраструктурных  проектов,  отношения  федерального  центра  и  регионов  с  точки  зрения
перспектив бюджетного и налогового федерализма и так далее.
За  время  проведения  сочинских  форумов  накопилась  определенная  масса  нашего
представления о том, что надо менять в экономической политике, чтобы осуществить рывок в
развитии экономики. И если года-два назад мы говорили о необходимости выхода из рецессии
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в период восстановительного экономического роста, то сейчас нужно говорить о рывке, который
позволит нам выйти где-то с 1,5% экономического роста до 3-3,5%.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Александр Шохин

https://politvesti.com/?p=781899

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 16 февраля 2018 15:22
РИФ-2018. Станислав Киселев
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/1-urHHFm3rA 
На  инвестфоруме  в  Сочи  генеральный  директор  ГК  "КОРТРОС"  Станислав  Киселев  дал
телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Я знаю, что вы привезли огромный проект, который хотите реализовать в Ростове-на-Дону.
Что это за проект?
 - Наш проект даст мегавозможности и Ростову-на-Дону, и российскому девелопменту в целом.
На основании огромного опыта, технологий, которые сегодня существуют, он даст возможность
реализовать то, что даст толчок к развитию жилищной застройки на многие годы вперед.
 - Что планируется?
 - Всего это 350 га. Территория бывшего аэропорта. Предполагается 2,8 млн кв. м жилья. Это
уникальная архитектурная концепция от французского бюро. С самого начала в нее заложены
принципы "зеленого строительства".  Это будет проект,  который сам себя развивает с точки
зрения  и  экологии,  и  безопасности,  и  возможности  устойчивого  развития  на  долгие  годы
вперед.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь!
https://www.youtube.com/user/9tvru?su...
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24
 OK: https://ok.ru/kuban24 
РИФ-2018. Станислав Киселев

https://politvesti.com/?p=780560

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 17 февраля 2018 11:32
РИФ-2018. Христофор Константиниди
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/PWUlWnEykRU 
На инвестфоруме в Сочи министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края Христофор Константиниди дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Каков вклад туризма в развитие экономики Кубани?
 -  Вклад  туризма  в  экономику  Кубани  можно  оценивать  двумя  способами.  Прямой  -  это
непосредственно  объем  выручки,  количество  рабочих  мест,  созданных  отраслью,  и
поступление  налогов  во  все  уровни  бюджета.  Кроме  того,  не  нужно  забывать,  что  туризм
является еще и серьезным драйвером развития экономики в целом и вносит вклад в развитие
других  отраслей.  Это  ключевые  отрасли  экономики:  транспорт,  потребительская  сфера,
торговля, общественное питание, также строительный комплекс,  производство строительных
материалов. Валовый региональный продукт от 30 до 70% отраслей вносит именно этот туризм.
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Поэтому здесь есть  стратегический фактор,  который обеспечивает реализацию и стратегию
социально-экономического развития.
 - Каковы главные точки роста санаторно-курортного комплекса?
 -  Санаторно-курортный комплекс  сейчас развивается в  канве  принятой концепции,  которая
была разработана по  поручению губернатора  Вениамина  Кондратьева.  Концепция  развития
отрасли интегрирована в стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года.
Если говорить о направлениях, то ключевыми являются пляжный морской отдых, санаторно-
курортное лечение, культурно-познавательный туризм, мы выделили также аграрный туризм в
отдельное направление. Традиционно в Краснодарском крае развивается деловой событийный
туризм  -  форум  в  Сочи  является  ярким  примером  бренда  нашей  территории  -  и  большое
количество  образовательных  мероприятий.  Мы  смотрим  на  развитие  системно,  как
направления связаны, влияют друг на друга.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Христофор Константиниди

https://politvesti.com/?p=783278

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 17 февраля 2018 09:16
РИФ-2018. Андрей Алексеенко
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/wKaFu38XW6Q 
На инвестфоруме в Сочи первый вице-губернатор Андрей Алексеенко дал телеканалу "Кубань
24" эксклюзивное интервью.
 -  Я  бы  хотел  поговорить  о  серьезной  проблеме,  может,  это,  конечно,  не  связано  с
инвестиционным форумом, это обманутые дольщики. В соцсетях вы писали: "Не ожидал такого
количества обращений всего за два дня. Не ожидал столь конструктивного настроя. Итоги уже
есть:  мои помощники собрали контакты 17 инициативных групп".  Как будут  обработаны эти
обращения? Какая ситуация с дольщиками? Меняется ли она?
 - Ситуация меняется, по моему мнению. К сожалению, это нельзя сделать в течение одного
года,  проблема копилась не  один  год,  не  пять  лет.  Есть  объекты,  которые по  12  лет  ждут
завершения и ввода в эксплуатацию. С начала года мы уменьшили количество проблемных
объектов до 87. Это очень хороший результат. По итогам первого квартала мы планируем пять
жилых таких комплексов ввести в эксплуатацию. Работа идет. Я просто здесь.  Не хотел бы
загадывать и делать какие-то ограничения или целевые показатели и говорить об этом вслух,
потому что результат зависит от многих факторов. Мы активно работаем над законопроектом,
который позволит определять компенсацию тем инвестиционным компаниям,  которые будут
достраивать  эти  объекты,  либо  решать  проблему  путем  предоставления  жилья  по
договоренности  с  теми  жителями,  которые  пострадали  от  действий  недобросовестных
застройщиков.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь!
https://www.youtube.com/user/9tvru?su...
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24
 OK: https://ok.ru/kuban24 
РИФ-2018. Андрей Алексеенко

https://politvesti.com/?p=782980

К содержанию
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 16 февраля 2018 19:30
РИФ-2018. Юрий Бурлачко
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/dog2rL0tNEE 
На инвестфоруме в Сочи председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий
Бурлачко дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Губернатор давно ставит задачу привлекать как можно больше инвесторов в Краснодарский
край. Для этого нужна соответствующая законодательная база. Депутаты продолжат работать в
этом направлении?
 - Модернизация законодательства, регулирующего эти отношения, является главной задачей.
Речь идет о том, что используются налоговые льготы, вычеты, и практика показала, что на один
рубль  льгот  по  истечении  небольшого  времени  мы  получаем  1,5  рубля  в  виде  налоговых
поступлений во все виды бюджетов. Поэтому это очень важное направление. И я думаю, мы во
взаимодействии  с  органами  исполнительной  власти  будем  продолжать  совершенствовать
законодательство  в  части  инвестиционного  развития.  Второе  -  мы  для  упрощения  работы
инвесторов с законодательством Краснодарского края проводим работу по модернизации сайта
ЗСК.  Планируется  основной  блок  инвестиционных  региональных  законов  перевести  на
английский  язык  и  разместить  у  себя  на  сайте  и  постоянно  обновлять  по  ходу  внесения
изменений. Английская версия тоже будет обновляться.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Юрий Бурлачко

https://politvesti.com/?p=781650

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 16 февраля 2018 18:45
РИФ-2018. Анатолий Вороновский
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/ZN8YvuBYFG0 
На  инвестфоруме  в  Сочи  вице-губернатор  Краснодарского  края  Анатолий  Вороновский  дал
телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 -  Краснодарский  край  на  этом  форуме  представляет  самую  большую  экспозицию.  Много
проектов,  которые  связаны  с  ТЭК,  ЖКХ,  транспортом и  дорожным  хозяйством.  Расскажите
подробнее, что вы курируете на этом форуме?
 - По тем направлениям, которые я курирую, на сочинском форуме планируются подписание 11
соглашений  в  области  топливно-энергетического  комплекса,  жилищного  коммунального
хозяйства,  а  также  в  сферое  транспорта  и  дорожного  хозяйства.  Все  эти  соглашения
направлены на решение стратегических задач отраслей. Это, в первую очередь, модернизация
производства и применение новых технологий.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Анатолий Вороновский
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 15 февраля 2018 16:37
РИФ-2018. Евгений Первышов
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/itCPsfwBAjA 
На  инвестфоруме  в  Сочи  мэр  Краснодара  Евгений  Первышов  дал  телеканалу  "Кубань  24"
эксклюзивное интервью.
 -  Краснодарцев  в  первую  очередь  интересует  транспортная  инфраструктура.  Есть  такие
проекты?
 -  Безусловно,  мы являемся центром агломерации.  Не секрет,  что  ежедневно в  Краснодар
приезжают до 150 тыс. автомобилей,  не считая той нагрузки,  что существует в городе. Все
наши  проекты  рассчитаны  на  улучшение  и  развитие  транспортной  инфраструктуры,
строительство  дополнительных  разгрузочных  объектов,  мостов,  виадуков.  О  некоторых
проектах мы уже говорили в прошлом году. Я рассчитываю, что многое будет реализовано, в
том числе и тот, который выдвинул Общественный совет. Это концепция развития канатного
метро. Это направление активно используется в Южной Америке. 
Проект проходил обсуждение с крупнейшими компаниями в этой области. Будем уже обсуждать
вопросы  возможности  реализации.  Проект  посмотрел  губернатор  и  дал  задачу  в  течение
полугода найти пути реализации, - сказал Евгений Первышов.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь!
https://www.youtube.com/user/9tvru?su...
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24
 OK: https://ok.ru/kuban24 
РИФ-2018. Евгений Первышов
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 15 февраля 2018 17:32
РИФ-2018. Юрий Рысин
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/yq1N5pPdCf4 
На инвестфоруме в Сочи главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин дал телеканалу
"Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Скажите, новые проекты будут вписаны в существующий стиль?
 - Если вы говорите об архитектурном стиле, то мы будем продолжать линию на формирование
единого облика населенных пунктов, курортных территорий, столицы Кубани. Если говорить с
точки зрения "начинки", сути, то это мощнейшие точки роста. На Тамани рождается огромный
портово-промышленный  комплекс.  Будет  продолжаться  развитие  Сочи.  Будет  активно
развиваться АПК степной части края. Это будет и сохранение лица, и обновление.
 - Что из себя представляет единый архитектурный стиль Кубани?
 - Я бы предпочел называть это обликом. Единого стиля мы не добьемся, но это и не нужно.
Станицы приводить к стилю курортных городов не стоит, точно так же, как и наоборот.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь!
https://www.youtube.com/user/9tvru?su...
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24
 OK: https://ok.ru/kuban24 
РИФ-2018. Юрий Рысин
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 15 февраля 2018 16:37
РИФ-2018. Юрий Волков
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/ioIxWHao8N0 
На инвестфоруме в Сочи руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства  Краснодарского  края  Юрий  Волков  дал  телеканалу  "Кубань  24"
эксклюзивное интервью.
 - В этом году работа Краснодарского края на форуме выглядит иначе, расскажите об этом.
 - Стенд Краснодарского края посвящен той работе, которую наши коллеги проводили в течение
года. Это создание стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. То, что
мы сейчас здесь видим - квинтэссенция той работы, которая была проведена. В соответствии
со стратегией муниципальные образования разделили на семь экономических зон. Это нужно
для того,  чтобы понимать,  в  каком направлении, как районы должны развиваться дальше в
соответствии  со  своим  и  территориальным,  и  социально-экономическим положением в  том
числе.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь!
https://www.youtube.com/user/9tvru?su...
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24
 OK: https://ok.ru/kuban24 
РИФ-2018. Юрий Волков
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Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 17:14
РИФ 2018: Видео в тренде
Дерик Алексей
За  последние  10  лет  видео  в  Интернете  из  нишевого  продукта,  доступного  избранным,
превратилось  в  настоящий  драйвер  дистрибуции  цифрового  контента.  В  первый  день
Российского интернет-форума - 2018 об этом говорили многие эксперты.
18 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" открылся очередной РИФ. В
этом году  мероприятие  растянулось  на  три  дня  и  собрало  более  10  тыс.  участников.  Уже
традиционно открытие мероприятия посетили Леонид Левин, депутат Государственной думы и
председатель комитета по информационной политике,  а также Алексей Волин,  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций РФ. 
Леонид  Левин  выступил  в  рамках  стартовой  сессии  "Рунет  сегодня".  Он  обозначил
проблематику,  стоящую  перед  российской  интернет-отраслью,  вкратце  представив  два
основных направления работы власти: внедрение цифровых технологий везде, где это только
возможно (спикер отдельно упомянул производство, государственное управление и финансы),
а  также  разработку  решений  на  базе  блокчейн-технологий  для  финансового  сектора  и
государственных  институтов.  Он  отметил,  что  приоритетом  работы  парламента  является
законодательное обеспечение использование блокчейна. В самом начале своего выступления
он  озвучил  важнейшую  для  отрасли  цифру,  которую  позже  на  РИФ  цитировали  не  раз  -
суммарный вклад цифровой и мобильной экономики в ВВП России составляет уже порядка 5%. 
Алексей Волин подчеркнул, что в развитии цифровой экономики определяющую роль играет
государство. Есть два ключевых игрока с государственным участием, без которых цифровой
экономики в России просто не существовало бы: "Ростелеком" с его инфраструктурой и "Почта
России"  с  системой  доставки  посылок  онлайн-магазинов.  Конечно,  есть  еще  множество
нерешенных  вопросов  в  части  регулирования.  Алексей  Волин  высказал  мнение,  что
необходимо переходить от избыточно-детального регулирования к рамочному, учитывающему
баланс интересов основных игроков отрасли. 
Красной  нитью  через  многие  выступления  первого  дня  РИФ  -  2018  прошла  идея  роста
популярности  видео  на  фоне  других  видов  контента  в  Сети.  Свою роль  здесь,  по  мнению
участников отрасли, играет и так называемое клиповое мышление, и тот факт, что при общем
росте скорости чтения потреблять видео все-таки проще. 
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По  мнению  экспертов  РИФ,  2017  год  стал  переломным  для  российского  интернет-видео:
видеоблогеры открыли взрослым зрителям YouTube. Теперь у многих из нас просмотр онлайн-
видео растет месяц от месяца. Некоторые эксперты прогнозируют,  что через несколько лет
видеоконтент станет основным для социальных сетей. Другие же склонны противопоставлять
видео и соцсети.  К примеру, по данным Mediascope время, которое пользователи тратят на
видео в Интернете, сегодня уже не уступает социальным сетям. 
Рост объемов видео заметен как в интернет-рекламе, так и в дистрибуции контента (в данном
случае  речь  идет  о  всех  его  видах  -  от  голливудских  новинок  до  контента,  создаваемого
пользователями). Остановимся на каждом из этих направлений чуть подробнее. 
Интернет-реклама 
Сегмент рекламы в сети растет достаточно высокими темпами, даже если не выделять в нем
отдельные формы представления продукта. В 2017 году он продемонстрировал прирост на 17%
относительно  уровня  2016  года.  Как  отметил  в  своей  презентации  Сергей  Плуготаренко,
директор РАЭК,  при сохранении существующих темпов к концу 2018 года этот сегмент уже
обгонит  объем  рекламы  на  телевидении.  При  этом  наибольший  рост  продемонстрировала
именно видеореклама в интернете (+45% относительно 2016 года). При этом увеличились не
только абсолютные значения объема рынка, но и темпы его роста. 
Пока количество роликов на одного зрителя в Интернете сильно уступает тому же показателю
на классическом телевидении. Но, учитывая, что в секциях, посвященных маркетингу,  много
говорили о значении видео и возможности использовать в рекламе сравнительно недорогой в
производстве user-generated content, в ближайшее время этот показатель будет только расти. 
Дистрибуция контента 
Законодательные  инициативы,  направленные  на  борьбу  с  пиратством,  привлекают  все
большую аудиторию к легальному просмотру.  Леонид Левин в своем коротком вступлении к
первой секции РИФ отметил, что доходы онлайн-кинотеатров по итогам 2017 года выросли на
42%, в том числе, благодаря принятому в 2017 закону о блокировке зеркал пиратских сайтов (от
себя добавим, что важен не только сам закон, но общее признание ответственности владельца
домена за публикуемый контент - эта тенденция заметна не только в России, но и в остальном
мире).  Сергей  Плуготаренко  дополнительно  отметил  большую  роль  в  этом  результате
платформ для легального распространения онлайн-видео: "Пиратство будет искоренено в тот
момент, когда ему будет предложена вменяемая, адекватная, доступная альтернатива. И это
должен делать бизнес". 
По данным РАЭК, в 2017 года доля выручки от платной модели просмотра видео в сети (в
рамках  онлайн-кинотеатров)  обошла  соответствующий  показатель  для  рекламного  показа,
впервые  с  начала  развития  этого  сегмента,  обеспечив  58%  доходов  видеосервисов.  Рост
только платной модели потребления в 2017 году относительно 2016 года составил 91%. 
Согласно последним опросам, 71% пользователей сообщили, что готовы платить за легальный
контент, а 38% - уже покупают или арендуют легальное видео. При этом вся аудитория онлайн-
кинотеатров в России составляет 47% населения (69,3 млн. человек). Стоит отметить, что в
этой статистике не учитываются площадки с контентом, создаваемым самими пользователями
(к примеру, коммерческая часть YouTube). 
Важный момент заключается в том,  что платежеспособная (и  платящая) аудитория активно
использует смарт ТВ. При этом на рынке умных телевизоров сейчас наблюдается насыщение.
Но  Сергей  Плуготаренко  высказал  мнение,  что  и  этот  рынок  может  в  некоторой  степени
получить новый импульс от ожидаемого прихода китайских производителей. 
В  целом сегменту  обещают  большое  будущее,  но  выходить  на  этот  рынок  уже поздно:  он
насыщен  и  высококонкурентен.  Драйверами  роста  этого  направления  на  сегодняшний  день
являются даже не производители контента, а крупные интернет-компании - Google, iTunes и
другие.  В  обозримом будущем РАЭК предсказывает  этап  слияний  и  поглощений  на  рынке,
который уже заметен на мировой арене. 
Мобильное видео 
Отдельно стоит сказать о том, что видео семимильными шагами развивается и в мобильном
сегменте - это относится как к дистрибуции контента, так и к рекламе. 
В 2017 году аудитория мобильного Иинтернета превысила аудиторию десктопного. По данным
РАЭК, на сегодняшний день уже 59% россиян пользуются мобильным Интернетом хотя бы раз
в месяц. Доля тех, кто пользуется Интернетом со смартфонов, выросла за последний год на
20%, при этом растет доля эксклюзивных мобильных пользователей - тех, кто пользуется для
выхода  в  Интернет  только  смартфоном  или  планшетом.  В  общей  сложности  мобильными
устройствами для просмотра видео пользуются уже 26,3 млн. человек. А доля пользователей,
использующих  стационарные  компьютеры  для  просмотра  видео,  в  2017  году  сократилась
относительно 2016 на 9%. 
При  этом  к  2020  году  доля  мобильных  пользователей  вырастет  до  85%.  Леонид  Левин
объясняет это в том числе и тем, что цены на мобильную связь в нашей стране одни из самых
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низких в мире. При таких перспективах естественно, что рост мобильного потребления видео
толкает  за  собой  и  развитие  мобильных  технологий.  4G  в  нашей  стране  является  уже
обыденностью, а в "Сколково" развернута пилотная зона 5G. 
Отклик отрасли 
Не  удивительно,  что  все  больше  компаний  рассматривают  видео,  как  возможный  источник
доходов или новых клиентов (в зависимости от бизнес-моделей). Очень многие компании на
РИФ 2018 в разговорах о маркетинговых стратегиях упоминали свои эксперименты с видео.
Заинтересованы в этом сегменте и измерители. В частности, "Медиаскоп" анонсировал новый
специализированный  проект  измерения  потребления  видео  в  Интернете,  хотя  подробности
пока не сообщались. 

http://telesputnik.ru/materials/video-v-internete/article/rif-2018-video-v-trende/
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РИА Новости # Недвижимость (realty.ria.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:35
Эксперт: 60 млрд тонн отходов накоплено в России
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Около 60 миллиардов тонн отходов накоплено в России,
заявил  в  среду  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  Артем  Седов,  генеральный
директор ООО "Большая Тройка", занимающегося разработкой электронных территориальных
схем по обращению с отходами.
Седов отметил, что речь идет как о промышленных отходах, так и о коммунальных.
При этом он отметил, что самое высокое здание в мире - "Бурдж Халифа" - весит 500 тысяч
тонн. "Таким образом, в России накопилось отходов на 120 тысяч подобных небоскребов", -
сказал Седов.
По его оценкам, накопленных в России отходов хватило бы для того, чтобы занять территорию
четырех городов размером с Москву.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180418/1518905001.html
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РИА Новости # Недвижимость (realty.ria.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:23
Минстрой: городская инфраструктура в России загружена "под завязку"
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Городская инфраструктура в России в настоящее время
практически полностью загружена, заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018)
замглавы Минстроя Андрей Чибис.
По словам чиновника, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. "Это
под завязку", - сказал он.
Одновременно замминистра указал на разрыв в качестве инфраструктуры между городом и
селом.
В  частности,  как  следует  из  материалов  презентации  Чибиса  к  РИФ  2018,  в  России  95%
сельских поселений не имеют очистных сооружений. При этом доля поселков городского типа в
РФ, где нет очистных сооружений, составляет 18%, а доля городов - 2%.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://realty.ria.ru/news_infrastructure/20180418/1518896674.html
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Bankir.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:29
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году 500 млн долларов
Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений. 
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
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долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он  также  напомнил,  что  вклад  мобильной  экономики  в  ВВП РФ составил  3,8% (48,2  млрд
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
пять  лет.  Аудитория  российского  Интернета  в  2017  году  составила  90  млн  человек  (73%
населения  РФ).  При  этом  73  млн  (59% россиян)  пользуются  Интернетом через  мобильные
устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют  исключительно
мобильный Интернет. 

http://bankir.ru/novosti/20180418/rossiane-potratili-na-mobilnye-prilozenia-v-2017-godu-500-mln-dollarov-
10139056/

К содержанию

Инвест-Форсайт (if24.ru), Москва, 13 апреля 2018 11:07
Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  просветительский  кинозал:  новые  форум-
форматы для участников РИФ
Ekaterina
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы. 
Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного фонда
будет предоставлена в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная
рабочая зона.
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратится в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии получат максимум полезной информации и практических знаний
от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  здесь  же  можно  будет  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах.
Также в зоне отдыха состоится интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА",  в ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой.
Интеллектуальную активность участники форума будут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  смогут  на  площадке  Департамента  воспользоваться
услугами  самокат-шеринга  и  протестировать  новые  модели  велосипедов  -  более  легких  и
маневренных.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей  Фурсин  подчеркивает:  "В  Москве  в  последние  годы  создана  инновационная
экосистема,  в  которой  есть  все  условия  для  появления  и  развития  высокотехнологичных
компаний, в том числе из сферы Интернета. В городе, в том числе за счет мер поддержки от
Правительства Москвы, формируется питательная для бизнеса среда, в которой рождаются
идеи. Рунет - это в настоящее время перспективный, бурно развивающийся сектор. Российский
Интернет Форум - квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для
дальнейшего  ее  развития.  Поэтому мы поддерживаем его,  предлагаем те  организационные
решения, которые помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно". 
Отметим,  что  к  участию  в  конференции  приглашены  ведущие  игроки  интернет-рынка:
представители бизнеса, руководители и специалисты, государственные служащие, то есть все,
для кого интернет-технологии представляют профессиональный интерес.
Справочно: 
Российский  интернет-форум,  РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Традиционно
состоится в Подмосковье, в пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Это  одно  из  главных  профессиональных  мероприятий  российской  интернет-отрасли,
проводится  с  1997  года.  Основной  организатор  -  "  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций ". 

https://www.if24.ru/mentorskaya-gostinaya-samokat-shering-i-prosvetitelskij-kinozal-novye-forum-formaty-dlya-
uchastnikov-rif/
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Кабельщик (cableman.ru), Москва, 07 марта 2018 17:02
Куда пойти - куда податься. Телеком-мероприятия весны 2018
Некрасова Александра
На улице все еще минусовые температуры, но, тем не менее, календарь настаивает: наступила
весна.  Поэтому  мы  решили  напомнить  читателям  о  том,  какие  основные  телекабельные
мероприятия состоятся в ближайшие три месяца.
NAB Show 2018 
Все самое интересное этой весной сгруппировалось в апреле. Начнем с NAB Show - самой
далекой от  России выставки,  и  при  этом  самой крупной в  области  телевещания,  ежегодно
собирающей более 100 тысяч посетителей. NAB Show - выставка оборудования и технологий
для  телевидения,  радио,  ОТТ  и  кино,  организованная  американской  Национальной
ассоциацией  вещателей.  Проходит  она  в  Лас-Вегасе,  в  этом  году  запланирована  на  7-12
апреля.
Несмотря  на  то,  что  NAB  Show  -  скорее  мероприятие  для  создателей  контента,  чем  для
операторов, в последние годы там выставляется и много всего интересного в телеком-сфере.
На прошлой выставке,  например,  многие стенды были посвящены облачным технологиям и
виртуализации, стандарту изображения Ultra HD. Крупными трендами стали SaaS (software as a
service) и Channel-in-a-box (телеканал в коробке).
В этом году свою продукцию на выставке собираются выставить CNN, Canon, Dolby, HP, JVC,
Microsoft, Verizon и многие другие. Среди павильонов будут посвященные сетям 5G, развитию
приложений, виртуальной реальности, кибербезопасности, дополненной реальности и т.д.
В  рамках  выставки  также  будут  проводиться  конференции  и  семинары  по  вещательной
инженерии  и  информационным  технологиям,  онлайн-видео,  отдельная  сессия  посвящена
рекламным инновациям. Впервые в рамках NAB Show состоится конференция по стримингу -
Streaming Summit.
Участие в выставке и ее деловой программе, в отличие от амстердамской IBC платное, причем
организаторы составили множество различных пакетов с широким диапазоном цен. 
Заметим,  что  до  недавнего  времени  Национальная  ассоциация  телерадиовещателей
организовывала выезды российских вещателей на NAB. Но с некоторых пор стоимость такой
поездки стала для большинства неподъемной, число выезжающих сильно снизилось. Поэтому
НАТ стала проводить специализированное мероприятие, где под лозунгом "если вы не едете в
Лас  Вегас,  Лас  Вегас  едет  к  вам"  рассказывает  о  том,  что  происходило  на  NAB  Show,
приглашает  вендоров  и  представляет  некоторые  новинки.  Мероприятие  получило  название
postNAB-конференция, пройдет оно 22-23 мая в Москве.
MIPTV 2018 
С выставкой в солнечном Лас-Вегасе в этом году пересекается крупная выставка-форум в не
менее  солнечных  Каннах  -  MIPTV  2018  запланирована  на  9-12  апреля.  Мероприятие
проводится дважды в год -  весной и осенью -  тут  участники обсуждают тренды в создании
контента  и  новые  форматы  в  развлекательной  индустрии.  В  первую  очередь  выставка
интересна телеканалам, закупающим контент иностранных производителей. Также на MIPTV
обычно  ездят  дистрибьюторы  -  в  поисках  новых  интересных  телеканалов.  Самые  крупные
операторы платного ТВ также закупают в Каннах контент для VOD. Стоимость участия в MIPTV
довольно высока, тем не менее, каждое мероприятие собирает более 10 тысяч специалистов из
более чем сотни стран. 
В этом году общей темой MIPTV стало словосочетание Creators In Demand ("Востребованные
создатели").  Конференции  и  сессии  форума  разделились  на  четыре  направления:  драма,
детская телепродукция, контент для "поколения Z" и иммерсивный контент.  Участники будут
обсуждать  производство  сериалов  для  Facebook  Watch  и  Instagram,  детскую  анимацию,
виртуальную  реальность,  телевидение  сверхвысокой  четкости,  встретятся  на  саммитах
Mipdrama Buyers Summit и Immersive Content Leadership Summit.
Помимо основной площадки, на MIPTV работает две комплементарных - MIP Formats и MIP
Docs, которые проходят в два дня, предшествующие основной выставке. Участие в них также
платное.
РИФ 2018 
Российский интернет-форум РИФ 2018 пройдет с 18 по 20 апреля в подмосковном пансионате
"Лесные дали" и объединит в себе конференцию и выставку. Спикеры конференции расскажут о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики,  влиянии
"цифры" на офлайн.
Всего в рамках конференции будут работать более 100 секций, в том числе:
- "Хайпить с результатом Или как превратить хайп в основу коммуникационной стратегии"
- "Аналитика медиарынка: в будущее с широко открытыми глазами"
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- "Как держаться на плаву в море технологий. Теория и практика"
- "Искусственный интеллект и домашние помощники"
- "Блеск и нищета видеорекламы. Поражения и победы от первого лица"
В общем, звучит интересно, хоть и не связано напрямую с кабельным ТВ - но и количество
интернетчиков среди подписчиков Кабельщика  перевалило за  половину.  Также планируется
обсуждение  юридических  вопросов,  ИТ-развитие  регионов,  performance-секция  по  digital-
рекламе и многое другое.
Что касается выставки под названием "Интернет 2018", то она разместится в холле главного
корпуса  пансионата  -  мимо не  пройдешь,  -  и  в ней примут  участие  более 80 российских и
зарубежных компаний.
Для  участия  в  конференции  можно  выбрать  не  только  платный  формат,  предполагающий
личное присутствие на площадке, но и бесплатный - онлайн.
Выставка "Связь-2018" 
Пройдет с 24 по 27 апреля. 
Мероприятие  вполне  официозное,  Минкомсвязи  активно  ее  продвигает  уже  который  год.
Представлены на нем все крупные операторы, а вот средние и малые участники рынка ее не
слишком жалуют, считая междусобойчиком сильных мира сего. Пожалуй, зря...
На  выставке  будут  представлены  решения  для  фиксированной,  сотовой,  спутниковой  и
волоконно-оптической  связи,  сетей  передачи  данных,  телекоммуникационное,  серверное  и
сетевое  оборудование,  системы  телевещания  для  кабельного  и  спутникового  ТВ,
радиовещания и многое другое.
Для посетителей подготовлена также деловая программа. Во второй раз на площадке выставки
пройдет  форум  TeleMultiMedia,  на  который  приглашаются  представители
телекоммуникационных  и  вещательных  компаний,  операторов  связи,  телевизионных
провайдеров, производителей и дистрибьюторов контента и оборудования, онлайн-платформ.
Форум  позиционируется  как  мероприятие,  которое  занимается  прогнозированием  развития
российской  отрасли  цифрового  ТВ  в  контексте  изменения  моделей  медиапотребления,
распространения новых технологий и медиформатов. Форум запланирован на 24 апреля.
Также в рамках выставки состоятся традиционный Большой медиа-коммуникационный форум,
расширенное совещание Россвязи по итогам деятельности за 2017 год,  конференция "IOT -
цифровое  будущее",  форум  Международной  общественной  академии  связи  и  еще  многое
другое - распланированы все четыре дня выставки.
Правда, тут операторам и некоторым участникам отрасли придется выбирать, потому что на 26-
27 апреля запланировано главное телекабельное событие весны и вообще одно из главнейших
в году - форум Multiservice (Muse). 
Multiservice (Muse) 2018 
Регистрация  на  Muse  стартовала  на  прошлой  неделе  и  идет  полным  ходом,  оргкомитет
настоятельно рекомендует уладить формальности как можно раньше, чтобы не пришлось жить
в палатке или домике для уток. (Шутка) 
Форум Multiservice 2018 примет эстафету от РИФ в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Хотя  официальные  мероприятия  начинаются  26  апреля,  многие  участники  традиционно
предпочитают приехать пораньше - заселяться можно уже с 25-го, и в этот день пройдут первые
неформальные мероприятия, в том числе традиционный кулинарный телекабельный конкурс.
В  деловой  программе  форума  -  самые  актуальные  на  сегодняшний  день  вопросы
телекабельной  отрасли:  монетизация  операторского  бизнеса,  госрегулирование,  СОРМ,
взаимодействие с ТСЖ, контент и пакетирование, покупка и продажа операторских бизнесов,
пиратство и антипиратство, маркетинг и многое другое.
В формировании программы было учтено большинство замечаний прошлого года. К примеру,
контент-шоу,  на  котором  будут  представлены  два  десятка  новых  телеканалов,  полностью
пройдет в кинозале с хорошим большим экраном. Зато круглые столы переместятся в более
удобный зал, куда лучше способствующий ведению диалога, нежели большой кинотеатр.
Помимо официальной части планируется и масса неформальных мероприятий, в том числе и
ставший  уже  традиционным  кулинарный  конкурс  нулевого  дня,  и  большая  телекабельная
вечеринка с концертом первого, и карнавал второго. И - новый формат церемонии награждения
профессиональной  премии  "Альтернатива".  В  прошлом  году,  напомним,  соорганизатор
церемонии,  компания  Viasat  устроила  веселое  шоу,  которое,  помимо  традиционных  песен,
танцев и конкурсов, включало также кровавую драку, пальбу по живым мишеням и розыгрыш
подарков.  (Почти  не  шутка).  В  этом году  лучшие номера организаторы обещают  повторить
(правда,  без  цыган),  а  еще зрителей ждет  большой сюрприз  от  ВИА "Мингарантия"  и  ВИА
"Пьянство и разврат". Артисты уже старательно репетируют…
КРОС 
Конференция  российских  операторов  связи  (КРОС)  уже  десять  лет  ежегодно  проводится
компанией НАГ для специалистов телекоммуникационной отрасли.  Участвовать в ней могут
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только  действующие  операторы  связи,  а  также,  после  согласования  с  оргкомитетом  -
системные интеграторы, производители оборудования и поставщики услуг.
Одна  из  важных  особенностей  этой  конференции  -  активное  участие  аудитории  в
формировании повестки. Операторы на полном серьезе голосуют за и против докладов, и в
итоговую редакцию программы включаются только самые яркие спикеры и интересные темы.
В этом  году  КРОС пройдет  с  16  по  19  мая  в  Сочи.  Главными темами  в  этом  году  станут
оптимизация процессов управления,  вопросы взаимодействия в сфере ЖКХ,  сети передачи
данных  (и  проводные,  и  беспроводные),  построение  систем  телевещания  КТВ  и  IPTV,
маркетинг, юридические аспекты. К тому же состоится обзор новинок и достижений в отрасли за
прошедший год.
Регистрация на конференцию стартует 12 марта. 
Прошлогодний репортаж Кабельщика с КРОСа можно почитать тут - нельзя не отметить, что
организация была, как всегда, на высоте, ну и пейзажи в Красной Поляне потрясающие ;) 
Конечно,  мы  перечислили  не  все  мероприятия  этой  весны,  только  самые  яркие  и,  что
называется,  must  have  для  посещения.  В  конце  марта  пройдут  Cabex  (выставка  кабельно-
проводниковой  продукции)  и  Transport  Networks  Russia  (конференция  по  развитию
телекоммуникационных транспортных сетей).  На конец мая назначен World  Content  Market  -
телерынок  и  конференция  по  созданию,  дистрибуции  и  монетизации  телевизионного  и
цифрового контента.
Еще на середину мая залпанирована традиционная конференция Asian Cable TV в Казахстане -
ее даты пока не определены точно, но будут в ближайшее время. 
Также еще не определена дата проведения ежегодной конференции АКТР - скорее всего, это
будут первые числа июня, о ней мы также сообщим дополнительно. 
Впереди как раз длинные мартовские праздники, времени будет много, так что, пожалуйста, -
изучайте, думайте, выбирайте, куда пойти, куда податься этой весной. 
А мы желаем вам тепла и обещаем держать в курсе.
Поделиться: 
Об авторе 
Александра Некрасова
контент-редактор "Кабельщика" 
Александра Некрасова
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Политэксперт (politexpert.net), Москва, 17 февраля 2018 12:37
Власти Ставрополья на форуме в Сочи заключили 12 соглашений на 42 млрд рублей
Северин Александр
Компания  "ВетроОГК"  построит  на  территории  нашего  края  семь  ветряных  электростанций
общей мощностью 400 МВт. 
Ставрополье  подписало  12  соглашений  с  партнерами  на  инвестфоруме  "РИФ-2018".  Так,
ожидается,  что  компания  "ВетроОГК"  возведет  на  территории  субъекта  семь  ветряных
электростанций. Их суммарная мощность составил 400 МВт.
Среди  других  важных  проектов  отмечено  строительство  большого  завода  по  производству
гофрокартона в Невинномысске.  Ожидается,  что предприятие откроется в  2020 году.  Кроме
того, реализация проекта принесет краю 300 новых рабочих мест. Строительство завода было
оценено в 16 миллиардов рублей.
Помимо этого, в ходе форума ставропольским делегатам удалось расширить сотрудничество с
рядом регионов: Карелией, Карачаево-Черкесией, Псковской и Тульской областями. 
Напомним,  ранее  глава  РФ  Владимир  Путин  заявил  о  росте  инвестиций,  которые  вывели
российскую экономику на устойчивый путь развития. 
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Planet-today.ru, Москва, 20 апреля 2018 14:04
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
Волкова Алена
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В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность.
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru. 
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 апреля 2018 23:15
ОБЗОР: Развитие цифровой экономики обсудили участники интернет-отрасли на РИФ-
2018
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости/Прайм. Крупнейший форум интернет-индустрии -  РИФ-2018 -
завершил свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и
основные тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше 8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся ор�

анизатором РИФ.�
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
ОБРАЗОВАНИЕ
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов  .ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
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актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20 апреля 2018 23:15
ОБЗОР: Развитие цифровой экономики обсудили участники интернет-отрасли на РИФ-
2018
МОСКВА,  20  апр  /ПРАЙМ/.  Крупнейший  форум интернет-индустрии -  РИФ-2018 -  завершил
свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные
тренды IT-мира. 
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ. 
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. 
ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику. 
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет. 
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет. 
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он. 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться. 
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
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электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг. 
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки. 
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

К содержанию

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 05 февраля 2018 06:31
Новосибирская область представит на РИФ-2018 перспективные инвестпроекты
НОВОСИБИРСК,  5  фев -  РИА Новости.  Делегация Новосибирской области во главе с врио
губернатора региона Андреем Травниковым в рамках Российского инвестфорума в Сочи РИФ-
2018 на  стенде  региона  представит  перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных
сферах экономики, сообщили РИА Новости в облправительстве.
"В  рамках  форума  будет  организована  выставочная  экспозиция  инвестиционных  проектов
Новосибирской  области,  представляющая  собой  коммуникационную  площадку  для
взаимодействия  представителей  органов  государственной  власти  и  бизнес-сообщества,
развития  деловых  контактов.  Новосибирская  область  традиционно  представляет
перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики  и  материалы  об
экономическом и инвестиционном потенциале региона", - говорится в сообщении.
В работе РИФ-2018 с 15 по 16 февраля 2018 года примет участие делегация региона, в которую
войдут:  врио  губернатора  Новосибирской  области  Андрей  Травников,  врио  первого
зампредседателя  правительства  Владимир  Знатков,  глава  минэкономики  области  Ольга
Молчанова,  гендиректор  АО  "Агентство  инвестиционного  развития  Новосибирской  области"
Александр Зырянов, гендиректор АО "НЭВЗ-Керамикс" Виктор Медведко.
Для  продвижения  реализуемых  на  территории  региона  инвестпроектов  правительство
Новосибирской  области  планирует  организовать  выставочную  экспозицию.  Так,  на  стенде
региона  будет  представлен  проект  создания  промышленного  производства
наноструктурированной  керамики  для  высокотехнологичных  отраслей,  проект  всесезонного
семейного  парка  туризма,  спорта  и  отдыха  "Салаир",  проект  создания  птицекомплекса  по
производству  и  переработке  мяса  индейки,  проект  высокотехнологичного  производства
микрокапсулированных витаминов для животн�

х и птиц, и так далее.�
МИА  "Россия  сегодня"  является  генеральным  информационным  партнером  РИФ-2018.
Агентство  экономической  информации  "Прайм"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает
информационным партнером форума.

К содержанию

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 13:54
Объем рекламы в Telegram в РФ к концу 2017 г мог составить 20 млн руб - РАЭК
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года составлял около 10 миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20
миллионов  рублей,  сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.

© «Медиалогия» стр. 224 из 1352



Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 13:54
Объем рекламы в Telegram в РФ к концу 2017 г мог составить 20 млн руб - РАЭК
МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года составлял около 10 миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов
рублей, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей
Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 15:24
РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям - депутат
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости/Прайм.  В  России  необходимо  создание  образовательных
программ  по  цифровым  технологиям,  считает  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"Сегодня  наша  страна  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации,  которая
затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает
и  серьезные  изменения  в  системе  образования.  Необходимо  создание  образовательных
программ на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы  для  ведения  цифрового  бизнеса",  -  сказал  Левин,  выступая  на  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в
различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и
технологиям ,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. "Возможно, тем IT-
компаниям,  кто  еще  не  участвует  в  подобных  проектах,  целесообразно  интегрироваться  в
такого  рода  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов", - полагает депутат.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
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Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 17:27
Доля обладающих доступом к интернету в РФ к 2020 г вырастет до 85% с 73% - РАЭК
МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей
против  73%  по  итогам  2017  года,  заявил  глава  Российской  ассоциации  электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018".
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 17:27
Доля обладающих доступом к интернету в РФ к 2020 г вырастет до 85% с 73% - РАЭК
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. В России к 2020 году выход в интернет будут иметь
85%  жителей  против  73%  по  итогам  2017  года,  заявил  глава  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ
2018".
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 15:24
РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям - депутат
МОСКВА,  18  апр  /ПРАЙМ/.  В  России  необходимо  создание  образовательных  программ  по
цифровым  технологиям,  считает  председатель  комитета  Госдумы  по  информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
"Сегодня  наша  страна  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации,  которая
затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает
и  серьезные  изменения  в  системе  образования.  Необходимо  создание  образовательных
программ на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы  для  ведения  цифрового  бизнеса",  -  сказал  Левин,  выступая  на  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в
различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и
технологиям ,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. "Возможно, тем IT-
компаниям,  кто  еще  не  участвует  в  подобных  проектах,  целесообразно  интегрироваться  в
такого  рода  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов", - полагает депутат.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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Bankiros.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:28
Цифровая экономика в России встала на один уровень с сельским хозяйством. Что
мешает двигаться дальше?
По  оценке  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК),  доля  интернет-
экономики в ВВП страны составила 2,42%, а мобильной экономики - 3,8%. К 2021 году доля
"чистой"  цифровой  экономики  в  России  может  вырасти  до  4,7%  ВВП.  А  потенциал
цифровизации экономики страны digital-подразделение международной McKinsey оценивает в
4,1-8,9  трлн  рублей,  или 19-34% от  общего  роста  ВВП,  пишет издание РБК+ "Экономика  в
цифре".
Цифровую экономику разгоняют мобильный сегмент и e-commerce
Под цифровой экономикой эксперты обычно понимают все рынки, где добавленная стоимость
создается  с  помощью  информационных  технологий.Как  отмечает  глава  Google  в  России
Дмитрий  Кузнецов,  драйвером  практически  для  всей  цифровой  индустрии  стал  мобильный
сегмент. 
 "Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Российские
пользователи потратили около 500 млн долларов на мобильные приложения в 2017 году. Таким
образом,  Россия  вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступив  Китаю,
Индии, США и Бразилии",  -  подчеркнул директор РАЭК Сергей Плутогаренко на  Российском
интернет-форуме. По его прогнозу, вклад мобильной экономики в ближайшие пять лет будет
расти в среднем на 10,7% в год. 
Еще  одним  доказательством  возрастающей  значимости  мобильного  сегмента  является
заметный  рост  аудитории  мобильного  интернета,  которая  впервые  в  2017  году  превысила
число пользователей десктопов - 70 млн человек (57% населения). 
Вместе  с  тем  общее  количество  пользователей  и  обороты  компаний,  задействованных  в
интернет-экономике,  продолжают  увеличиваться.  По  количеству  пользователей  интернета
Россия занимает первое место в Европе и шестое - в мире. Сейчас аудитория рунета достигает
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87,7  млн  человек  (71%  населения),  а  к  2020  году  доступ  в  интернет  будут  иметь  до  85%
россиян. 
Помимо роста числа пользователей и мобильного рынка, другим двигателем онлайн-экономики
стала интернет-торговля. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 36% цифровой
экономики в прошлом году пришлось на электронную коммерцию. Рынок е-commerce вырос на
13% и составил 1,04 трлн рублей, а в 2018 году ожидается рост на 20%, и оборот рынка может
достичь 1,25 трлн рублей. 
По  мнению  советника  генерального  директора  ссоциации  "Финтех"  по  стратегии  Сергея
Радченкова, стремительно развивающиеся технологии (блокчейн, интернет вещей, удаленная
идентификация,  искусственный  интеллект,  облачные  технологии  и  big  data)  способны
подтолкнуть  цифровизацию  даже  самых  консервативных  отраслей  вроде  металлургии,
нефтегазового сектора, электроэнергетики, машиностроения и транспорта. 
Впрочем,  пока  что,  при  всех  относительно  положительных  показателях  и  отчетливом
потенциале, российская интернет-экономика по показателю среднегодового долларового роста
(в  2010-2016  годах  составил  4,8%)  по-прежнему  отстает  от  государств-лидеров  (страны
Скандинавии - 6-7%, США и Великобритания - 8-9%). 
Но тормозит нежелание крупных корпораций вкладывать в инновации
Одним из сдерживающих факторов диджитализации эксперты видят цифровое неравенство. По
оценке  CNews  Analytics,  на  Москву  приходится  40%,  а  на  десять  (включая  столицу)  из  86
регионов - 80% совокупных государственных расходов на информационные технологии. 
На  этой  проблеме  акцентировал  внимание  в  послании  Федеральному  собранию  даже
президент, заявив, что в ближайшие шесть лет дисбаланс развития инфраструктуры должен
быть  полностью  устранен:  населенные  пункты  с  количеством  жителей  более  250  получат
доступ в интернет через оптоволокно, а на Дальний Восток придет спутниковая сеть. Принятая
в  прошлом  году  программа  развития  цифровой  экономики  предусматривает  также
строительство  сетей  5G  в  промышленных  зонах  и  создание  единой  сети  авторизации
пользователей Wi-Fi сетей. 
Стоит заметить, что стремительной цифровизации экономики мешает установившаяся система,
в  которой  многие  частные  компании  являются  сателлитами  небольшого  числа  крупных
корпораций.  При такой структуре рынка эти компании не понимают,  зачем нужно развивать
технологическое предпринимательство и не ставят перед собой такую задачу,  отмечается в
совместном исследовании РАЭК, "Google Россия" и OC&C "Цифровые горизонты: Экосистема
IT-предпринимательства и стартапов в России". 
Таким образом, доля экспорта цифровых товаров и услуг в структуре ВВП России, по данным
международной  консалтинговой  компании  McKinsey,  составляет  лишь  0,5%.  В  странах
Западной Европы этот показатель находится на уровне 2,5%, в Индии - 2,9%, а Китай может
похвастать 5,8%. 
По  мнению  ассоциации,  отрасли  не  хватает  кадров.  Только  в  ИТ-индустрии  дефицит
составляет  около  400  тысяч  специалистов,  отмечают  в  РАЭК,  в  том  числе  экспертов  по
кибербезопасности, разработчиков интерфейсов и системных аналитиков. 
На  развитие  ИТ-инфраструктуры,  нормативного  регулирования,  исследовательских
компетенций,  кибербезопасности  и  подготовку  для  отрасли  специалистов  в  2018  году
правительство в рамках программы "Цифровая экономика" выделило более 3 млрд рублей. А в
целом на цифровизацию экономики до 2024 года планируется направить 520 млрд рублей, из
которых 150 млрд рублей - из бюджета. 
Источник: Bankiros.ru 
Доля интернет-экономики в ВВП РФ составила 2,42% | Bankiros.ru
Цифровая экономика в России встала на один уровень с сельским хозяйством. Что мешает
двигаться дальше?
путин и интернет

https://bankiros.ru/news/cifrovaa-ekonomika-v-rossii-vstala-na-odin-uroven-s-selskim-hozajstvom-cto-mesaet-
dvigatsa-dalse-1289
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E-xecutive.ru, Москва, 20 апреля 2018 13:53
РИФ-2018: "Количество технологий превосходит возможности разума".
Откровения  о  развитии  интернет-маркетинга  и  рынка  e-commerce.  Коммерческие  и
поведенческие  факторы,  вызовы  и  возможности,  плюсы  и  минусы  -  в  цитатах  ключевых
спикеров РИФ-2018. 
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Максим Козлов, Fabuza : " Конверсию лендингов можно увеличить до 100% на том же объеме
трафика, конверсия интернет-магазинов сильно зависит от степени запущенности".
Анатолий Денисов, CMS Magazine : "Одна из проблем рынка: агентствам кажется, что главная
ценность - это просто сделать сайт. А для любого клиента это промежуточный шаг. Ему нужны
продажи".
Андрей К оновалов, Cossa : " Раньше точкой входа был сайт и вокруг него все плясало. Сейчас
количество  технологий,  доступных  digital-агентству,  превосходит  возможности  человеческого
разума".
Марианна Краснова, Mail. Ru Group, "Одноклассники": " Пользователи стали потреблять в два
раза больше контента, чем пять лет назад".
Константин  Качалов,  Criteo  :  "  Качественный  фид  со  стороны  клиента  +  Универсальный  и
продуманный дизайн для Native на стороне издателя = Отличные результаты".
Дмитрий Быковский, Solomoto : " Технологии убивают ваши преимущества. Всего 5% населения
пользуются рекламой,  а среди компаний только 1,5%. 95% людей не запускают рекламу на
Facebook, потому что она сделана не для людей".
Александр  Дронов,  I  -  Media  :  "  Точки  роста  в  SEO  -  это,  как  правило,  долгосрочные  и
трудозатратные работы: доработки структуры, навигация, достаточность страниц и контента:
коммерческие и поведенческие факторы: дизайн и юзабилити".
Виктория Игнатьева, ivi : " В смотрении Smart TV на ivi на фильм в 144 минуты приходится 3
минуты рекламы, а в телевизоре около 40 минут рекламы и анонсов / селфпромо на те же 144
минуты".
По  материалам:  2018.rif.ru,  официальных  аккаунтов  форума  в  соцсетях  и  пабликов  в
мессенджерах 
Фото: 2018.rif.r 

https://www.e-xecutive.ru/allnews/businessnews/1988475-rif-2018-kolichestvo-tehnologii-prevoshodit-
vozmozhnosti-razuma
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Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва, 20 апреля 2018 12:34
OFD.RU занял первое место в рейтинге операторов фискальных данных Ассоциации
электронных коммуникаций
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  По  итогам  исследования,
представленным на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ 2018)  19  апреля,  OFD.RU признан
лидером отрасли, получившим наибольшее количество баллов. 
В исследовании участвовали все 18 ОФД из официального реестра ФНС. Рейтинг ОФД РАЭК
призван дать подробное описание операторов фискальных данных, сравнить их возможности и
дополнительный функционал. Основа исследования - экспертный опрос на платформе RUNET-
ID  (https://runet-id.com/),  а  также  подробный  анализ  официальных  сайтов,  сообществ  в
социальных  сетях  и  личных  кабинетов  всех  включенных  в  рейтинг  ОФД.  При  составлении
рейтинга особое внимание уделялось спектру дополнительных услуг оператора фискальных
данных. Также анализировались простота регистрации и оплаты услуг,  возможности личного
кабинета клиента, уникальность предоставляемых сервисов и клиентская поддержка.
OFD.RU  -  единственный  в  России  оператор  фискальных  данных,  предлагающий
предпринимателям сервис Ferma для e-commerce по аренде касс для интернет-торговли "под
ключ" и возможность бесшовного перехода с любого другого ОФД. Также среди уникального
функционала  OFD.RU  -  подключение  любого  количества  касс  на  любое  количество  дней,
возможность мгновенного пополнения баланса лицевого счета с помощью банковской карты, а
также наличие публичного API для сверки данных. Кроме того,  OFD.RU предлагает бизнесу
сервис брендирования электронных чеков, который не имеет аналогов на рынке и отличается
гибкостью и широтой возможностей для брендинга. 
"Каждый день наша команда работает над удобными и простыми в эксплуатации сервисами,
которые помогают предпринимателям соблюдать 54-ФЗ. Мы создаем продукты, которые будут
полезны клиентам вне зависимости от масштаба бизнеса. Очень приятно, что наши результаты
были высоко оценены профессиональным сообществом. Для OFD.RU это новый стимул для
создания новых сервисов и улучшения существующих", - отметил Антон Румянцев, директор
оператора фискальных данных OFD.RU. 
Рейтинг операторов фискальных данных, проведенный РАЭК, поможет предпринимателям, в
том числе и из сферы e-commerce, обязанным использовать онлайн-кассы в соответствии с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
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выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. В 2018 году на новый
порядок использования касс, предусматривающий обязательный контракт с ОФД, перейдут ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли, вендинг и интернет-магазины. По оценкам OFD.RU по итогам текущего года на новый
порядок перейдет еще от 400 тыс до 1 млн касс.
OFD.RU  входит  в  ТОП-5  крупнейших  операторов  фискальных  данных  по  количеству
обслуживаемых касс. Занимается обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в
Федеральную  налоговую  службу,  а  также  предоставлением  удобных  сервисов,  которые
упрощают  бизнесу  соблюдение  Федерального  закона  № 54-ФЗ  "О  применении  контрольно-
кассовой техники". Поддерживает работу со всеми моделями касс и фискальных накопителей в
утвержденных Приказом ФНС версиях форматов 1.0, 1.05, 1.1, а также обладает максимальным
среди ОФД 3-м классом защищенности фискальных данных,  соответствующим требованиям
ФНС и  ФСТЭК  России.  Клиентами  оператора  являются  более  40  тысяч  компаний  по  всей
России.
Источник: OFD.RU 

https://www.retail-loyalty.org/news/ofd-ru-zanyal-pervoe-mesto-v-reytinge-operatorov-fiskalnykh-dannykh-
assotsiatsii-elektronnykh-kommun/
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Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва, 19 апреля 2018 16:45
OFD.RU представил на РИФ собственный сервис аренды онлайн-касс для e-commerce
Оператор фискальных данных OFD.RU запустил собственный сервис Ferma по предоставлению
онлайн-касс для интернет-магазинов в аренду. 
Презентация  решения  прошла  на  РИФ  2018,  крупнейшем  отраслевом  форуме  интернет-
технологий, проходящем 18-20 апреля в Подмосковье.
Решение  Ferma  от  OFD.RU  позволяет  e-commerce-компаниям  перевести  бизнес  на
соответствие  54-ФЗ  "О  применении  ККТ".  Сервис  включает  в  себя  аренду  онлайн-кассы  c
установленным  фискальным  накопителем,  годовое  подключение  к  оператору  фискальных
данных и полное техническое обслуживание кассы. 
Онлайн-кассы установлены в  охраняемом высокотехнологичном дата-центре  уровня  Tier  III.
Услуга  предполагает  мониторинг  их  технического  состояния,  своевременную  замену
фискальных  накопителей  в  случае  заполнения  памяти  или  истечения  срока  их  работы,
балансировку  нагрузки  в  пиковые  периоды  между  несколькими  кассами  с  гарантированной
отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое. 
Подключить и оплатить услугу можно дистанционно в личном кабинете OFD.RU. Регистрация
арендуемой онлайн-кассы в ФНС реализована на стороне оператора фискальных данных.
Для интеграции касс с интернет-магазином клиент может воспользоваться простым и удобным
API  сервиса  Ferma.  API  подходит  для  любых  платежных  сервисов  и  предоставляет
возможность сверять данные с целью сбора и анализа сведений по переданным чекам, а также
данные внутренних корпоративных систем с данными, переданными ОФД в ФНС.
Выступая  на  секции "Как  e-commerce  подготовиться  к  большой  волне  перехода  на  онлайн-
кассы"  в  рамках  РИФ,  Антон  Румянцев,  директор  OFD.RU,  отметил,  что  тема  перехода
российского  бизнеса  на  онлайн-кассы  сейчас  особенно  актуальна.  В  этом  году  на  новый
порядок переходит малый бизнес на ЕНВД и ПСН, занимающийся розничной торговлей или
общепитом (с сотрудниками), e-commerce и вендинг. 
"Мы запустили сервис Ferma, который позволит быстро и без головной боли перейти на новый
порядок. Клиент получает качественный сервис в режиме "одного окна". Мы прогнозируем, что
новая услуга по аренде касс для интернет-магазинов будет востребована, и мы привлечем не
менее 35% рынка e-commerce", - рассказал Антон Румянцев.
Российский  Интернет  Форум  (РИФ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета.  РИФ
собирает  ежегодно  до  10  000  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли,
представителей государства, СМИ, научного сообщества. На секции, посвященной переходу на
онлайн-кассы, 19 апреля ФНС и эксперты отрасли обсудили итоги первой волны перехода на
новый  порядок  использования  ККТ,  прогнозы  на  текущий  год  и  рассказали,  какие  риски  и
перспективы  ждут  e-commerce  в  этом  году,  озвучили  итоги  исследования  операторов
фискальных данных от РАЭК, а также дали полезные советы о том, как быстро перейти на
новый порядок и получить налоговый вычет за онлайн-кассу.
Источник: OFD.RU 

https://www.retail-loyalty.org/news/ofd-ru-predstavil-na-rif-sobstvennyy-servis-arendy-onlayn-kass-dlya-e-
commerce/
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Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 18:59
В Минкомсвязи назвали главные проблемы регулирования интернета
Никитин Александр
Законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,  понятными  и
эффективными.
Такое  мнение  высказал  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет-форума.
По его словам, тормозом развития цифровой экономики выступает хаотичное и чрезмерное
государственное регулирование.
Слишком частое  изменение правил игры создает  нервозность  на  рынке и запутывает  даже
самого регулятора, который не всегда способен вовремя перенастроиться.
Вот и получается, что сначала участники индустрии играют в дурака, затем - в преферанс, а к
концу вообще выясняется, что это рулетка, провел аналогию Волин.
Еще одной  проблемой  он  считает  разного  рода экзотические  предложения  о  том,  что  еще
нужно сделать в сфере регулированию интернета. Многие из них никогда не реализуются, но
при этом всех дезориентируют.
Волин  выступил  за  создание  медиакоммуникационного  кодекса,  но  только  если  это  будет
исчерпывающий, понятный, не очень большой и стабильный свод законов.
Ранее Роскомнадзор предложил обществу Кодекс добросовестных практик.
Читайте нас в Яндексе 

https://rueconomics.ru/320238-v-minkomsvyazi-nazvali-glavnye-problemy-regulirovaniya-interneta
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ПЛАС (plusworld.ru), Москва, 19 апреля 2018 17:33
OFD.RU представил на РИФ собственный сервис аренды онлайн-касс для e-commerce
Оператор фискальных данных OFD.RU запустил собственный сервис Ferma по предоставлению
онлайн-касс для интернет-магазинов в аренду.  Презентация решения прошла на  РИФ 2018,
крупнейшем  отраслевом  форуме  интернет-технологий,  проходящем  18-20  апреля  в
Подмосковье.
Решение  Ferma  от  OFD.RU  позволяет  e-commerce-компаниям  перевести  бизнес  на
соответствие  54-ФЗ  "О  применении  ККТ".  Сервис  включает  в  себя  аренду  онлайн-кассы  c
установленным  фискальным  накопителем,  годовое  подключение  к  оператору  фискальных
данных и полное техническое обслуживание кассы.
Онлайн-кассы установлены в  охраняемом высокотехнологичном дата-центре  уровня  Tier  III.
Услуга  предполагает  мониторинг  их  технического  состояния,  своевременную  замену
фискальных  накопителей  в  случае  заполнения  памяти  или  истечения  срока  их  работы,
балансировку  нагрузки  в  пиковые  периоды  между  несколькими  кассами  с  гарантированной
отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое.
Подключить и оплатить услугу можно дистанционно в личном кабинете OFD.RU. Регистрация
арендуемой онлайн-кассы в ФНС реализована на стороне оператора фискальных данных.
Для интеграции касс с интернет-магазином клиент может воспользоваться простым и удобным
API  сервиса  Ferma.  API  подходит  для  любых  платежных  сервисов  и  предоставляет
возможность сверять данные с целью сбора и анализа сведений по переданным чекам, а также
данные внутренних корпоративных систем с данными, переданными ОФД в ФНС.
Выступая  на  секции "Как  e-commerce  подготовиться  к  большой  волне  перехода  на  онлайн-
кассы" в рамках РИФ, Антон Румянцев отметил, тема перехода российского бизнеса на онлайн-
кассы сейчас особенно актуальна - в этом году на новый порядок переходит малый бизнес на
ЕНВД  и  ПСН,  занимающийся  розничной  торговлей  или  общепитом  (с  сотрудниками),  e-
commerce и вендинг. "Мы запустили сервис Ferma, который позволит быстро и без головной
боли перейти на новый порядок. Клиент получает качественный сервис в режиме "одного окна".
Мы прогнозируем, что новая услуга по аренде касс для интернет-магазинов будет востребована
и мы привлечем не  менее 35% рынка  e-commerce",  -  рассказал Антон  Румянцев,  директор
OFD.RU.
Российский  Интернет  Форум  (РИФ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета.  РИФ
собирает  ежегодно  до  10  000  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли,
представителей государства, СМИ, научного сообщества. На секции, посвященной переходу на
онлайн-кассы, 19 апреля ФНС и эксперты отрасли обсудили итоги первой волны перехода на
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новый  порядок  использования  ККТ,  прогнозы  на  текущий  год  и  рассказали,  какие  риски  и
перспективы  ждут  e-commerce  в  этом  году,  озвучили  итоги  исследования  операторов
фискальных данных от РАЭК, а также дали полезные советы о том, как быстро перейти на
новый порядок и получить налоговый вычет за онлайн-кассу.
По материалам OFD.RU 

https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/ofd-ru-predstavil-na-rif-sobstvennyj-servis-arendy-onlajn-kass-
dlya-e-commerce-2/
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Мел (mel.fm), Москва, 29 марта 2018 19:24
Российский интернет форум 2018
18-20 апреля в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-событие
весны - Российский Интернет Форум.
РИФ 2018 - это целый интернет-город, в котором в этом году развернется фестиваль высоких
технологий.  На  форуме  соберутся  лучшие  спикеры  с  эксклюзивными  докладами,  чтобы
поделиться опытом, передать знания и мотивировать на новые достижения. 
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы не оставят равнодушными любого участника и будут преподноситься в интерактивном и
креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог погрузиться и понять, вынести для
себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно презентуются самые
свежие аналитические данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.
Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте. 
18-20 апреля
 Пансионат "Лесные дали" 

https://mel.fm/afisha-mela/572816-rossysky-internet-forum-2018
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 20 февраля 2018 17:43
РИФ-2018. Иван Федоровский
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/p99O6n6KWMw 
На  инвестфоруме  в  Сочи  глава  города  Горячий  Ключ  Иван  Федоровский  дал  телеканалу
"Кубань 24" эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Иван Федоровский

https://politvesti.com/?p=795070
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 20 февраля 2018 17:26
РИФ-2018. Леонид Сергеев
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/DH615h3ZwUI 
На инвестфоруме в Сочи генеральный директор "Базэл Аэро" Леонид Сергеев дал телеканалу
"Кубань 24" эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
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РИФ-2018. Леонид Сергеев

https://politvesti.com/?p=794937
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 19 февраля 2018 18:01
РИФ-2018. Татьяна Гелендеева
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/ifw5Y1waSqI 
На инвестфоруме в Сочи заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Татьяна
Гелендеева дала телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Татьяна Гелендеева

https://politvesti.com/?p=790743
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 19 февраля 2018 17:46
РИФ-2018. Всеволод Вуколов
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/-xKl3IIIFtw 
На инвестфоруме в Сочи руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод
Вуколов дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Всеволод Вуколов

https://politvesti.com/?p=790712

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 20 февраля 2018 17:26
РИФ-2018. Олег Сафонов
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/zE2Nr8U72kw 
На инвестфоруме в Сочи руководитель Ростуризма Олег Сафонов дал телеканалу "Кубань 24"
эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
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 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Олег Сафонов

https://politvesti.com/?p=794936

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 19 февраля 2018 16:44
РИФ-2018. Алексей Крыловский и Борис Жихаревич
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/ap_4r3xKprc 
На инвестфоруме в Сочи управляющий директор консорциума Леонтьевский центр - AV Group
Алексей Крыловский и директор ресурсного центра по стратегическом планированию, научный
руководитель проекта Борис Жихаревич дали телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Алексей Крыловский и Борис Жихаревич

https://politvesti.com/?p=790537

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 16 февраля 2018 00:38
РИФ-2018. Анна Минькова
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/P0SgSeXva9k 
На  инвестфоруме  в  Сочи  вице-губернатор  Анна  Минькова  дала  телеканалу  "Кубань  24"
эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Анна Минькова

https://politvesti.com/?p=778401

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 15 февраля 2018 23:01
Завершился первый день РИФ-2018 в Сочи
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/m9qDBda-YlQ 
Завершился первый день РИФ-2018 в Сочи

https://politvesti.com/?p=778168

К содержанию
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 15 февраля 2018 18:48
РИФ-2018. Серафим Тимченко
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/5ufOLL-ciT0 
На инвестфоруме в Сочи генеральный директор объединения "Краснодарский чай" Серафим
Тимченко дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Серафим Тимченко

https://politvesti.com/?p=777398

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 14 февраля 2018 20:35
Краснодар представляет свой потенциал на РИФ-2018 в Сочи
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/bTl4Yl9BuJA 
Краснодар представляет свой потенциал на РИФ-2018 в Сочи

https://politvesti.com/?p=773757

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 15 февраля 2018 19:24
РИФ-2018. Виталий Воронов
Theory_elite
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/V9TET29YVCQ 
На  инвестфоруме  в  Сочи  начальник  управления  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  Краснодарского  края  Виталий  Воронов  дал  телеканалу  "Кубань  24"
эксклюзивное интервью.
Каждый день самые интересные новости, репортажи, программы! Подписывайтесь! 
https://www.youtube.com/user/9tvru?sub_confirmation=1
 WEBSITE: http://kuban24.tv/
 Facebook: https://www.facebook.com/kuban24
 VK: https://vk.com/kuban24_tv
 Twitter: https://twitter.com/kuban24tv
 Instagram: https://www.instagram.com/kuban24tv
 Telegram: https://t.me/kuban24 
РИФ-2018. Виталий Воронов

https://politvesti.com/?p=777540

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 12 апреля 2018 17:20
На РИФ 2018 обсудят цифровую трансформацию: от водоканала до ритуальных услуг
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. РИФ собирает ежегодно порядка 10 тысяч профессиональных участников из
интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного
сообщества, студентов профильных ВУЗов.
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Спикеры  Форума  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Основные  тематические
доклады участников:
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во второй день  РИФ 2018, 19 апреля в рамках секции "Цифровая трансформация города" с
объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о том, как
"Росводоканал"  применяет новейшие цифровые решения в  своей деятельности,  какие  цели
ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, какие эффекты оказывают новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано, но это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
 - Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике.
 -  Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и Андрей Колесников (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 
 - "Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля. 
 - Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
Источник 

https://politvesti.com/?p=1004049

К содержанию

Commercial Real estate (cre.ru), Москва, 03 апреля 2018 17:33
Москва представит "умного" бизнес-помощника
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля.
На ежегодном XXII  Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля,
Москва представит "умного" бизнес-помощника. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы в
Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина.
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта",  -  сказала  она.  Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,
поэтому важно делиться опытом, подчеркнула вице-мэр.
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"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - сказала Сергунина. 

http://new.cre.ru/news/67712

К содержанию

Кабельщик (cableman.ru), Москва, 05 марта 2018 12:02
Опубликована программа Российского интернет-форума РИФ 2018
Российский интернет-форум (РИФ 2018) продлится с 18 по 20 апреля. В этом году он пройдет в
формате трехдневного выездного мероприятия в подмосковном пансионате "Лесные дали". В
рамках форума пройдет выставка "Интернет 2018", на которой более 80 ИТ-компаний России и
зарубежья представят свои продукты и достижения.
Среди новшеств этого года - чипированные бейджи участников будут работать по технологии
PaperLess by Ruvents в специальных интерактивных зонах и на выставке.
Программа РИФ 2018
18 апреля
10:00 - 12:00
Зал 1 
Открытие конференции
12:30 - 14:30
Зал 2 
Как мы будем делать digital в 2018? Маркетинг и технологии
Зал 3 
Мастер-класс: Как показать силу своего бренда
Зал 4 
Инфраструктура агентского рынка
Зал 5 
Информационная безопасность: перспектива 2018
Зал 6 
E-commerce-2018. Что день грядущий нам готовит?
15:30 - 17:30
Зал 1 
Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях
Зал 2 
Как с помощью виртуальных операторов можно развивать различные сферы?
Зал 3 
Дизайн-системы: от ремесленников к фабричному производству
Зал 4 
SEO and Production
Зал 5 
Право в отрасли
Зал 6 
E-commerce - 2018. Multichannel-практика
Зал 7 
Прозрачность в интернет-маркетинге как мировой тренд
18:00 - 20:00
Зал 1 
Искусственный интеллект и домашние помощники
Зал 2 
Доменная экономинка
Зал 3 
Пользователь имеет значение
Зал 4 
Хайпить с результатом Или как превратить хайп в основу коммуникационной стратегии
Зал 5 
Как появляются performance-кейсы
Зал 6 
E-commerce - 2018. А, что, кто здесь?!
Зал 7 
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Работа с Customer Experience через инструменты омниканальной аналитики и CRM маркетинга
19 апреля
10:00 - 12:00
Зал 2 
OUT OF THE BOX в SMM
Зал 3 
Омниканальность продаж и трансформация агентского и клиентского бизнеса в новых реалиях
Зал 5 
UX-стратегия
Зал 7 
Блеск и нищета видеорекламы. Поражения и победы от первого лица
Зал 8 
Native Advertising в Рунете 360
12:30 - 14:30
Зал 1 
Цифровая экосистема города
Зал 2 
Образование будущего
Зал 3 
Монетизация юзабилити: как заставить психологию приносить деньги
Зал 4 
Digital креатив. Изменения "17 - надежды "18
Зал 5 
Agile и "бирюзовые организации" - сотрудники или друзья?
Зал 6 
Мобильный маркетинг
Зал 7 
Новые Digital инструменты
Зал 8 
Построение юзабилити интернет-магазина, с чего начинать или как научиться предсказывать
будущие
15:30 - 17:30
Зал 2 
ИТ-развитие регионов
Зал 3 
Прежде, чем рисовать дизайн, его надо придумать
Зал 4 
Контекст для тех, кто в теме
Зал 5 
Технологии для повышения прибыльности интернет-магазинов
Зал 6 
Performance-секция
18:00 - 20:00
Зал 2 
Маркетинг влияния: бренды и блоггеры - совместная работа
Зал 4 
Кейсы построения сквозной аналитики для бизнеса
Зал 5 
Бизнес-этикет для отделов продаж
Зал 6 
Ремаркетинг в социальных сетях
Зал 8 
Мобильные приложения для предприятий
20 апреля
10:00 - 12:00
Зал 2 
Машинное обучение в бизнесе
Зал 3 
Аналитика в ритейле
Зал 5 
Безопасность проведения ICO и криптовалютных операций
Зал 7 
Аналитика медиарынка: в будущее с широко открытыми глазами
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Зал 8 
Веб без точки ноль
12:30 - 14:30
Зал 1 
БудуГуру
Зал 2 
Персональные  медиа  2018:  кардинальные  изменения  рынка  блогеров:  структурирование,
оптимизация, легализация
Зал 4 
Библия интернет-магазинщика
Зал 6 
Стратегический сторителлинг в мобильной среде
Зал 7 
Как держаться на плаву в море технологий. Теория и практика
Зал 8 
Повышение конверсии сайта. В центре внимания пользователь
15:30 - 17:30
Зал 1 
БудуГуру
Зал 2 
IT инфраструктура крупных интернет проектов: масштабируемость и отказоустойчивость
Зал 3 
Дизайн в реальном мире
Зал 6 
Начать свой бизнес: истории успеха российских стартапов. От идеи до реализации
Зал 7 
Медиа-баттл: Площадки VS Агентства
РИФ  собирает  ежегодно  до  10  тыс.  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
Доступны как бесплатный, так и платный форматы участия - последний предполагает личное
присутствие  на  площадке  и  неограниченное  количество  посещений  любых  мероприятий
форума.  Для  того,  чтобы  стать  участником  РИФ  2018,  необходимо  пройти  обязательную
процедуру  онлайн-регистрации  на  сайте  мероприятия,  там  же  можно  более  подробно
познакомиться со всеми деталями предстоящего события. 
Поделиться: 

http://www.cableman.ru/content/opublikovana-programma-rossiiskogo-internet-foruma-rif-2018

К содержанию

Строительная газета, Москва, 23 февраля 2018 06:00
Кольцо замкнется
Николаев Сергей
Для строительства участка ЦКАД создан российско-турецкий консорциум
Российский  фонд  прямых  инвестиций  (РФПИ),  "ДСК  "АВТОБАН"  и  турецкая  строительная
компания  Makyol  подписали  на  РИФ-2018 соглашение  о  создании  консорциума  в  рамках
специальной  проектной  компании  "Юго-Восточная  Магистраль".  Доли  турецкой  компании  и
РФПИ составят по 33,33%, доля "ДСК "АВТОБАН" - 33,34%. Напомним, что "ЮВМ" выполняет
функции  концессионера  по  проекту  строительства  четвертого  пускового  комплекса
Центральной  кольцевой  автодороги  (ЦКАД).  Как  сообщили  "СГ"  в  пресс-службе  "ДСК
"АВТОБАН", юридические процедуры по вхождению Makyol в состав "ЮВМ" будут завершены в
ближайшее  время.  По  словам  Дениса  Анисимова,  заместителя  генерального  директора  по
финансовому развитию ДСК "АВТОБАН", формирование консорциума является важным этапом
реализации проекта, который рассчитан на 30 лет.
Четвертый пусковой комплекс ЦКАД является замыкающим кольцо участком,  по которому в
июне  2017  года  подписано  концессионное  соглашение  с  "ЮВМ".  Стоимость  проекта  по
концессионному  соглашению  составляет  85,4  млрд  рублей,  в  том  числе  финансирование
концедента в размере 49,7 млрд рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд
рублей (42%).
"Соглашение  позволит  реализовать  один  из  самых  значимых  инфраструктурных  проектов  в
сфере  дорожного  строительства  в  РФ  и  продемонстрировать  инвестиционную
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привлекательность сектора при использовании механизмов ГЧП, -  заявил Кирилл Дмитриев,
генеральный директор РФПИ. - Мы видим растущий интерес иностранных партнеров к проектам
в сфере транспортной инфраструктуры и намерены наращивать подобные инвестиции в своем
портфеле".

К содержанию

Строительная газета, Москва, 23 февраля 2018 06:00
Управляя изменениями
Николаев Сергей
Регионы работают над снижением административных барьеров в строительстве
Анализ ситуации в строительном бизнесе убеждает в необходимости дальнейшего снижения
административных  барьеров.  Как  сообщила  статс-секретарь  -  замглавы  Минстроя  России
Наталья Антипина на сессии РИФ-2018 "Управляя изменениями: первые результаты внедрения
целевых моделей в регионах", в минувшем году все регионы страны приступили к реализации
целевых  моделей  упрощения  процедур  ведения  бизнеса.  Одной  из  них  является  модель
"Получение разрешения на строительство и территориальное планирование". Этой моделью, в
частности,  предусмотрены  показатели,  связанные  с  формированием  в  регионах  и
муниципалитетах  документов  стратегического  и  территориального  планирования  и
градостроительного зонирования.
 Речь также идет о сокращении сроков прохождения процедур для получения разрешения на
строительство,  о  переводе  госуслуг  в  электронный  вид  и  о  предоставлении  их  через
многофункциональные центры по принципу "одного окна".
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и  по  составу  частников,  включенных  в  реализацию,  -  сказала  Наталья
Антипина.  -  Именно  здесь  мы увидели,  как  регионы применяют  проектный  подход  в  своей
работе,  где  "буксуют"  регионы  и  муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили
губернаторы, мы видим хорошие результаты".
В качестве удачного примера замглавы Минстроя привела стартовавший в 2017 году в Москве,
Петербурге  и  Московской области эксперимент  по  переводу услуг  по подключению к  сетям
инженерно-технического обеспечения в электронный вид. К апрелю 2019 года пилотный проект
будет завершен, и успешный опыт столиц будет распространен на всю страну.
Кстати Согласно постановлению правительства РФ с 8 мая 2018 года исчерпывающий перечень
в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения уменьшится на 30 процедур,
по  объектам  нежилого  назначения  -  на  31  процедуру,  а  по  строительству  объектов
теплоснабжения - на 6 процедур

К содержанию

E-xecutive.ru, Москва, 13 апреля 2018 00:30
22-й Крупнейший Российский Интернет Форум
10:00 18 апреля 2018 - 19:00 20 апреля 2018 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:  Информационные  технологии,  Маркетинг,  Продажи,  Реклама  ОТРАСЛЬ:
Интернет ФОРМАТ: Открытый 
Конференция  в  этом  году  станет  одним  из  самых  массовых  и  интересных  мероприятий  в
Рунете.
Традиционно  мероприятие  проходит  в  формате  выездного  подмосковного  трехдневного
мероприятия,  состоящего  из  Конференции,  Выставки  и  Внепрограммных  активностей.  В
конференционной  программе  представлены секционные  заседания,  круглые  столы,  а  также
мастер-классы и мини-секции.
Эксклюзивные  доклады  спикеров  из  самых  разных  отраслей  рассказывают  о  будущем
интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии  "цифры  на
офлайн".
Уникальное  преимущество  РИФ  -  выставка,  которая  размещается  на  огромной  территории
целого  подмосковного  пансионата.  Креативу  по  коммуникации  с  вашими  партнерами  и
клиентами - нет предела!
ПРОГРАММА
РИФ. PaperLess. Испытайте новые возможности чипированных бейджей участника - они будут
работать  по  технологии  PaperLess  by  RUVENTS  в  специальных  интерактивных  зонах  и  на
выставке.
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На  территории  пансионата  в  ходе  РИФ  2018 будет  организована  масштабная  выставка
"Интернет 2018", где ИТ-компаний России и зарубежья представят свои продукты и достижения.
Сердце выставки -  в холле главного корпуса пансионата "Лесные дали",  где сосредоточена
основная  активность  участников  Форума.  В  выставке  участвуют  свыше  80  российских  и
зарубежных компаний.
Также  на  территории  выставки  работает  Пресс  и  Медиа  Центр,  зоны  зарядок,  отдыха  и
развлечений.
Партнеров РИФ много и каждый старается придумать уникальные опции и возможности для
продвижения  своих  сервисов,  благодаря  этому  выставка  РИФ  и  активности  партнеров
распространяются и за пределы главного корпуса.
Конференция
РИФ+КИБ  2018  -  это  многопотоковая  конференция,  в  которой  примут  участие  более  600
докладчиков.
Благодаря тому, что Форум - это синергия участников, партнеров и экспертов всей отрасли - то
именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы (более 100
двухчасовых мероприятий за 3 дня работы Форума в 8 параллельных залах).
Ключевые  темы  Форума  2018  года:  Цифровая  экономика,  Мобильная  экономика,  Digital
трансформация,  Блокчейн,  Криптовалюты,  Электронная  коммерция,  RTB,  Современные
рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое.
Стоит  отметить,  что  в  рамках  открывающей  панели  РИФ+КИБ  традиционно  презентуются
самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.
Выставка
На  территории  проведения  РИФ+КИБ  2018  будет  организована  масштабная  выставка
"Интернет 2018", где ИТ-компаний России и зарубежья представят свои продукты и достижения.
В выставке ежегодно участвуют свыше 80 российских и зарубежных компаний.
Для кого полезен РИФ
РИФ+КИБ  обязательно  нужно  посетить  специалистам  в  сферах:  маркетинга,  PR,  медиа,
аналитики,  электронной коммерции,  RTB, рекламы и не только.  Программа РИФ+КИБ также
будет интересна студентам и начинающим специалистам - прямой контакт с профессионалами
отрасли,  эксклюзивный  контент,  возможность  найти  работу  мечты  -  все  это  доступно  на
РИФ+КИБ.
Площадка РИФ+КИБ позволяет участникам не только посещать секции и но заводить новые
знакомства,  общаться  с  друзьями.  Участие  в  РИФ  позволит:  почерпнуть  новые  знания  и
данные, которые не прочитать в учебнике, найти бизнес-партнера или инвестора - не забудьте
посетить выставку "Интернет 2018", познакомиться с потенциальным работодателем и найти
работу  в  одной  из  ведущих  компаний  Рунета,  отлично  провести  время  -  мероприятия
Программы+ - это море развлечений, собранных на площадке РИФ+КИБ!
Официальный сайт и регистрация: http://2018.rif.ru 
СТОИМОСТЬ: 10000 руб. 
КАК ДОБРАТЬСЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ГОРКИ-10, поселок Лесные Дали
Контакты
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: КОНТАКТНЫЙ EMAIL: КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (999) 810-65-90 

https://www.e-xecutive.ru/events/19239-22-i-krupneishii-rossiiskii-internet-forum

К содержанию

Обзор.press (obzor.press), Москва, 18 апреля 2018 15:36
Минкомсвязи увидел чрезмерную хаотичность госрегулирования интренета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает  нервозность  на  рынке  и
запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин. 
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
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всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин.
Источник: http://www.interfax.ru/ 

https://obzor.press/hi-tech/69244

К содержанию

Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 20 апреля 2018 17:16
Семь дней одного года (16.04.2018 - 20.04.2018)
16.04 
Беспокоят валютные кредиты 
ЦБ  РФ  изучает  возможность  дополнительного  ограничения  выдачи  российскими  банками
валютных  кредитов,  заявила  первый  зампред  ЦБ  Ксения  Юдаева.  "Нам  очень  важно
предотвратить  новую  волну  валютных  рисков  в  системе,  поэтому  мы  сейчас  обдумываем
целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования", -
сказала Юдаева, выступая на международном банковском форуме "Казначейство 2018". Она
добавила,  что  на  это  решение повлияли ряд  факторов,  включая продолжение ужесточения
денежно-кредитной  политики  в  США  и  возможное  начало  ужесточения  денежно-кредитной
политики в других странах с развитыми рынками.
Да будет SWIFT, но только наш! 
Госкорпорация  "Ростех"  и  Банк  России  переходят  на  национальную  Систему  передачи
финансовых  сообщений  Банка  России  (СПФС).  В  госкорпорацию  входят  крупнейшие
предприятия  автопромышленной,  авиационной  отрасли,  предприятия  оборонно-
промышленного комплекса России - "АвтоВАЗ", "КамАЗ", "Вертолеты России", ОДК, "ВСМПО-
Ависма"  (крупнейший  в  мире  производитель  титана  и  титановых  сплавов,  изделий  для
авиакосмической отрасли), а также сотни предприятий ОПК. Присоединение к СПФС позволит
госкорпорации  использовать  ее  как  канал  обмена  финансовой  информацией  между
участниками  системы,  например  между  банком  и  госкорпорацией  или  между  дочерними
предприятиями "Ростеха". Цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в
зашифрованном  режиме,  что  снижает  риск  внешнего  вторжения  в  систему  и  вероятность
хакерских атак.
Соглашение дорогого стоит 
Участники соглашения ОПЕК+, сокращая добычу нефти, продолжают зарабатывать на венской
сделке дополнительные нефтяные доходы, а по итогам первого квартала текущего года самую
большую выгоду вновь получили Россия и Саудовская Аравия, говорится в апрельском докладе
Международного энергетического агентства (МЭА).  ОПЕК и ряд не входящих в организацию
стран (ОПЕК+)  договорились в  конце 2016 года в  Вене о сокращении своей добычи нефти
суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч
приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась,
последний  раз  -  до  конца  2018 года.  "Сейчас абсолютно ясно,  что  страны,  участвующие  в
сделке, продолжают зарабатывать больше, добывая при этом меньше. Так, Саудовская Аравия
и Россия в первом квартале 2018 года получили самую большую выгоду, зарабатывая в день
дополнительные 121 млн долларов по сравнению с 2017 годом", - отмечает МЭА. "В целом,
производители из ОПЕК в сумме получали 372 миллиона долларов в день сверхдоходов",  -
уточняет агентство.
17.04 
Самые страшные 
Правительство и администрация президента России разрабатывают план действия на случай
наиболее  жестких  санкций  США.  В  частности,  рассматривается  возможность  отключения
России  от  системы  межбанковских  переводов  SWIFT,  санкции  в  отношении  российского
госдолга и крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ. В качестве ответной меры на
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санкции в отношении российского госдолга, обсуждается возможность создания специального
банка для покупки российских облигаций, а также закрытие информации об их покупателях. В
случае  отключения  от  SWIFT,  рассказали  источники  издания,  рассматривается  проведение
внешних расчетов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).
В первой пятерке! 
Эксперты  Deloitte  Digital  (подразделения  международной  консалтинговой  компании  Deloitte)
включили Россию в пятерку стран -  лидеров цифрового банкинга  в регионе EMEA (Европа,
Ближний Восток и Африка). Исследование EMEA Digital Banking Maturity 2018 было проведено в
38  странах и  охватило 238 банков  и  десять  финтех-компаний;  в  лидирующую группу  также
вошли Швейцария, Испания, Польша и Турция. Эксперты Deloitte протестировали 12 российских
банков,  в  том числе Сбербанк,  Альфа-банк,  Тинькофф Банк,  Райффайзенбанк,  Рокетбанк и
другие. По результатам Россия обошла такие страны, как Великобритания, Франция и Австрия.
В  ходе  исследования  136  консультантов  Deloitte  Digital  становились  клиентами  банков  и
финтех-компаний и тайно тестировали их офлайн- и  онлайн-сервисы.  Кроме того,  компания
опросила  около  8  тыс.  клиентов  банков  и  компаний,  чтобы  выявить  наиболее  важные
банковские  операции  и  наиболее  предпочтительные  каналы  взаимодействия  с  банком.  По
результатам опроса был составлен список 26 самых популярных банковских операций, после
чего клиенты, действовавшие в интересах Deloitte, оценивали качество предоставляемых услуг
и удобство пользования ими.
Без них лучше? 
Россия  в  феврале  этого  года  сократила  объем  вложений  в  ценные  бумаги  американского
правительства до 93,8 млрд долларов. В январе эта сумма составляла 96,9 млрд долларов,
свидетельствуют  опубликованные  министерством  финансов  США  данные.  Согласно
информации ведомства, за весь 2017 год больше всего вложений Россией сделано в мае -
$108,7 млрд. На данный момент Россия находится на 16 месте среди стран по инвестициям в
облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы 1,178
трлн  долларов.  На  втором месте  идет  Япония  -  1,060  трлн  долларов.  На третьей позиции
находится Ирландия - 314 млрд долларов. Иностранные государства владели в феврале 2018
года ценными бумагами США на общую сумму в 6,292 трлн долларов, тогда как в феврале 2017
года эта же цифра составляла 6,013 трлн долларов.
18.04 
Уйти от зависимости 
Собственная  мультивалютная  модель  и  взаиморасчеты  в  национальных  валютах  позволят
странам  Шанхайской  организации  сотрудничества  (ШОС)  отойти  от  работы  с  долларом  и
откроют новые возможности для участников рынка. Такое мнение высказал на II  Сочинском
форуме  евразийской  интеграции  зампредседателя  Внешэконмбанка  Андрей  Клепач.  Спикер
добавил, что еще один фактор в пользу мультивалютной системы - американские санкции. Для
тех компаний, которые подпали под них, работа с долларом практически исключена, а, значит,
нужно искать альтернативу. Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне
2001  года  шестью  странами  -  РФ,  Китаем,  Казахстаном,  Киргизией,  Таджикистаном  и
Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран - наблюдателей
(Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия) и шесть партнеров по диалогу
(Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
Наказания не будет 
Центральный  банк  будет  мониторить  ситуацию  с  нарушениями  компаний  из  санкционного
списка по внешнеторговым операциям и готов отказаться от их наказания в случае нарушений,
сообщил  президент  Российского  союза  промышленников  и  предпринимателей  (РСПП)
Александр  Шохин.  "В  частности,  вопрос  такой:  что  делать  с  нарушением  валютного
законодательства  компаниями,  которые  будут  вынуждены  нарушать  паспорта  сделок  и
переводить деньги не в те банки и не на те счета, которые обозначены, а некие иные. В силу
того, что они не могут. Центральный банк готов мониторить эту ситуацию и не наказывать за то,
в чем не виноваты участники внешнеторговых операций в силу санкционных режимов", - сказал
Шохин,  комментируя  совещание  членов  бюро  РСПП  с  главой  правительства  Дмитрием
Медведевым.
Одна из самых "мобильных" 
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.  "Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической
активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около
500  миллионов  долларов  потратили  российские  пользователи  на  мобильные  приложения  в
2017 году.  Россия вошла в  топ-5 стран по количеству загрузок приложений,  уступая Китаю,
Индии, США и Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по
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загрузкам в 2017 году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ
2018).
19.04 
До бедности еще далеко 
Совокупное состояние двухсот богатейших российских предпринимателей в 2017 году выросло
на 5,4%, или на 25 миллиардов долларов -  до 485 млрд долларов,  а  число миллиардеров
увеличилось с 96 до 106, сообщается на сайте Forbes. "Порог отсечения остался на прежнем
уровне -  500  млн  долларов,  а  "входной билет"  в  первую десятку  подорожал до  12,5  млрд
долларов (год назад -  12,4  млрд долларов)",  -  говорится в  сообщении.  Как и годом ранее,
лучшие  результаты  показали  металлурги.  Рейтинг  возглавил  основной  бенефициар  НЛМК
Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. Лисин занимает первое
место рейтинга уже в третий раз. Ранее он был лидером два года подряд - в 2010 и 2011 годах
с состоянием 15,8 млрд долларов и 24 млрд долларов соответственно. Второе место досталось
основному бенефициару "Северстали" Алексею Мордашову - 18,7 млрд долларов. В первую
десятку вошли еще три представителя отрасли: совладелец "Норильского никеля" Владимир
Потанин (15,9 млрд долларов), акционер "Русала" Виктор Вексельберг (14,4 млрд долларов) и
основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов с состоянием в 12,5 млрд долларов.
Валютные кредиты - дорогое удовольствие 
ЦБ  РФ  может  повысить  требования  к  резервам  банков  по  валютным  кредитам,  так  как
некоторые  заемщики  и  кредитные  организации  недооценивают  валютные  риски,  сообщила
журналистам  первый  зампред  ЦБ  Ксения  Юдаева.  "Чуть  больше  года  назад  мы  повысили
коэффициент риска по валютным кредитам, прежде всего заемщикам, не имеющим экспортной
валютной выручки и также заемщикам из некоторых секторов: недвижимость, строительство и
так далее", - напомнила Юдаева. По ее словам, это связано это с тем, что заемщикам, конечно,
нужна валюта, но при этом и банки, и заемщики недооценивают валютные риски, которые берут
и сами заемщики, и которые могут возникать для экономики в целом.
Разрушается доверие 
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что торговые
войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и
приводят  к  негативным  последствиям  для  среднесрочного  прогноза  роста  мирового  ВВП.
Лагард  также  добавила,  что  она  приветствует  объявление  Китая  о  намерении  сократить
торговые барьеры и перейти к большей открытости рынка. Каждое государство, по ее словам,
должно рассмотреть свое законодательство на предмет торговых барьеров, чтобы подобные
трения были предотвращены. Заявление главы МВФ прозвучало на фоне того, как президент
США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в
эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные
меры.
20.04 
Только с открытым забралом! 
На территории Евросоюза вводится ряд новых правил, направленных на усиление контроля
криптовалютного  рынка  для  борьбы  с  отмыванием  денег  и  финансированием  терроризма,
сообщил Европейский парламент. Новые требования вступят в силу 23 апреля. Как поясняют
представители парламента,  чтобы положить конец анонимности,  связанной с  виртуальными
валютами,  криптобиржи  и  поставщики  кошельков  будут  обязаны  проводить  комплексную
проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, по аналогии с тем, как это сейчас
делают банки при выполнении клиентских заявок. Кроме того, платформы и поставщики услуг,
связанные с криптовалютами, должны иметь лицензию на работу. У стран-членов Евросоюза
будет  полтора  года  на  то,  чтобы  включить  новые  правила  в  свои  национальные
законодательства.
Догоним и перегоним? 
Россия,  а  также  ЮАР,  Бразилия,  Саудовская  Аравия  и  Мексика  сравнялись  с  развитыми
странами по  прогнозируемым темпам роста  ВВП на  душу  населения.  Об этом рассказал в
четверг  первый  заместитель  директора-распорядителя  Международного  валютного  фонда
(МВФ) Дэвид Липтон в штаб-квартире организации. "Пять из девяти входящих в G20 стран с
формирующимся рынком - Россия, ЮАР, Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика - получили от
МВФ прогнозы по темпам роста ВВП на душу населения примерно такие же, как и у стран с
развитой  экономикой.  Поэтому,  как  мы  считаем  на  данный  момент,  их  уже  нет  среди
догоняющих",  -  отметил  Липтон.  Так,  у  России  данный  показатель,  по  прогнозам экспертов
фонда, составит в 2018 году 1,7%, в 2019-м - 1,5%, а в 2023-м - вновь вырастет до 1,7%. По
темпам роста ВВП на душу населения в 2018-2019 годах ей уступают Великобритания, Италия,
Канада и Франция, которые МВФ включил в группу стран с развитой экономикой.
В будущем возможно, но пока не нужно 
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Министерство экономического развития РФ пока не видит необходимости в создании системы
рейтингования  проектов  для  ICO  (первичное  размещение  криптоактивов  для  привлечения
инвестиций). Об этом сообщил замглавы министерства Олег Фомичев. "Мы такую возможность
изучали.  Но  на  сегодняшний  день  мы  не  видим  особой  необходимости  в  создании
централизованной  системы  рейтингования",  -  сказал  он,  отметив,  что  идея  может  быть
поддержана, когда этот рынок перейдет в зрелую стадию развития. По словам замминистра,
внесенный  в  Госдуму  законопроект  о  краудфандинге  предполагает  возможность  создавать
систему  рейтингования  проектов,  в  том  числе  ICO.  "Это  дает  возможность  организациям
работать  на  этом  рынке:  действующим  рейтинговым  агентствам  дает  возможность
взаимодействовать  с  платформами,  новым  игрокам  -  создавать  системы  рейтингования",  -
уточнил Фомичев. Ранее сообщалось, что Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере предложил Минэкономразвития привлекать рейтинговые агентства
к оценке проектов, выходящих на ICO. 

http://nbj.ru/news/arxiv/2018/04/20/sem-dnei-odnogo-goda-16-04-2018-20-04-2018/index.html

К содержанию

Ru.investing.com, Москва, 18 апреля 2018 14:23
Экономика Рунета перевалила за 2 трлн рублей
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2 трлн рублей. Такие
данные  были  приведены на  проходящем в  Подмосковье  22-м  Российском  Интернет  Форум
(РИФ) 2018.
Как  говорится  в  пресс-релизе  Российской  ассоциацией  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
которая  представила  презентацию директора  РАЭК  Сергея  Плуготаренко,  выступившего  на
форуме с докладом, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно
рейтингу  Digital  Society  Index.  У  России седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в
цифровую экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко, цитируемый в сообщении РАЭК.
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты".
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По  данным,  приведенным  Плуторенко,  24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.
Электронная  коммерция  продолжает  оставаться  крупнейшим  сегментом  экономики  Рунета.
Больше половины денежного  оборота  приходится  на  4  российских  региона:  Москва,  Санкт-
Петербург, Московская и Ленинградская области. 
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Лайкни.РУ (likeni.ru), Москва, 04 апреля 2018 14:37
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
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Русский мир (russkiymir.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:32
Эксперты крупнейших мировых и российских IT-компаний представят доклады на РИФ-
2018
Сегодня,  18  апреля,  открылся  Российский  интернет-форум  (РИФ-2018).  Главное  интернет-
мероприятие этой весны организовано Ассоциацией электронных коммуникаций при участии
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, сообщает официальный сайт
агентства. 
РИФ-2018 представляет  собой  целый  интернет-город  высоких  технологий.  В  рамках
масштабного  мероприятия  пройдут  форумы,  выставки,  презентации,  будут  организованы
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дискуссионные  площадки.  Традиционно  участниками  РИФ  становятся  ведущие  эксперты
интернет-индустрии, которые проводят мастер-классы и читают лекции.
В  программу  форума  вошло  более  шестисот  докладов  экспертов  крупнейших  мировых  и
российских  компаний  в  области  интернет-коммуникаций,  технологий,  цифрового  бизнеса  и
экономики.
Кроме  того,  участники  РИФ-2018 смогут  поучаствовать  в  разнообразных  розыгрышах  и
конкурсах, пройти квесты, принять участие в интеллектуальных и спортивных соревнованиях.
Каждый  год  в  РИФе  принимают  участие  до  десяти  тысяч  профессионалов  интернет-
сообщества, СМИ, студенты профильных вузов. Более подробную информацию о мероприятии
можно получить на официальном сайте форума. 
Фото: Flickr/Alejandro Pinto
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 19 апреля 2018 03:00
Полку сервисов телемедицины прибыло
Крылова Александра
Участники  секции  "Медицина  и  технологии"  РИФ/2018 первыми  узнали  о  совместном
телемедицинском продукте "ГК "Медси" и МТС. 
Идея  создания  совместного  продукта,  объединяющего  в  себе  медицинские  компетенции
крупнейшей федеральной сети частных клиник, технологическую экспертизу Центра инноваций
МТС,  а  также  сетевую и  сервисную  инфраструктуру  и  силу  бренда  этого  оператора  связи,
возникла  одновременно  в  обеих  компаниях,  основным  акционером  которых  является  АФК
"Система". 
Результатом  ее  реализации  стало  мобильное  приложение  SmartMed  для  дистанционного
консультирования пациентов, соответствующее требованиями Минздрава России к оказанию
услуг с использованием телемедицинских технологий. Оно существенно упрощает для клиенов
"ГК "Медси" взаимодействие с врачами в клиниках и в ее Центрах компетенции. По словам
Галины  Щербо,  руководителя  проектного  офиса  федеральной  сети  частных  клиник,  новое
телемедицинское приложение -  это своего рода онлайн-продолжение входящих в ее состав
медицинских учреждений. 
Все дистанционные консультации в SmartMed проводят только практикующие врачи, каждый из
которых несет ответственность за свои рекомендации, независимо от того, были ли они даны в
ходе очного приема или в режиме онлайн. Медицинская карта, которая хранится в приложении
на  смартфоне  или  планшете  пользователя,  включает  в  себя  результаты,  как  офф-,  так  и
онлайн-приемов.  "Телемедицина  позволит  пациентам,  а  их  у  "ГК  Медси"  более  1,5  млн.,
одновременно  и  экономить  время  на  визит  к  врачу,  и  ответственно  относиться  к  своему
здоровью", -  сказала она. 
Для  пациента  SmartMed  -  это  мобильное  приложение  для  устройств,  работающих  под
управлением iOS и Android. В нем пациенты смогут заказывать плановые и срочные онлайн-
консультации, записываться на очный прием в клиники и Центры компетенции "ГК"Медси", а
также  обмениваться  с  врачами  медицинскими  документами,  к  примеру,  результатами
исследований,  и  получать  данные  из  своей  медкарты.  При  этом  под  всеми  заключениями,
выданными после телемедицинских сеансов, будет обязательно стоять электронная цифровая
подпись врача. 
Для самой "ГК "Медси" SmartMed - это инструмент для привлечения новых клиентов, в том
числе  из  регионов,  которым  требуются  высокотехнологичные  операции  и  медицинские
исследования, в ее Центры компетенции. Кроме того,  ожидается,  что появление удобного и
полезного  телемедицинского  приложения  положительно  скажется  на  лояльности
существующих пациентов и  поможет  разбудить  клиентов,  прикрепленных к  клиникам,  но не
пользующихся их услугами. 
Центр инноваций МТС, цель которого,  по словам руководителя его направления e -  Health,
Александра Колчина, заключается в том, чтобы используя масштабную инфраструктуру МТС и
многомиллионную  лояльную  базу  абонентов,  сильный  бренд,  накопленные  технологические
компетенции,  создавать  сервисы,  упрощающие  жизнь  людям,  использовал  для  разработки
SmartMed микросервисную платформу на базе Microsoft Azure Service Fabric. 
Для сбора данных с информационных систем "ГК "Медси" была создана интеграционная шина.
После приведения их к единому формату она передает их в ядро платформы, что придает
решению гибкость и позволяет впоследствии использовать его и у других партнеров. 
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Поскольку информация, которой обменивается пациент с врачом очень чувствительная, особое
внимание  разработчики  системы уделили  защите  таких  данных.  Работает  она  так:  сначала
данные  шифруются  по  ГОСТ  на  устройстве  пользователя,  затем  по  защищенному  каналу
попадают на межсетевой экран, затем расшифровываются криптошлюзом и направляются на
хранение  в  защищенный  сегмент  публичного  облака  #  Cloud  МТС,  решение  которого
сертифицировано ФСТЭК и ФСБ, имеет антивирусную защиту и защиту от DDoS -атак.  При
обращении к данным, они снова шифруются и направляются по защищенным каналам в дата-
центр "Медси", откуда "разлетаются" по информационным системам. 
По словам А. Колчина, поскольку платформа может дополняться новыми микросервисами, ее
функционал  планируется  расширять  за  счет  добавления  различных  информационных
сервисов,  созданных  по  медицинским стандартам и  с  учетом клинических  рекомендаций,  и
основанных на больших данных, которых клиниками федеральной сети накоплено очень много.
К разработке таких дополнительных модулей планируется привлечь специалистов направления
искусственного  интеллекта  Центра  инноваций  МТС,  команды  медицинского  профиля  из
стартап-акселератора, созданного этой группой компаний, а также сторонних производителей
программных продуктов. 
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Заголовки (zagolovki.ru), Москва, 19 апреля 2018 08:00
Пока  Роскомнадзор  хочет  запретить  Facebook  в  России,  российские  чиновники
продолжают спокойно пользоваться уже запрещенным Telegram
Несмотря  на  запрет  в  России  мессенджера  Telegram,  в  Думе,  Совфеде,  Кремле  и
правительстве продолжают им пользоваться. А тем временем, в Роскомнадзоре ищут новые
пути  для  реализации  запрета,  признав  таким  образом  неэффективность  текущих  попыток
блокировки Telegram.
17  апреля  международная  правозащитная  группа  "Агора"  запустила  "горячую  линию"  для
владельцев сайтов и сервисов, столкнувшихся с проблемами из-за блокировки Роскомнадзором
миллионов IP-адресов, связанных с облачными ресурсами Amazon и Google. В течение суток к
юристам  обратились  около  сотни  пострадавших  -  их  бизнес  столкнулся  с  потерями,
предположительно  из-за  непрофессиональных  действий  чиновников  надзорного  ведомства.
"Разблокировка ресурсов может занять годы", - сообщил "Новой газете" юрист "Агоры" Дамир
Гайнутдинов.
18  апреля в  Роскомнадзоре прошло совещание с  представителями крупнейших операторов
связи,  главной  темой  которого  стала  блокировка  Telegram,  рассказали  "Коммерсанту"  три
источника  в  отрасли.  По  данным  собеседников  издания,  обсуждались  более  эффективные
способы борьбы с Telegram, хотя в итоге никаких решений принято не было. На этом фоне
Роскомнадзор  резко  снизил  активность  блокировок,  признав  неэффективность  попыток,
приводящих к проблемам у сторонних компаний. Проблема в том, что ряд крупных российских
операторов  используют  устаревший  метод  фильтрации,  считает  гендиректор  Rdp.ru  Сергей
Никулин. По мере роста числа записей в черном списке,  которые должны обрабатывать их
маршрутизаторы, повышается вероятность отказа в обслуживании, так как устройства просто
не предназначены для такого рода задач, отмечает он ("Telegram неисчерпаем, как электрон"). 
В  тот  же  день,  когда  проходила  встреча  в  Роскомнадзоре,  выступивший  на  Российском
интернет-форуме заместитель  министра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин
заявил, что хаотичное и чрезмерное государственное регулирование Интернета может стать
тормозом  развития  цифровой  экономики,  так  же,  как  и  частое  изменение  правил  игры  в
отрасли. "Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики превысил два триллиона рублей, а
частое  изменение  правил  игры  не  только  создает  нервозность  на  рынке,  оно  и  самого
регулятора  зачастую  запутывает,  потому  что  он  сам  не  всегда  в  состоянии  вовремя
перенастроиться", - цитирует его слова "Российская газета" ("Связанные одной сетью").
На  этом  фоне  просто  цинично-комично  звучат  заявления  российских  депутатов,  которые
несмотря на  запрет  спокойно пользуются Telegram о том,  зачем они это делают.  Депутаты
объясняют это необходимостью "проверить, как исполняется закон", пишет РБК. Видимо с этим
же  целями  пользуются  мессенджером  не  только  в  Думе,  но  еще  и  в  Совфеде,  Кремле  и
правительстве ("Власть осталась с Telegram").
А  тем  временем  есть  и  другие  новости  из  параллельной  реальности,  пишет  "Московский
комсомолец". Следующий "звоночек" не заставил себя ждать. Выяснилось, что социальная сеть
Facebook также провинилась перед ФСБ, не представила в установленный срок нужные им
данные. До конца 2018 года будет проведена проверка, сообщил глава РКН Александр Жаров,

© «Медиалогия» стр. 248 из 1352

http://www.iksmedia.ru/news/5493297-Polku-servisov-telemediciny-pribylo.html


и, если Фейсбук не локализует базы данных российских пользователей на территории РФ, не
удалит  всю  запрещенную  информацию  и  вообще  не  приведет  свою  деятельность  в
соответствие с пакетом "законов Яровой",  то он также подлежит блокировке ("Роскомнадзор
запутался в мировой паутине"). 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 20 апреля 2018 13:41
Основные тренды цифровизации бизнеса
Спектр инструментов и сценариев использования новых технологических решений российским
бизнесом растет  год  от  года,  при  этом  потенциал  для  дальнейшей  цифровизации  бизнеса
огромен. 
 "МТТ" впервые провел масштабное исследование уровня автоматизации маркетинга бизнеса в
России.  Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести  глубокое
изучение  актуальности  использования  современных  сервисов  автоматизации  среди  своих
клиентов,  при  информационной  поддержке  компании  retailCRM.  В  исследовании  приняли
участие более 36 000 компаний-клиентов МТТ. Результаты исследования были представлены
на РИФ 2018.
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос - на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%.
Представляя исследование, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин отметил, что
"все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией  электронных
коммуникаций (РАЭК),  свидетельствуют о  том,  что  цифровая  экономика  достаточно быстро
развивается  и,  соответственно,  растет  и  спектр  инструментов  и  сценариев  использования
новых  технологических  решений  российским  бизнесом.  Причем,  рост  идет  на  десятки
процентов,  опережая  зачастую  рост  отдельных  секторов.  Мы  видим,  что  потенциал  для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен".
В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегментe B2B используют СRM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов - их использует почти 59% опрошенных
компаний. 
При этом, в целом по рынку ситуация уже быстро меняется: так, в 2016 году CRM-системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более чем на 10%, до 41,2%.
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах.
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время. 

http://www.iksmedia.ru/news/5493938-Osnovnye-trendy-cifrovizacii-biznes.html

К содержанию

DairyNews.ru, Москва, 02 февраля 2018 03:00
В рамках РИФ-2018 Калининский район Кубани представит проект по модернизации
местного сыркомбината на 379 млн рублей
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса  ЗАО  "Калининский",  пишет  The  DairyNews  со  ссылкой  на  сайт  регионального
правительства. 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания. 
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Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года. 
-  Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве. 
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 

http://www.dairynews.ru/news/v-ramkakh-rif-2018-kalininskiy-rayon-kubani-predst.html

К содержанию

DairyNews.ru, Москва, 02 февраля 2018 09:58
На инвестфоруме в Сочи Кубань представит 85 проектов в сфере АПК
Об этом рассказали в минсельхозе края. Инвесторам предложат вложить средства в создание
современных  молочных  и  животноводческих  ферм.  Их  планируют  открыть  сразу  в  шести
районах. 
"Для  нас  важно  сегодня  вкладывать  новые  инвестиции,  создавать  новые  производства.  На
форуме мы планируем подписать  семь соглашений на  общую сумму 7,5  млрд рублей.  При
реализации этих соглашений будут созданы новые рабочие места. Их будет порядка 450", -
сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. 
По статистике, большая часть соглашений, заключенных на РИФ, касается сельского хозяйства.
За последние пять лет в отрасль АПК вложили около 160 млрд рублей. 
The DairyNews напоминает: в рамках РИФ-2018 Калининский район Кубани представит проект
по модернизации местного сыркомбината на 379 млн рублей. 

http://www.dairynews.ru/news/na-investforume-v-sochi-kuban-predstavit-85-proekt.html

К содержанию

DairyNews.ru, Москва, 07 февраля 2018 03:00
Усть-Лабинский  район Кубани презентует на РИФ-2018 проекты по строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Усть-Лабинский район Краснодарского края презентует на РИФ-2018 проекты по строительству
и  расширению  молочно-товарных  ферм,  пишет  The  DairyNews  со  ссылкой  на  сайт
регионального правительства. 
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном. 
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада. 
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района. 
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства. 
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место. 
 The  DairyNews  напоминает:  Кубань  на  инвестфоруме  в  Сочи  представит  6  проектов
животноводческих ферм общей стоимостью порядка 3 млрд рублей. 

http://www.dairynews.ru/news/ust-labinskiy-rayon-kubani-prezentuet-na-rif-2018-.html

К содержанию

ADVERtology.ru, Москва, 19 апреля 2018 15:34
МТТ определил тренды в digital-маркетинге
ОАО "МТТ", федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, впервые провел
масштабное исследование уровня автоматизации маркетинга бизнеса в России.
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Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести  глубокое  изучение
актуальности использования современных сервисов автоматизации среди своих клиентов, при
информационной поддержке компании retailCRM.
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  приняли  участие  в  этом  исследовании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  насколько  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации  маркетинга  и  повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ
автоматизированного размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций).
Итоги  этого  масштабного  исследования  были  озвучены  18  апреля  на  открывающей
дискуссионной секции 22-го  Российского Интернет  Форума (РИФ+КИБ 2018),  проходящего в
Подмосковье.
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос - на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%. 
Представляя исследование на РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин
отметил,  что  "все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией
электронных  коммуникаций  (РАЭК),  свидетельствуют  о  том,  что  цифровая  экономика
достаточно быстро развивается и, соответственно, растет и спектр инструментов и сценариев
использования новых технологических решений российским бизнесом. Причем, рост идет на
десятки процентов, опережая зачастую рост отдельных секторов. Мы видим, что потенциал для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен".
В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегмент e B 2 B используют С RM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов - их использует почти 59% опрошенных
компаний.
При этом, в целом по рынку ситуация уже быстро меняется: так, в 2016 году CRM -системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более чем на 10%, до 41,2%. 
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах.
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время. 

http://www.advertology.ru/article144152.htm

К содержанию

Кабельщик (cableman.ru), Москва, 18 апреля 2018 16:50
РАЭК: 94% роста глобального рынка рекламы до 2020 года придется на интернет
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России превысил 2 триллиона рублей. Такие
цифры озвучил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко в ходе 22-го Российского интернет-форума (РИФ) 2018.
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют исключительно мобильный
интернет.  Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила
десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Как говорится в сообщении организаторов РИФ, 3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная
экономика  в  России.  Этот  сегмент  будет  расти  в  среднем  на  10,7%в  ближайшие  5  лет,
оценивают в РАЭК. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью
в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около $500 млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. А 11
российских компаний в ТОП-20 приложений по загрузкам в 2017 году.
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. При сохранении темпов
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роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко второму полугодию 2018 года. 94% роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидерами рынка являются
мировые  гиганты Google,  Facebook,  Baidu,  Alibaba  и  Tencent.  83% роста  рынка  обеспечила
общая доля этих компаний в интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", -  подчеркнул Плуготаренко. 
Поделиться: 

http://www.cableman.ru/content/raek-94-rosta-globalnogo-rynka-reklamy-do-2020-goda-pridetsya-na-internet

К содержанию

CRN/RE (crn.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:52
МТТ определил тренды в digital-маркетинге
ОАО  "МТТ"  впервые  провел  масштабное  исследование  уровня  автоматизации  маркетинга
бизнеса в России.
Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести  глубокое  изучение
актуальности использования современных сервисов автоматизации среди своих клиентов, при
информационной поддержке компании retailCRM. 
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  приняли  участие  в  этом  исследовании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  насколько  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации  маркетинга  и  повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ
автоматизированного размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций). 
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос - на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%.
Представляя исследование на РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин
отметил,  что  "все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией
электронных  коммуникаций  (РАЭК),  свидетельствуют  о  том,  что  цифровая  экономика
достаточно быстро развивается и, соответственно, растет и спектр инструментов и сценариев
использования новых технологических решений российским бизнесом. Причем, рост идет на
десятки процентов, опережая зачастую рост отдельных секторов. Мы видим, что потенциал для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен". 
В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегментe B2B используют СRM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов - их использует почти 59% опрошенных
компаний. 
При этом, в целом по рынку ситуация уже быстро меняется: так, в 2016 году CRM-системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более чем на 10%, до 41,2%.
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах.
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время. 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=125787

К содержанию

CRN/RE (crn.ru), Москва, 17 апреля 2018 15:03
Cоциальная  сеть  выбрала  стратегического  партнера  в  области  образования  и
безопасности пользователей
РОЦИТ  и  Facebook  в  рамках  совместной  деятельности  будут  развивать  совместные
инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты  российских
пользователей социальной сети от киберугроз.
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РОЦИТ  стал  первой  российской  организацией,  которая  указана  на  официальных  ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.
Ключевая  задача  РОЦИТ,  как  пользовательского  сообщества  Рунета,  заключается  в
просвещении целевой аудитории в удобной и понятной для них форме (печатной информации,
инфографик и видеороликов).  За создание образовательных материалов отвечают эксперты
Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook
прокомментировала:"В  Facebook  мы  стремимся  найти  баланс  между  тем,  как  дать  людям
возможность для самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для
общения, в которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады
партнерам,  которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям
продолжить безопасное общение в Facebook. Вместе с РОЦИТ мы поделимся с российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе".
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 
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РОЦИТ (rocit.ru), Москва, 19 апреля 2018 20:12
На  РИФ  2018  презентовали  методические  материалы  для  сервисов  электронной
коммерции
19 апреля 2018 года на  Российском Интернет Форуме (РИФ 2018)  состоялся  круглый стол,
посвященный  доверию  пользователей  сервисам  электронной  коммерции.  Организатором
мероприятия выступил РОЦИТ. 
В формате дискуссии представители отрасли электронной коммерции, СМИ и общественных
организаций обсудили актуальные проблемы пользователей в интернете, механизмы защиты и
государственного  регулирования,  в  том  числе  обсуждение  инициатив  игроков  рынка
электронной коммерции по созданию открытого поля взаимодействия потребителей и интернет-
сервисов.
В  обсуждении  приняли  участие  Сергей  Гребенников,  директор  РОЦИТ,  Ольга  Рыбакова,
руководитель проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ, Олеся Носова, шеф-редактор, издатель
Комсомольская правда, KP.RU, Влад Широбоков, сооснователь EcomWeek, Михаил Морозов,
менеджер продукта Яндекс.Маркет, Татьяна Глазачева, исполнительный директор Робокасса.
Модератором  круглого  стола  выступила  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ.
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в ходе своего выступления поднял вопрос цифровой
грамотности  пользователей,  в  частности  в  области  совершения  покупок  в  интернете  и
финансовых операций.
Несмотря на то, что в Рунете неуклонно растет численность пользователей, делающих покупки
в интернете, россияне в крайне малой степени уверены в своих знаниях в области цифровой
экономики (лишь 21% могут объяснить, что это такое) и агрегаторов товаров и услуг (38%).
Поэтому  наша  ключевая  задача  для  построения  полноценной  цифровой  экономики  -  это
образование онлайн-покупателей. Сегодня недостаточно просто уметь делать покупки, важно
понимать  специфику  интернет-площадок,  на  которых  эти  покупки  делаются,  чтобы
минимизировать риски столкновения с мошенниками. 
Сергей Гребенников 
По  словам  директора  по  развитию  и  стратегическим  коммуникациям  РОЦИТ  Татьяны
Голубовской,  многие  потребители  по-прежнему  сдержанно  относятся  к  осуществлению
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множества  операций  в  интернете:  покупки,  финансы,  общение  с  органами  государственной
власти, образование. Одной из существенных причин, объясняющих такое положение, является
недостаточное доверие к сервисам электронной коммерции и к средствам правовой защиты.
Интернет-бизнес  строится  на  активности  пользователей.  Чем  больше  действий  совершает
пользователей  на  сайте,  тем успешнее  деятельность  организаций.  А  как  часто  компании  и
ведомства действительно задумываются об интересах и потребностях пользователей? В 2018
году РОЦИТ взял на себя задачу сформировать критерии доверия пользователей сервисам
электронной  коммерции.  Полученные  результаты  легли  в  основу  рекомендаций  для
отечественных интернет-магазинов. 
Татьяна Голубовская 
Ольга  Рыбакова,  руководитель  проекта  Горячая  линия  Рунета  РОЦИТ,  реализуемоого  с
использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского
общества,  предоставленного  Фондом  президентских  грантов,  представила  результаты
исследования доверия пользователей сервисам электронной коммерции, а также результаты
кабинетного  исследования  сервисов  электронной  коммерции,  проведенного  в  формате
контрольных закупок. 
По  результатам  проведенного  опроса  населения  наибольшее  доверие  у  большинства
покупателей  (62%  опрошенных)  вызывают  российские  интернет-магазины.  Российским
агрегаторам товаров доверяют менее половины опрошенных, а именно 45% пользователей.
Примечательно, что 21% респондентов затруднились с ответом. В большей степени это говорит
о незнании покупателями ключевых отличий агрегаторов то- варов от интернет-магазинов и как
следствие низкой цифровой грамотности пользователей в этой области. В меньшей степени
потребители  доверяют  доскам  объявлений  -  онлайн-площадкам,  на  которых  можно  купить
товары  у  других  людей  без  посредников.  Об  абсолютном  недоверии  заявили  более  20%
опрошенных.
Также  большое  внимание  Ольга  Рыбакова  уделила  методическим  рекомендациям,
разработанным  по  итогам  проведенных  исследований  и  предназначенных  сервисам
электронной коммерции.
Поскольку  ключевые  страхи  пользователей  Рунета  при  отказе  от  осуществления  покупок
связаны с возможностью кражи персональных данных, денежных средств или страхи, что товар
не доставят или доставят с браком, то очень важно обеспечить информационную поддержку
пользователя  о  процессе  покупки  и  дальнейших  действиях  по  возврату  и  обмену.  Схожие
рекомендации и у экспертов отрасли. По их мнению, необходимо разместить на сайте сервиса
понятную информацию об условиях возврата и обмена, в соответствии с законом, обеспечить
соответствие условий формирования заказа заявленным на сайте. Мнение, в котором сходятся
и  продавцы  и  потребители  -  необходимо  обеспечить  прозрачный  процесс  покупки  товара,
объясняя пользователю каждый шаг покупки. 
Ольга Рыбакова 
Методические материалы 
Во время обсуждения критериев формирования доверия пользователей к интернет-продавцам
возник  дискуссионный  вопрос:  Способствуют  ли  Instagram-блогеры  образованию  в  сфере
электронной  коммерции?  Влад  Широбоков,  сооснователь  EcomWeek,  ответил  на  него
положительно,  подчеркнув,  что  пользователи  сейчас  больше  верят  друг  другу,  чем
классическим медиа.
Вопросы взаимоотношения с клиентом для всех игроков являются ключевыми. Медиа - уже не
самый доверительный источник информации, важнее опыт тех, кого ты лично знаешь - такому
опыту  больше  доверяют.  C2C  является  одним  из  ключевых  трендов  развития  электронной
торговли в 2018 году. 
Влад Широбоков 
Татьяна Глазачева, исполнительный директор компании Робокасса, рассказала о тенденциях
развития  электронного  мошенничества.  Она  описала,  как  выглядит  среднестатистический
покупатель  в  сфере  E-commerce  (женщина  18-24  или  31-35  лет  с  высшим  образованием,
которая  работает  в  офисе)  и  перечислила  типичные  схемы  мошенничества  интернет-
продавцов: фейковые сервисы, магазины с длинным сроком доставки, билетные спекулянты,
сайты-прокладки.
Раньше запросы от пользователей касались фрода и возврата товара, но после внедрения
новых протоколов безопасности угроза фрода уменьшилась. Интернет растет, мошенничество
переходит  в  бизнес.  Создается  огромное  количество  сайтов,  где  пользователей  ловят  на
желании сэкономить денег. 
Татьяна Глазачева 
Михаил Морозов, менеджер продукта Яндекс.Маркет, поднял вопрос доверия пользователей к
агрегаторам при покупке и рассказал о том, как на "Маркете" происходит контроль качества
продукции, какая ведется работа с сайтами-продавцами.
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Существует  определенная  ответственность  между  агрегатором  и  магазином.  Если  у
пользователя  случится  проблема  при  переходе  в  магазин,  он  обвинит  как  магазин,  так  и
агрегатор. Для выстраивания доверия существует служба контроля качества. Соответствие цен
у агрегатора и магазина проверяется 600 000 раз в день, доступность сайта для пользователя
проверяется 1 500 000 раз в день. Магазины, размещающиеся на "Маркете", сейчас растут в
качестве. 
Михаил Морозов 
Олеся Носова, шеф-редактор газеты "Комсомольская правда" заявила, что образовательный
контент,  касающийся знаний пользователя о совершении покупок онлайн,  безусловно будет
интересен  читателям  печатных  изданий.  Она  также  подчеркнула  важность  адаптации
образовательных материалов под разные целевые аудитории.
У нас на сайте под каждой заметкой есть обсуждение, комментарии к материалу. Они несут всю
пользовательскую боль. Если у человека есть отрицательный опыт, он расскажет о нем куда
охотней, чем о положительном. 
Олеся Носова 
Напоминаем, что 22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) проходит в Подмосковье с 18 по
20  апреля  2018  года  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
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РОЦИТ (rocit.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:22
РИФ 2018: "Грамотные пользователи - основа цифровой экономики"
18 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали"  состоялось открытие 22-го
Российского Интернет Форума (РИФ 2018). 
Традиционно  открытие  РИФ  прошло  в  формате  аналитической  дискуссионной  панели,
посвященной обсуждению всех главных показателей развития отрасли: интернет в России и в
мире, цифровая экономика и связанные отрасли. 
В этом году топ-спикеры Алексей Волин (Минкомсвязь России), Леонид Левин (Государственная
Дума РФ), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Сергей Петров (ИРИ),
Ульяна Зинина (Facebook),  Марина Жунич  (GOOGLE RUSSIA),  Руслан Тагиев (Mediascope),
Инесса  Ишунькина  (Mediascope),  Карен  Казарян  (РАЭК),  Бурджу  Токмак  (OC&C  Strategy
Consultants), Джон Артман (Technode, TechCrunch), Андрей Воробьев (Координационный центр
национального  домена  сети  Интернет),  Рамиль  Биккужин  (ОАО  "Межрегиональный
ТранзитТелеком" (МТТ)) и Максим Борзов (RUVENTS) представили и обсудили эксклюзивные
данные весны 2018 года.
Председатель  комитета  Государственной  Думы  РФ  по  информационной  политике,
информационным  технологиям  и  связи,  Председатель  правления  РОЦИТ  Леонид  Левин
отметил,  что  развитие  цифровой  экономики  является  вопросом  будущего  Российской
Федерации  в  условиях  развернувшейся  в  мире  гонки  цифровизации,  которая  стала
определяющим фактором для успешной конкуренции стран на мировом рынке.
На уровне государства приоритетной целью является создание благоприятного климата для
развития Цифровой экономики (всей экономической деятельности,  основанной на цифровых
технологиях).  Это  и  создание  законодательства,  способствующего  развитию  инноваций,  и
решение кадровых проблем, В ближайшие 10 лет для развития витая цифровой Экономики в
нашей стране потребуются более 2 млн IT-специалистов. Недавно принятая дорожная карта по
направлению  "Кадры  и  образование"  программы  "цифровая  экономика  России"
предусматривает, что к 2024 году не менее 800 тысяч выпускников системы профессионального
образования должны обладать компетенциями в области информационных технологий. 
Леонид Левин 
По  словам  Леонида  Левина,  цифровая  грамотность  граждан  -  основа  цифровой  экономики
страны.  Также  депутат  отметил,  что  РОЦИТ  проводит  серьезную  работу  по  повышению
цифровой грамотности населения: это и проведение специальных уроков в школах, и курсы,
позволяющие  школьникам  познакомится  с  ИТ-профессиями,  и  составление  различных
методических материалов.
Уже сегодня становится понятно, что цифровая этика, цифровая безопасность - обязательные
и  одни  из  важнейших  навыков  современного  человека.  По  результатам  ежегодного
всероссийского  исследования РОЦИТ "Индекс  цифровой грамотности  2017",  за  год уровень
цифровой грамотности граждан РФ вырос на 5,7% и на данный момент составляет 5,99 пт. по
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десятибалльной шкале. И наша общая задача - это образование наших близких! Важно, чтобы
повышалась  не  только  культура  поведения  в  сети,  компетенции  и  навыки,  но  также  росло
критическое мышление к получаемой информации. 
Леонид Левин 
Большое  внимание  Председатель  комитета  ГД  уделил  развитию  проекта  Горячая  линия
Рунета, который собрал и обработал более 10 тыс жалоб пользователей на некачественные
услуги в интернете. В этом году сервис приема и обработки жалоб был адаптирован под нужды
граждан с ограниченными возможностями здоровья. Приоритет первого полугодия 2018 года
Горячей Линии Рунета  -  это  работа  с  сервисами электронной коммерции и доверие между
пользователями и продавцами. Дополнительно были разработаны новые удобные механизмы
приема жалоб, в том числе через мобильное приложение "Горячая линия Рунета". 
В заключение Леонид Левин заявил, что России важно показывать такие результаты в области
цифровой экономики, которые не могут быть проигнорированы миром (даже в эпоху сложных
геополитических отношений), а развитие технологий должно быть сопряжено с обеспечением
безопасности, как самих технологий, так и граждан. Одним из важнейших вопросов в связи с
развитием  таких  направлений,  как,  например,  Большие  данные,  остается  обеспечение
сохранности персональных данных граждан.
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в своем выступлении также поднял вопросы обеспечения
безопасности  пользователей и  призвал представителей отрасли и государства  к  открытому
диалогу. 
По его словам, несмотря на повсеместное развитие цифровой экономики, начало 2018 года
ознаменовалось рядом конфликтов государства и отрасли, предупреждений и блокировок, не
принимающих во внимание интересы пользователей Рунета.
Сегодня наблюдается кардинальная смена стратегий и механизмов пользования цифровыми
технологиями и сервисами. Пользователи находятся в поиске удобных форматов, когда все
необходимое можно найти и сделать,  не выходя из одного приложения. Для большой доли
активной аудитории Рунета, в особенности молодежи, этим удобным инструментом являются
мессенджеры.  В  условиях  развития  технологий  в  случае  ограничения  пользования  этими
сервисами, аудитория не вернется к пользованию старыми форматами, а лишь будет искать
пути обхода возникающих барьеров.
Сейчас всем крайне важно вспомнить, что именно пользователи выступают основой цифровой
экономики и ключевая задача, которая требует совместного безотлагательного решения, - это
обеспечение  открытого  диалога  общества,  отрасли  и  государства  с  целью  нивелирования
проблем в интересах пользователя. 
Сергей Гребенников 
Напоминаем, что 22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) проходит в Подмосковье с 18 по
20  апреля  2018  года  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 

https://rocit.ru/news/rif-2018
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Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм.  Российский интернет-форум (РИФ-2018), крупнейшая
конференция интернет-индустрии,  начнет  свою работу  в подмосковном пансионате  "Лесные
дали" и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума.
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
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Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 09:21
Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье
МОСКВА, 18 апр -  РИА Новости.  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал
гостей и участников  российского интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета
министров.
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -  говорится  в
приветствии.
По словам премьер-министра, в этом году на РИФ можно узнать о последних тенденциях в
отрасли,  искусственном интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое внимание
будет  уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
Медведев  выразил  уверенность  в  том,  что  форум  поможет  гостям  обменяться  опытом  и
идеями, откроет новые возможности для бизнеса. Он пожелал всем удачи и успехов.
Добавляется, что форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье.

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 марта 2018 11:25
Цифровизацию городов и будущее интернета обсудят на РИФ-2018 в апреле
МОСКВА,  16  мар  /ПРАЙМ/.  Цифровизацию  городов,  применение  "умных"  помощников  и
искусственного интеллекта, а также будущее интернета обсудят на ежегодном XXII Российском
интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля  в  Подмосковье,  говорится  на
сайте форума.
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума.
Форум,  как  отмечают  организаторы,  собирает  ежегодно  до  10  тысяч  профессиональных
участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,
научного сообщества, студентов профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие.
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ФАС  в  течение  1-2  месяцев  определит  размер  штрафа  для  Tele2  в  деле  о
национальном роуминге
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России
определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге в течение одного-двух
месяцев, заявил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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Объем венчурных инвестиций в РФ снизился за 5 лет в 3 раза - до $125 млн - РАЭК
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Объем венчурных инвестиций в России в 2017 году
составил  125  миллионов  долларов,  сохранившись  на  уровне  предыдущего  года,  но
сократившись в три раза по сравнению с 2012 годом (376 миллионов долларов). Такие данные
привел глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко
на интернет-форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-
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всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
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оставшиеся 15% - в других регионах.
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Эксперт: 60 млрд тонн отходов накоплено в России
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Около 60 миллиардов тонн отходов накоплено в России,
заявил  в  среду  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  Артем  Седов,  генеральный
директор ООО "Большая Тройка", занимающегося разработкой электронных территориальных
схем по обращению с отходами.
Седов отметил, что речь идет как о промышленных отходах, так и о коммунальных.
При этом он отметил, что самое высокое здание в мире - "Бурдж Халифа" - весит 500 тысяч
тонн. "Таким образом, в России накопилось отходов на 120 тысяч подобных небоскребов", -
сказал Седов.
По его оценкам, накопленных в России отходов хватило бы для того, чтобы занять территорию
четырех городов размером с Москву.

К содержанию
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Россияне в 2017 г потратили около $500 млн на мобильные приложения - РАЭК
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов
долларов на мобильные приложения, сообщил директор Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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Минстрой: городская инфраструктура в России загружена "под завязку"
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Городская инфраструктура в России в настоящее время
практически полностью загружена, заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018)
замглавы Минстроя Андрей Чибис.
По словам чиновника, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. "Это
под завязку", - сказал он.
Одновременно замминистра указал на разрыв в качестве инфраструктуры между городом и
селом.
В  частности,  как  следует  из  материалов  презентации  Чибиса  к  РИФ  2018,  в  России  95%
сельских поселений не имеют очистных сооружений. При этом доля поселков городского типа в
РФ, где нет очистных сооружений, составляет 18%, а доля городов - 2%.

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 13:13
Россияне в 2017 г потратили около $500 млн на мобильные приложения - РАЭК
МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на
мобильные приложения, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 09:35
Медведев назвал интернет-форум РИФ одним из главных событий в IT-индустрии
МОСКВА,  18  апреля.  /ТАСС/.  Премьер-министр  России  Дмитрий  Медведев  направил
приветствие участникам и гостям открывающегося в среду в Подмосковье 22-го  Российского
интернет-форума РИФ 2018. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина РФ.
"В  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено
мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных  стартапов",  -
говорится в телеграмме.
Медведев отметил,  что  форум традиционно объединяет  экспертов,  представителей  власти,
крупных  компаний  и  стартаперов.  "Всех,  кто  создает  современные  интернет-технологии,
сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,
придумывает новое", - подчеркнул он.
Премьер выразил уверенность, что форум откроет новые возможности для бизнеса и подарит
яркие впечатления, а также пожелал участникам и гостям мероприятия удачи и успехов.
Российский интернет-форум в этом году проходит с 18 по 20 апреля.

К содержанию

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 12:30
Допрегулирование  соцсетей  в  связи  с  трагедией  в  школе  Башкирии  не  поможет  -
Минкомсвязь РФ
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МОСКВА, 18 апр -  РИА Новости/Прайм.  Дополнительное регулирование соцсетей в связи с
трагедией  в  школе  Башкирии  не  поможет,  поскольку  в  интернете  невозможно  обеспечить
стопроцентную стерильность, считает замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
По  предварительным  данным  СК  РФ,  в  среду  17-летний  ученик  коррекционного  класса
общеобразовательной  школы №1 города  Стерлитамака  зашел в  кабинет  информатики,  где
находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое
ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес
ножевое ранение.
Подросток  добавлял  на  свою  страницу  во  "ВКонтакте"  видеоролики,  на  которых  были
изображены  различные  нападения  на  школы,  атака  самолетов  на  башни-близнецы  в  Нью-
Йорке, а также большое количество записей с нацистской Германией.
"Мы  считаем,  что  администрация  "Вконтакте"  достаточно  эффективно  борется  с  опасным
контентом  и  своевременно  его  удаляет  в  большинстве  случаев.  Нигде  стопроцентной
стерильности обеспечить  невозможно.  Это  жизнь.  И дополнительная регуляторика  здесь не
поможет", - сказал Волин журналистам в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ 2018).
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 12:30
Допрегулирование  соцсетей  в  связи  с  трагедией  в  школе  Башкирии  не  поможет  -
Минкомсвязь РФ
МОСКВА,  18 апр  /ПРАЙМ/.  Дополнительное регулирование соцсетей в  связи с  трагедией в
школе Башкирии не поможет, поскольку в интернете невозможно обеспечить стопроцентную
стерильность, считает замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
По  предварительным  данным  СК  РФ,  в  среду  17-летний  ученик  коррекционного  класса
общеобразовательной  школы №1 города  Стерлитамака  зашел в  кабинет  информатики,  где
находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое
ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес
ножевое ранение.
Подросток  добавлял  на  свою  страницу  во  "ВКонтакте"  видеоролики,  на  которых  были
изображены  различные  нападения  на  школы,  атака  самолетов  на  башни-близнецы  в  Нью-
Йорке, а также большое количество записей с нацистской Германией.
"Мы  считаем,  что  администрация  "Вконтакте"  достаточно  эффективно  борется  с  опасным
контентом  и  своевременно  его  удаляет  в  большинстве  случаев.  Нигде  стопроцентной
стерильности обеспечить  невозможно.  Это  жизнь.  И дополнительная регуляторика  здесь не
поможет", - сказал Волин журналистам в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ 2018).
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 12:45
Минкомсвязи  РФ не видит  большого  числа  обрушенных ресурсов  из-за  блокировки
Telegram
МОСКВА,  18  апр  /ПРАЙМ/.  Минкомсвязи  РФ  не  видит  большого  количества  обрушенных
сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи
РФ Алексей Волин.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
"Мы к этому (к техническим аспектам блокировки - ред.) не имеем никакого отношения... Мы не
видим большого количества обрушенных сторонних ресурсов. Вопрос блокировки Telegram не в
компетенции  Минкомсвязи",  -  сказал  Волин  в  кулуарах  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018).
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Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

К содержанию

КриптоВики (cryptowiki.ru), Москва, 18 апреля 2018 17:45
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе.
В  связи  с  этим,  разработка  законов  для  использования  технологии  блокчейна  -  одно  из
приоритетных направлений Госдумы, сообщил глава думского комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По данным чиновника, аудитория Рунета составляет почти 88 миллионов человек, а суммарный
вклад в цифровые технологии - более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - рассказал он. 
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан. 
В свою очередь, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Чибис заявил о готовности ведомства внедрить блокчейн в сферу ЖКХ.
По его словам, применение технологии позволит сделать тарифные планы более гибкими, а
также увеличить конкуренцию среди управляющих компаний.
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис. 
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна cryptowiki.ru

http://cryptowiki.ru/news/rif-2018-gosdyma-razrabatyvaet-zakony-dlia-ispolzovaniia-blokcheina.html

К содержанию

Ассоциация Инновационных регионов (i-regions.org), Москва, 07 февраля 2018 13:52
РИФ'2018. Анонс. Бизнес в регионах. Придать новый импульс
РИФ' 2018. Вклад инновационных кластеров в инвестиционную привлекательность регионов
15 февраля. 16:00 - 17:30.
Конференц-зал № 3.3
В  настоящее  время  наблюдается  активность  вокруг  формирования  и  масштабирования
деятельности компаний - стартапов и скейлапов. Наибольший вклад в прирост занятости дают
лишь  3%  наиболее  динамичных  компаний.  Это  новый  вызов  для  экономической  политики
государства.  Часть  ответов  может  быть  найдена  в  рамках  кластерной  политики.  Структуру
кластера  формируют  уже  существующие  организации,  которые  прошли  этап  становления,
состоялись в бизнесе или науке, дозрели до совместной активности. Кластеры могут усиливать
демонстрационный  эффект  быстрорастущих  фирм  за  счет  более  плотной  и  открытой
коммуникации  между  своими  участниками.  Ряд  существующих  быстрорастущих  компаний
(например, из перечня "национальных чемпионов"), чья конкурентоспособность в наибольшей
степени зависит от локального окружения, могут формировать кластеры вокруг себя, привлекая
новые  организации  и  трансформируя  существующие.  Достаточно  ли  традиционных  мер
поддержки в сфере МСП и инноваций для того, чтобы стимулировать именно масштабирование
успешно работающих компаний? Какие новые инструменты можно предложить для поддержки
быстрорастущих фирм и как переориентировать старые инструменты на эти цели? Какова роль
ведущих российских кластеров в сфере высоких технологий в трансформации потока стартапов
в поток быстрорастущих фирм?
Модератором  дискуссии  выступит  Павел  Рудник,  Руководитель  проектов  АИРР,  Директор
центра стратегий и программ НИУ "Высшая школа экономики". 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/rif-2018-anons-biznes-v-regionah-pridat-novyj-impuls

К содержанию
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The Russian Times (therussiantimes.com), Москва, 13 апреля 2018 03:00
Выставка интернет технологий РИФ 2018 стартует уже на следующей неделе
Павелко Наталия
С 18 по 20 апреля 2018 года на территории пансионата "Лесные дали" в Московской области
пройдет фестиваль Интернет технологий. Бронирование мест для проживания началась за два
месяца до начала мероприятия. Это уже 22 по счету форум. Рассчитан на более чем десять
тысяч участников.
Спикеры  из  разных  отраслей  и  стран  будут  рассказывать  о  будущем  развитии  Интернет
технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии  "цифры  на  офлайн".
Участников  никто  не  ограничивает  в  подаче  материала,  поэтому  будет  присущ креатив  по
коммуникациям.
Риф 2018 программа, промокод, стоимость: основная программа форума
Трехдневный  форум  по  Интернет  технологиям  пройдет  уже  на  следующей  неделе.
Мероприятие традиционно организовывается каждый год, и этот год не стал исключением.
Программа на 18 число выглядит следующим образом:
Зал 1:
открытие РИФ 2018: главная аналитическая дискуссионная панель;
кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях;
умные помощники и искусственный интеллект.
Зал 2:
города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики;
бизнес на данных. Баланс интересов пользователя, компаний и государства;
блокчейн + ICO: трансформируя реальность.
Зал 3:
мастер-класс: как показать силу своего бренда;
дизайн-системы: от ремесленников к фабричному производству;
граждане, бизнес и власть в Интернете - кто за кого?
Программа на 19 число будет следующей:
Зал 1:
лекторный РИФ. Нейросети и реализация контентных проектов;
цифровая трансформация города;
ремаркетинг в социальных сетях;
Питчинг ICO и Блокчейн проектов.
Зал 2:
OUT OF THE BOX в SMM;
домены VS Правообладатели;
пользователь имеет значение;
маркетинг влияния: бренды и блоггеры - совместная работа.
Зал 3:
омниканальность продаж и трансформация агентского и клиентского бизнеса в новых реалиях;
монетизация юзабилити: как заставить психологию приносить деньги;
мастер-класс. Прежде, чем говорить рисовать дизайн, его надо придумать;
мастер-класс. Мемы на вооружении брендов.
Программа на 20 число включает следующие темы:
Зал 1:
лекторный РИФ. Развитие городов, современные технологии и Стардающее Средневековье;
БудуГуру.
Зал 2:
машинное обучение в бизнесе;
персональные  медиа  2018:  кардинальные  изменения  рынка  блогеров:  струкрурирование,
оптимизация, легализиция;
IT инфраструктура крупных интернет проектов: масштабируемость и отказоустойчивость.
Зал 3:
аналитика в ритейле;
программа 2.0;
мастер класс. Упрощенная генерация.
Более детальную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия.
Риф  2018 программа,  промокод,  стоимость:  стоимость  участия  в  мероприятии  и  кто  будет
представлен на форуме
Стоимость участия в конференции с первого апреля и на входе составляет 10000 рублей.
Видеозапись  будет  фиксироваться  только  в  1,3  и  6  залах.  Стоимость  этой  записи  будет
составлять: о 15 апреля - 990 рублей, до 20 апреля - 1290 рублей, с 21 апреля - 1490 рублей.
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Главное событие выставки будет проходить в холле главного корпуса пансионата. В форуме
примут участие более 80 российских и зарубежный компаний-докладчиков
В эти дни будет возможность испытать новые чипированные бейджи, которые будут работать
по  технологии  PaperLess  by  RUVENTS.  Участники  продемонстрируют  свои  продукты  и
достижения в сфере ИТ. 

http://therussiantimes.com/news/291970.html
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РБК ТВ (tv.rbc.ru), Москва, 16 февраля 2018 07:46
Бизнес-новость. На РИФ 2018 обсудили Москву как столицу инвестиций
РБК+ / Бизнес-новость - Бизнес-новость. На РИФ 2018 обсудили Москву как столицу инвестиций
:: Телеканал РБК

http://tv.rbc.ru/archive/rbkplus/5a8663549a79474d01971bdc
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Официальный сайт партии Справедливая Россия (spravedlivo.ru), Москва, 18 апреля 2018
14:28
Леонид Левин принял участие в Российском интернет-форуме - 2018
Председатель  Комитета  Государственной  Думы  по  информационной  политике,
информационным технологиям и связи, депутат фракции "СР" Леонид Левин принял участие в
Российском интернет-форуме - 2018.
Обращаясь с приветственным словом к участникам Форума, председатель Комитета отметил,
что  сегодня  в  России  наблюдается  мощный  рост  цифровой  экономики,  идет  процесс
повсеместного  проникновения  сетей  передачи  данных  и  бурного  развития  мобильных
технологий, что обусловило рост аудитории рунета до уровня в 71% населения по итогам 2017
года при суммарном вкладе цифровой и мобильной экономик более чем в 5% от российского
ВВП.
Говоря о законодательном обеспечении цифровой экономики,  он упомянул законопроект "О
цифровом  праве",  подготовленный  при  участии  Председателя  Государственной  Думы
Вячеслава  Володина,  подчеркнув,  что  работа  по  интеграции  цифровой  экономики  и
действующей  системы  финансовых  и  государственных  институтов  является  одним  из
приоритетов для парламента.
Затронув  тему  влияния  новых  законов  на  экономику  рунета,  депутат  обратил  внимание  на
существенный  рост  доходов  онлайн-кинотеатров  в  конце  2017  года,  что  стало  прямым
следствием вступления в силу закона, который существенно упростил процедуру блокировки
зеркал сайтов, распространяющих контент с нарушениями авторского права.
"Фактически  на  наших  глазах  создаются  условия,  позволяющие  сделать  легальное
распространение аудиовизуального контента более простым и прозрачным методом ведения
бизнеса, чем пиратство", - заявил Леонид Левин.
Продолжая  тему  цифровой  трансформации  общества,  политик  отметил  необходимость
серьезных  изменений  в  системе  образования,  предполагающих  повсеместное  введение
образовательных программ различного уровня.  При этом он указал на то,  что ориентирами
могут  быть  проекты  Яндекс.Лицей  и  Кванториум,  а  также  образовательная  деятельность,
выполняемая организацией по защите интернет-пользователей РОЦИТ, которая разработала
комплекс программ и материалов, ориентированных на самые разные возрастные группы, и
реализовала проект "Горячая линия рунета", позволяющий пользователям получить помощь в
различных сложных ситуациях, связанных с глобальной сетью.
Обращаясь  к  представителям  цифровой  индустрии,  депутат  предложил  им  более  активно
участвовать в диалоге с государственными структурами, напомнив, что наиболее эффективной
площадкой  для  межотраслевых  дискуссий  является  Институт  развития  интернета,
взаимодействующий с высшими органами государственной власти.
В заключение он подчеркнул, что  Российский интернет-форум является главным ежегодным
событием,  объединяющим  экспертов,  отраслевые  общественные  организации,  активистов  и
представителей IT-бизнеса, и пожелал участникам успешной и плодотворной работы. 

http://www.spravedlivo.ru/5_88717.html
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ICT-Online.ru, Москва, 19 апреля 2018 07:50
Пользователи привыкли к мобильности. Интернет-аудитория в России достигла 90 млн
человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
Роман Рожков 

http://ict-online.ru/news/n156413/
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ICT-Online.ru, Москва, 19 апреля 2018 07:50
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал "хаотичным" и "чрезмерным". По
его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики. 
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
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Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.
Мария Бондаренко 

http://ict-online.ru/news/n156414/
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 19 апреля 2018 09:29
Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения. 
 Это следует из отчета Mediascope (данные по аудитории старше 12 лет), представленного на
РИФ-2018, на который ссылается "КоммерсантЪ". Основными точками роста аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы. 

http://www.iksmedia.ru/news/5493322-Internetauditoriya-v-Rossii-dostigl.html
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 18 апреля 2018 16:15
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
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"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Обеспеченные русские женщины толпами слетаются в Майами, чтобы рожать там
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ИноСМИ
Медицинский  центр  Sunny  Medical  Center  располагается  на  первом  этаже  уже  не  нового
торгового  центра  в  Sunny Isles  Beach  в  северной части  Майами во  Флориде.  В  нескольких
сотнях метров от трех высоток Trump Tower на первой линии пляжа.
За  исключением  названия  фирмы  большинство  наглядной  информации  -  на  русском,  на
ресепшен тоже говорят по-русски. Здесь три женщины принимают телефонные звонки - тоже на
русском. Литература в зале, где ожидают приема, тоже на русском, начиная от плакатов на
стенах с фотографиями младенцев и беременных женщин, и до брошюр.
Клиника со своими врачами и акушерками - один из нескольких центров такого нового явления,
как родильный туризм, и в залитом солнцем американском мегаполисе он сейчас процветает.
Состоятельные беременные женщины из России приезжают в Майами рожать. Не только для
того,  чтобы избежать суровой российской зимы,  но и для того,  чтобы обеспечить младенцу
хороший старт в жизни: двойное гражданство, американское и российское.
"Конечно, за такой срок будет немного сложно организовать интервью,  а сведений о наших
пациентах мы не даем", - говорит руководитель офиса, Наталья Ключко, которая, мягко говоря,
не в  восторге от неожиданного визита.  "Ничего не могу вам сказать,  пока не переговорю с
начальством".
Трамп как угроза родильному туризму
Одна из трех секретарей через несколько часов подтверждает отсутствие восторга по поводу
интереса, проявленного СМИ: "Наталья просила меня передать, что ни она, ни кто-то другой не
станет с вами беседовать".
Клиника работает вполне легально. По американской конституции, любой ребенок, родившийся
на  американской  земле,  получает  право  на  гражданство  со  всеми  благами,  которые  оно
подразумевает. Оно делает, в частности, возможным то, что ребенок, став взрослым, может в
рамках воссоединения семьи перевезти за собой в США всю свою российскую семью.
Но, учитывая сегодняшний политический климат в США, эта тема вовсе не такая уж невинная.
В  американских  СМИ  долгие  годы ведутся  дебаты по  поводу  большого  числа  беременных
китаянок, которые каждый год приезжают на роды в Калифорнию.
Сейчас  дебаты  переместились  в  Майами,  где  находится  американская  клиника,
предпочитаемая  русскими  беременными.  Президент  Дональд  Трамп  в  ходе  избирательной
кампании пригрозил,  что  прекратит  автоматическое  предоставление права на  американское
гражданство  новорожденным в  США,  и  зарекомендовал себя  как  человек,  выступающий за
введение более жестких правил для воссоединения семей.
Но  поправку  14  к  американской  конституции,  автоматически  гарантирующую  гражданство,
изменить нелегко. И по существующим правилам, гражданин или гражданка по достижении 21
года может выступить в качестве семейного спонсора для родителей, а также братьев и сестер,
которые хотели бы получить вид на жительство, "гринкарту", в США.
Гражданство
Конституция США • Согласно 14-й поправке к американской конституции, ратифицированной в
1868 году, все лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и
того штата, в котором они живут.
•  Это  означает,  что  гражданство  США основано на  праве рождения и  зависит  от  того,  где
человек  родился.  В  1898  году  Верховный  суд  США  подтвердил,  что  ребенок,  родителями
которого были китайцы, не проживавшие в США - американский гражданин, хотя родители его
гражданами США не являлись.
• Поправка к конституции, принятая после американской Гражданской войны и отмены рабства,
предоставила  бывшим  рабам  гражданство  и  обещала  им  равную  же  правовую  защиту  в
соответствии с действующими законами.
• Сейчас жесткая тональность дебатов об иностранцах заставляет клиники "не высовываться".
Особенно потому, что в одной из русских клиник в Майами, Miami Mami, ФБР в июне прошлого
года провело обыск по подозрению в мошенничестве с документами.
• История стала особо привлекательной для СМИ благодаря имени Трампа, хотя американский
президент денег на этом напрямую не зарабатывает. Но, по словам руководителя общества
маклеров,  работающих  с  недвижимостью  во  Флориде,  Романа  Бокерии,  многие  богатые
россиянки предпочитают жить в квартирах, расположенных в трех высотках прямо на берегу, в
нескольких сотнях метров от клиники, названных по имени Трампа.
"Sunny Isles Beach носит прозвище "Маленькая Россия",  потому что людям, переехавшим в
США  из  русскоязычных  стран,  хочется  чувствовать  себя  как  дома.  Для  того,  чтобы  найти
русский магазин, русского врача и русского адвоката, им достаточно прости перейти улицу", -
говорил Роман Бокерия телеканалу NBC.
"Да,  это  правда,  многие  русские  приезжают  сюда  рожать,  это  просто  и  безопасно",  -
подтверждает  находящаяся  на  последних  сроках  беременности  россиянка  Ирина,
направляющаяся в клинику. Свою фамилию она не называет.
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"Азбука" для американского младенца
Она не вполне вписывается в образ роженицы-туриста, потому что переехала в США три года
тому назад  и  собирается  остаться здесь со  своим первым ребенком,  которому пять  лет,  и
новым младенцем. Но она обещает связать нас с другими русскими женщинами с помощью тех
страниц, которые они создали в Facebook.
Ирина потом так и не объявилась. Посещение аптеки, которая находится прямо под клиникой,
также не дало никаких результатов. Аптека полна российских продуктов, продавцы говорят по-
русски.
Такой поток рожениц отмечается уже несколько лет - первые дискуссии на тему начались в
российском интернете году так в 2010-м - и сегодня в России немало агентств, предлагающих
свои услуги в области родильного туризма в США.
Одна  из  тех,  кто  отправился  в  Майами  самостоятельно  -  москвичка  Мария  Владимирова,
опубликовавшая в конце прошлого года в одном российском журнале подробные инструкции
для российских рожениц, собирающихся в качестве туристов в США.
В этой азбуке она подчеркивает, что для того, чтобы получить доступ в землю обетованную,
может потребоваться определенная степень маскировки:
"Когда  я  должна  была  идти  на  интервью  в  посольство,  я  прятала  живот  под  просторной
одеждой и папкой с документами", - рассказывала она.
Цены до полумиллиона
Авиакомпания и американская таможенная служба также называются в числе препятствий на
пути россиянок, желающих рожать в США.
То, что она не единственная, кому удалось спрятать живот, Марии Владимировой стало ясно
уже в аэропорту в Москве, когда она вошла в самолет, вылетавший в США:
"Половина салона была занята беременными женщинами", - пишет она.
Наиболее распространенными аргументами рекламирующих себя родильных клиник являются
хорошие  врачи  и  приветливые  медсестры  -  вдали  от  русской  зимы.  Но  все  знают,  что
перспективы получения американского гражданства перевешивают на весах все, когда семья
тратит десятки тысяч долларов на роды в Майами.
"Жизнь  маленького  американца  в  Майами  прекрасна"  -  говорится  в  одном  из  видео  о
счастливых семьях с шаловливыми детишками, которые Sunny Medical Center выкладывает в
интернет.
Судя по социальным сетям, таким, как Facebook,  где матери размещают фотографии своих
маленьких "американцев", рожать в Майами престижно, это показатель определенного статуса.
Отсюда и цены. Трехмесячное пребывание в Майами и расходы на клинику могут доходить до
полумиллиона крон.
Разные российские знаменитости
По оценке Марии Владимировой, если женщина сама организует поездку, она может несколько
снизить  предстоящие  расходы.  Мария  предлагает  сокращенный  бюджет  трехмесячного
пребывания и родов в Майами, составляющий 20,5 тысяч долларов (около 130 тысяч крон).
Если принять  во внимание,  что среднемесячная зарплата составляет  в  России примерно 4
тысячи крон, становится ясно, что позволить себе подобный проект может лишь сравнительно
узкий круг состоятельных жителей российских мегаполисов.
Те, кто воспользовался услугами центра Sunny Medical Center - в полном восторге.
В  одном видео,  который  клиника  выложила  в  Facebook,  Алексей  Белев  из  Перми,  города-
миллионника на Урале, рассказывает о впечатлениях, которые его семья испытала в связи с
рождением сына Якова в мае прошлого года.
"Мы сразу решили, что ребенок должен родиться в США. Мы мечтали родить американского
младенца", - рассказывает Алексей Белев, который за сладкий период ожидания познакомился
с многочисленными парками развлечений и хорошим пивом.
Среди  пациентов  клиники  в  Майами  были  также  и  разные  русскоговорящие  "звезды"  -
например, вратарь Александр Рыбка из известного украинского клуба, киевского "Динамо". Его
жена родила здесь ребенка в 2017 году.
Анатолий  Кузьмин,  состоятельный  российский  папаша,  проживавший  вместе  со  своей
беременной  женой  в  высотке  Trump  Royale,  написал  под  фотографией  российского  и
американского  паспортов  своей  новорожденной  дочери:  "Ура!  Мы  получили  двойное
гражданство для нашей дочки!"
Это  вызвало  в  профиле  Кузьмина  в  социальной  сети  Instagram  бурные  дебаты  о
преимуществах  и  недостатках  подобного  статуса:  "Придется  теперь  твоей  дочке  налоги
платить", - написал один из скептиков.
10% жителей - русские
Будущие  российские  родители  на  российских  интернет-форумах типа  DeliveryinUSA  могут
получить советы по поводу того, как за несколько дней получить американский паспорт и номер
социальной страховки.
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По утверждениям NBC, нет никаких официальных данных о том, сколько детей рождается у
"туристов" в США ежегодно. Организация Центр изучения иммиграции (Center for Immigration
Studies),  выступающая  за  ужесточение  правил,  называет  цифру  36  тысяч  иностранных
младенцев в год, но, по словам телеканала, цифра может быть и существенно ниже. Власти
Флориды говорят, что с начала нового тысячелетия количество родов у иностранок в штате
возросло на 200%.
В клинике Jackson Health System в Майами женщины-иностранки составляли в прошлом году
8% всех рожениц.
По  официальным  подсчетам,  русский  является  родным  языком  для  почти  миллиона
американцев, но быть уверенным в точности этой цифры нельзя.
В таких районах, как Palm Beach и North Miami Beach во Флориде русские составляют около
10% населения. Есть основания предполагать, что некоторые туристы, приезжающие рожать в
США,  устанавливают  более  устойчивую  связь  с  этими  местами,  приобретая  здесь
недвижимость. 

https://news.rambler.ru/other/39054590-obespechennye-russkie-zhenschiny-tolpami-sletayutsya-v-mayami-
chtoby-rozhat-tam/
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Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края. Февраль-2018
РИА "ФедералПресс"
О рейтинге
"ФедералПресс" продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Краснодарского
края. Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике
региона  (по  данным  интернет-базы  "Яндекс.  Новости"),  появившихся  в  СМИ  за  последний
месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество
упоминаний.  Участниками  рейтинга  стали  главы  мубъектов  федерации,  а  также  известные
политические, экономические и общественные деятели.
1. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края - 1644 (1176)
Для  Вениамина  Кондратьева  февраль  оказался  очень  бурным  и  насыщенным  событием
месяцем. Впрочем, одной из самых цитируемых новостей с упоминанием имени губернатора
оказалась информация о локауте в Краснодаре. После того, как днем 14 февраля свет пропал в
половине Краснодара, глава края выступил с заявлением. Вениамин Кондратьев, губернатор
Краснодара,  распорядился  об  экстренном  устранении  последствий  перебоев  подачи
электроэнергии  в  городе.  Энергетики  и  экстренные  службы  краевого  центра  переведены  в
усиленный режим.  В  столице  Кубани  были  обесточены не  только  квартиры,  но  и  торговые
центры и аэропорт.
Примечательно, что в этот же день губернатор встретился с главой кубанской столицы на полях
инвестфорума  в  Сочи.  Накануне  официального  открытия  Форума,  Вениамин  Кондратьев
проверил  готовность  общей  экспозиции  края  и  стендов  отдельных  муниципальных
образований.  О  приоритетных  инвестиционных  проектах  рассказал  глава  краевого  центра
Евгений  Первышов.  Среди  наиболее  перспективных  -  предложения  по  развитию
промышленности,  транспортной  инфраструктуры,  зеленых  зон.  А  на  следующий  день  на
форуме Вениамин Кондратьев с Алексеем Кудриным обсудил стратегию развития края до 2030-
го года. К этому времени планируется увеличить ВРП до 5 трлн рублей, а также обеспечит
ежегодный рост экономики на уровне четырех процентов.
И также на форуме в Сочи глава Кубани заключил ряд соглашений. Так, был подписан протокол
о  намерениях  по  строительству  ветроэлектростанций  мощностью  200  МВт  на  территории
Темрюкского  и  Ейского  районов.  А  в  присутствии  Дмитрия  Медведева  и  Вениамина
Кондратьева  контракт  на  сумму  более  3  млрд  рублей  подписали  руководители  компаний
ОТЭКО  и  Siemens,  планирующие  вложить  инвестиции  в  автоматизацию  подъездных
железнодорожных путей к порту "Тамань".
А  неделей  ранее  в  Сочи  состоялся  финальный  этап  управленческого  конкурса  "Лидеры
России". Около 300 молодых людей приехали доказать, что они лучшие из лучших. В финал
конкурса  вышли девять  молодых лидеров Кубани (предприниматели,  руководители  крупных
компаний,  ведущие инженеры предприятий),  с  которыми здесь 7 февраля пообщался глава
региона Вениамин Кондратьев.
Кроме  того,  в  первый  день  февраля  Кондратьев  провел  встречу  с  лидерами  молодежных
движений Кубани. По итогам мероприятия было решено организовать в Краснодаре краевой
молодежный  форум.  Здесь  же  было  объявлено  о  создании  Союза  кубанской  молодежи
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Кубсомола). Кроме того, в прошлом месяце губернатор поучаствовал в патриотической акции
"Бескозырка"  (она  прошла  в  Новороссийске  в  50-й  раз),  посетил  строительную  площадку
перинатального центра в Сочи (потребовав ускорить работы), обсудил поддержку бизнеса на
Кубани с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, встретился с курсантами летного училища в
преддверии Дня защитника Отечества и провел деловую беседу с послом Италии Паскуале
Терраччано.
2. Сергей Галицкий, владелец торговой сети "Магнит" и ФК "Краснодар" - 1098 (377)
Сочинский  инфестфорум  стал  судьбоносным  для  еще  одного  участника  нашего  рейтинга.
Информация о том, что Сергей Галицкий уходит с поста главы "Магнита" прозвучала как гром
среди ясного неба, удивив большинство наблюдателей даже вопреки системным проблемам
ритейлера.
Соглашение о продаже 29,1% акций "Магнита" с главой ВТБ Андреем Костиным миллиардер
подписал  соглашение в  последний  день  форум.  Сумма  сделки  (после которой у  Галицкого
осталось 3% акций) 198 составила миллиардов рублей. В Сочибыло озвучено и имя нового
гендиректора компании, которым стал Хачатур Помбухчан.
Нюансам и причинам продажи ритейлера было посвящено большинство новостей февраля, в
которых упоминался магнат. Примечательно, что именно благодаря этому событию Галицкому
удалось занять вторую строчку феральского рейтинга медийной активности кубанцев.
3. Евгений Первышов, мэр Краснодара - 518 (395)
Для градоначальника кубанской столицы сочинский форум также оказался одним из главных
инфоповодов прошлого месяца. В частности, резонансной стала новость о том, что Евгений
Первышов  рассказал  председателю  правительства  о  проекте  создания  канатного  метро.
Предполагаемая  протяженность  канатки  -  32  километров.  Кабинки  могут  вмещать  до  40
человек. Идея постройки канатного метро за счет денег частных инвестров получила одобрение
у  премьера.  Правда,  пока  делающих  вкладывать  миллиарды в  городскую канатку  так  и  не
нашлось.
Зато на инвестфоруме Евгений Первышов подписал 13 соглашений на 36 млрд рублей. Самым
крупным  стало  соглашение  с  компанией  "Базэл  Аэро",  собирающейся  возвести  новый
аэровокзальный комплекс и сделать из Краснодара полноценный хаб. В числе прочего были
заключены  соглашения  с  "РЖД"  о  модернизации  железнодорожных  путей,  и  соглашение  о
строительстве  нового  микрорайона  в  районе  пос.  Знаменского.  А  также  договоры  о
строительства  еще  ряда  объектов:  аграрного  индустриального  парка  в  районе
Старокорсунской,  онкорадиологического  амбулаторно-диагностического  центра,  нового  отеля
международной сети Hilton.
А с компанией "Орас" было достигнуто соглашение об инвестициях 3 млрд рублей в проект
завода, производящего профиль из ПВХ и алюминия в районе хутора Ленина. Впрочем, в конце
февраля Евгений Первышов обсудил с жителями хутора Ленина вопрос строительства нового
завода. Как отметил мэр,  это только предварительное соглашение о намерениях и сначала
проект  завода  должен  представить  инвестор.  Тогда  станет  понятно,  что  именно  нужно
построить.  Также  после  прохождения  экспертиз  проект  будет  представлен  жителям  хутора
Ленина.
Кроме того, в прошлом месяце Первышов провел встречи с жителями станиц Елизаветинской и
Старокорсунской,  а  также  Старокорсунской  поселка  Лорис,  обсудив  перспективы  развития
территорий и решения существующих проблем. Также в феврале мэр поучаствовал в забеге
"HardRun-2018".
4. Андрей Алексеенко, первый вице-губернатор Краснодарского края - 181 (135)
Первый  замглавы края  в  феврале  традиционно  занимался  уже  привычной  для  себя  темой
решения проблем обманутых дольщиков. В частности, Алексеенко посетил Новороссийск, где
провел совещание и  пообщался  с  собственниками  проблемных  домов.  Примечательно,  что
власти края в городе герое насчитали рекордное для региона число обманутых дольщиков:
2600 человек. По итогам заседания комиссии был составлен протокол, в котором прописаны
конкретные задачи и сроки по каждому объекту и назначены ответственные.
Свой визит в Новороссийск Алексеенко проанонсировать на странице в Facebook, которую он
завел в начале месяца. Там же Алексенко успел посетовать, что от собственников проблемных
объектов  поступает  слишком  много  жалоб.  Вице-губернатор  предложил  более  системно
подходить  к  подаче предложений.  Еще на своей странице Алексенко рассказал,  что власти
региона предложили "Крайинвестбанку" добровольно отдать свои доли в недостроенных ЖК
строительным компаниям, которые смогут ввести в эксплуатацию недостроенные объекты на
Кубани.
В  начале  месяца  Алексеенко  отметил  положительную  динамику  в  решении  проблемы
долгостроев:  за  месяц  в  регионе  ввели  в  эксплуатацию 14  объектов,  сроки  сдачи  которых
затянулись более чем на девять месяцев. И число проблемных застройщиков сократилось с 98
до  87.  А  проводя  в  Сочи  заседание  межведомственной  рабочей  группы  по  незаконному
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строительству, он сообщил, что в олимпийской столице России насчитывается почти 1,2 тыс.
самовольных  построек  -  это  "лидер"  Кубани.  Алексеенко  рекомендовал  мэрии  Сочи
еженедельно сносить на курорте по одному самострою.
5. Анатолий Пахомов, мэр Сочи - 128 (129)
Сохраняет  на  прежнем  уровне  медийную  активность  и  градоначальник  главного  курорта
страны,  который  также  отметился  участием  на  инвестфоруме.  Так  Анатолий  Пахомов  и
руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о строительстве
школы концертного комплекса "Сириус" в Сочи. А с группой компаний AVA Group был подписан
договор об инвестирование 3,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса "Министерские
озера" в Сочи. Кроме того, в кулуарах форума он рассказал о подготовке к мундиалю, отметив,
что  власти  делают  фан-зону  в  самом  центре  города  на  10  тыс.  человек  и  огромную
развлекательную кампанию.
В  феврале  продолжился  скандал  с  уволенной  в  декабре  (и  заетем  восстановленной  при
участии  Вениамина  Кондратьева)  сочинской  учительницей.  Глава  города  предложил  Елене
Носовой должность в администрации с заработной платой 30000 рублей, а также комнату в
общежитии, отчего последняя отказалась.
Также в прошлом месяце СМИ сообщали, что мэр отчитался о своей работе за 2017 год перед
депутатами Городского собрания, лично испытал систему безналичного расчета в автобусах,
проверил  результат  недавнего  субботника  в  Хостинском  районе,  а  также  поучаствовал  в
открытие новой зоны отдыха на набережной в Имеретинской низменности.
6. Юрий Бурлачко, спикер заксобрания Краснодарского края - 110 (104)
Насыщенным выдался месяц и для Юрия Бурлачко. Примечательно, что после смены главы
довольно  частой  стала  практика  выездных  расширенных  заседаний  заксобрания  (или  его
комитетов) и  депутатских конференций.  Так,  20 февраля в Славянске-на-Кубани состоялась
региональная  конференция  "О  практике  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  в
муниципальных образованиях" организованная ЗСК. Депутаты, представители органов власти и
контролирующих структур  под председательством Юрия Бурлачко  утвердили комплекс  мер,
совершенствующих проведение аукционных процедур в регионе.
Впрочем,  значительная  часть  новостей,  в  которых  упоминался  глава  Законодательного
собрания Краснодарского края касалась сессии ЗСК,  в которой политик принял участие. На
сессии 28 февраля ЗСК было принято постановление, согласно которому в краевом центре
создается зеленый лесопарковый пояс площадью более 44 гектаров. В него будут включены
существующие  парки  и  другие  зеленые  территории  Краснодара.  Кроме  того,  заксобрание
приняло поправки в бюджет, увеличив финансирование социальных госпрограмм почти на 3
миллиарда.  Тогда  же  депутаты  утвердили  изменение  в  закон  "Об  Общественной  палате
Краснодарского края",  наделив общественный институт  правом формировать  общественные
советы. Они будут давать независимую оценку качества услуг организаций социальной сферы.
Под  председательством  Юрия  Бурлачко  в  феврале  также  прошло  планерное  совещание
депутатов заксобрания края,  где  парламентарии с участием министра экономики Александр
Руппель рассмотрели информацию об исполнении в 2017 году краевых госпрограмм.
7. Юрий Поляков, глава Анапы - 108 (80)
Занявший в январе место в десятке самых цитируемых политиков-кубанцев, мэр Анапы на этот
раз даже упрочил свои медийные позиций.  Примечательно,  что подавляющее большинство
новостей  с  упоминанием  главы  администрации  составили  публикации  в  местных  и
региональных изданиях. Впрочем, Юрий Поляков в прошлом месяце обошелся без каких-либо
резонансных  новостей,  а  его  медиа-активность  была  в  основном связанна  с  повседневной
местной тематикой.
Так, мэр города-курорта в феврале заявил на встрече с общественниками о появление в Анапе
собственного военкомата, дал поручение в центре Анапы демонтировать плитку с газонов и
клумб, сообщил об открытии нового проезда, предложил депутатам горсовета создать список
топонимов для названия улиц и площадей,  а  также поучаствовал в презентации брендбука
курорта  на  туристической  выставке  в  Анапе  (которую  посетил  министр  курортов  Кубани
Христофор Константиниди).
Кроме  того,  Юрий  Поляков  посетил  сочинский  инвестфорум,  где  презентовал  планы  по
развитию Анапы. Здесь же он подписал соглашение о строительстве двух санаториев категории
5 звезд на Пионерском проспекте.
8. Василий Швец, вице-губернатор - 99 (new)
Свою  подпись  в  указанном  выше  договоре  поставил  и  Василий  Швец.  Кстати,  основная
медийная  активность  вице-губернатора,  курирующего  вопросы  развития  инвестиционной
политики и курортов региона, была также связанна с сочинским инвестфорумом. Здесь Василий
Швец заключил сразу несколько договоров. Так, вице губернатор вместе с METRO и банком
"Центр-инвест" подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместного пилотного
проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. Участие
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в  нем  примут  около  120  владельцев  розничных  магазинов,  до  30  компаний-поставщиков  и
более 10 ресторанов, прошедших конкурсный отбор.
Кроме  того,  Василий  Швец подписал  соглашение  с  представителем  компании  "Мегафон"  о
развитие  новых стандартов связи в самых отдаленных городах Кубани.  Также он подписал
соглашения  с  ЗАО  "Рено  Россия",  концерном  "Радиоэлектронные  технологии"  и  компанией
"Каршеринг Руссия" о развитии электротранспортной инфраструктуры на Кубани. Соглашения
предполагают поставку  электромобилей,  создание зарядной инфраструктуры и  организацию
электрокаршеринга на территории края.
А  побывав  с  рабочей  поездкой  в  Отрадненском  районе  в  начале  месяца,  Василий  Швец
сообщил, что на Кубани появится Ассоциация производителей мебели.
9. Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края (агропромышленный блок) - 77 (83)
По итогам форум не остался без крупных проектов и главный аграрий края. Вице-губернатор
Андрей Коробка  подписал в  рамках  РИФ-2018 сразу ряд значимых договоров.  Так,  одно из
соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.  Компания
Nestle  намерена  вложить  в  проект  1,5  млрд  рублей.  Также  было  подписано  соглашение  о
создании  в  Крыловском  районе  тепличного  комплекса  по  выращиванию  шампиньонов
мощностью  10  тыс.  тонн  в  год.  Кроме  того,  в  рамках  форума  Андрей  Коробка  обсудил
реализацию  совместных  проектов  с  чрезвычайным  и  полномочным  послом  ЮАР  в  РФ
Номасонто Марией Сибанда-Туси.
Впрочем,  вице-губернатору  было  чем  заняться  и  помимо  форума.  27  февраля  во  время
рабочей поездки заместителя губернатора Кубани в Усть-Лабинский район он провел большое
краевое совещании с  аграриями,  где  обсудили предстоящий сельскохозяйственный сезон и
векторы аграрной политики в текущем году.
А в начале месяца делегация Кубани во главе с Андреем Коробкой отправилась в Липецкую
область,  чтобы  изучить  опыт  в  сельхозкооперации.  После  визита  заместитель  губернатора
рассказал,  что  на  Кубани  возьмут  пример  с  региона  и  создадут  кассы  взаимопомощи  для
сельхозкооперативов.
10. Наталья Костенко, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы - 53 (new)
Насыщенным  выдался  конец  зимы  и  для  Натальи  Костенко.  В  ферврале  парламентарий
призвала Госдуму ускорить  работу  над  правовым регулированием обращения  криптовалют,
попросила Вениамина Кондратьева взять на контроль подготовку работы по коррекции границ
"исторического поселения" в Краснодаре, а также выступила в Армавире на межмуниципальном
форуме, который был посвящен вопросам реализации "Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 года" в Предгорной и Восточной экономических зонах
Кубани.
Впрочем, самое главное событие для Натальи Костенконко произошло в самом конце месяца в
Калининграде, где состоялся очередной медиафорум ОНФ "Правда и справедливость". Здесь
парламентарий  поучаствовала  в  награждении  победивших  в  конкурсе  Фронта  журналистов
(включая трех сотрудников "ФедералПресс"),  а также презентовала новую "карту нарушений
прав СМИ", которую разрабатывают эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ. А
уже  1  марта  на  площадке  форума  Костенко  поучаствовала  в  пленарном  заседании,
традиционным гостем которого стал Владимир Путин. 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 17 апреля 2018 09:24
РОЦИТ и Facebook стали стратегическими партнерами
РОЦИТ  стал  первой  российской  организацией,  которая  указана  на  официальных  ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков. 
 В  рамках  совместной  деятельности  РОЦИТ  и  Facebook  будут  развивать  совместные
инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты  российских
пользователей социальной сети от киберугроз.
Ключевая  задача  РОЦИТ,  как  одного  из  крупнейших  пользовательских  сообществ  Рунета,
заключается в просвещении целевой аудитории в удобной и понятной для них форме (печатной
информации,  инфографик  и  видеороликов).  За  создание  образовательных  материалов
отвечают эксперты Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
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рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook
прокомментировала:  "В  Facebook  мы  стремимся  найти  баланс  между  тем,  как  дать  людям
возможность для самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для
общения, в которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады
партнерам,  которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям
продолжить безопасное общение в Facebook. Вместе с РОЦИТ мы поделимся с российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 

http://www.iksmedia.ru/news/5492479-ROCIT-i-Facebook-stali-strategiches.html

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 02 апреля 2018 19:29
Digital, тренды и прогнозы: что ждать от РИФ-2018?
КТО?ЧТО?ГДЕ?
С 18 по 20 апреля более 10 тысяч человек из разных стран соберутся на самом главном IT -
событии России - форуме РИФ-2018. В этом году Форум пройдет уже в 22-й раз в привычном и
полюбившемся  многим  участникам  формате  выездного  трехдневного  мероприятия  в
Подмосковье. За это время будет проведено около ста "круглых столов", секций и дискуссий по
самым актуальным темам интернет-индустрии.  Каждый участник  РИФ сможет  поделиться  с
форумчанами  своим багажом знаний,  подискутировать  на  любимые темы,  узнать  для  себя
много нового, а также завести полезные знакомства.
Организаторы мероприятия - НО "РАЭК" - разбавили конференционные мероприятия другими
познавательными и развлекательными событиями. Так, в рамках Форума пройдет крупнейшая
выставка  продукций  лидеров  российской  отрасли  высоких  технологий,  а  также  самый
масштабный интернет-фестиваль.
Об  этом  и  многом  другом  мы  подробнее  расскажем  в  нашем  материале.  Другую
исчерпывающую  информацию  о  мероприятии  вы  сможете  подсмотреть  на  страницах
спецпроекта  РИФ,  который  запустила  наша  редакция  совместно  с  РАЭК.  Здесь  же  можно
проверить свои знания в области интернет-технологий и найти массу полезных материалов.
Кому будет полезен РИФ?
Вне  всяких  сомнений,  РИФ  -  профессиональное  мероприятие  высокого  уровня  и,  можно
сказать, универсальное. Будь вы политик, крупный бизнесмен, менеджер, продавец, блогер или
даже артист - без высоких технологий вам не обойтись. Поэтому, если рассуждать глобально,
то РИФ будет полезен всем. Судите сами. Если вы профессионал, то вам однозначно стоит
принять участие на Форуме в качестве спикера. Таким образом вы не только поделитесь своим
богатым опытом и знаниями, но и получите возможность продвинуть бренд компании и заявить
на всю страну и за ее пределы о своих идеях. Главное, все это красиво оформить и интересно
преподать.  Слушатели и представители средств массовой информации обязательно оценят
такие выступления и, скорее всего, расскажут о них на своих ресурсах.
Кроме  того,  РИФ  дает  хорошую  возможность  повстречаться  с  коллегами,  завести  новые
полезные знакомства, найти инвесторов и партнеров и,  конечно же, вдохновиться на новые
проекты.
Однозначно, Форум будет очень полезен студентам и начинающим специалистам. Когда еще
представится  такая  уникальная  возможность  напрямую  контактировать  с  профессионалами
отрасли,  получить  массу  полезной  информации  и  найти  работу  мечты?  Выбирайте
тематические секции,  которые вам интересны,  известных докладчиков с большим опытом и
вперед за знаниями. В одном месте за три дня можно круто изменить свою жизнь.
С кем подискутировать на РИФ?
В этом году со своими докладами, идеями и предложениями выступят более 300 специалистов
- настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, представители органов государственной власти и
общественных  организаций,  руководители  крупнейших  ИТ-компаний  Рунета,  журналисты,

© «Медиалогия» стр. 274 из 1352

http://www.iksmedia.ru/news/5492479-ROCIT-i-Facebook-stali-strategiches.html


блогеры, хантеры и многие другие. В одном месте соберутся представители таких известных
компаний, как ПАО "Сбербанк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Тинькофф Банк", АО "Альфа банк",
ПАО "Росбанк",  Google,  Yandex,  Mail.Ru Group,  ООО "Рамблер Интернет Холдинг",  сотовый
оператор "МТС", ПАО "ВымпелКом", ПАО "Ростелеком", Samsung, S7 Airlines, интернет-сервис
"ЦИАН", Delivery Club, Microsoft, ООО "1С-Битрикс", RU-CENTER, Notamedia, "Медиалогия", X5
Retail  Group,  OZON.ru,  "СпортМастер",  Leroy  Merlin,  деловая  газета  "Ведомости",  НИА
"Интерфакс",  ИД "Коммерсантъ" и многие другие.  Госсектор представят Министерство связи
РФ, Министерство культуры РФ, ГК "Росводоканал".
Профессиональная программа: о чем будут говорить на РИФ?
Как  передают  организаторы,  главным  акцентом  2018  года  станет  цифровая  экономика  и
вопросы влияния интернет-экономики на  офлайновые отрасли,  на  процессы госуправления,
бизнес-процессы  и  общество.  Не  менее  интересная  тема,  так  сказать,  изюминка  года  -
"Мобильная  Экономика  России  2018,  ее  развитие  и  степени  влияния  на  Экономику  Рунета
(Цифровую Экономику) и офлайновую экономику России". Форумчане смогут получить новые
знания по самым актуальным темам интернет-индустрии в сфере digital,  SEO, маркетинга и
других. Каждый день участников РИФ будет ждать более 20 познавательных мероприятий, на
которых 300 лучших спикеров поделятся своими мыслями, открытиями и знаниями.
Первый  день  Форума  традиционно  начнется  с  аналитической  дискуссии,  которую  откроет
директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Все участники мероприятия соберутся в одном зале, где
обсудят  главные  показатели  развития  Интернет  отрасли  в  России  и  мире,  а  также  узнают
самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  и  мобильной  экономике.  Всю
программу можно посмотреть тут. А мы расскажем о самых актуальных темах.
Искусственный интеллект
Многие  крупные  компании  инвестируют  миллионы  не  на  обучение  своих  сотрудников,  а
вкладывают их в разработку продуктов в области искусственного интеллекта, в создание умных
машин.  Уже  сегодня  искусственный  интеллект  активно  используют  в  телекоммуникациях,
автомобильной  промышленности,  банковском  и  финансовом  секторе.  Постепенно  эти
технологии внедряют розничные сети,  медийный бизнес и другие.  Что же дальше? В каком
направлении ожидать  развитие  этой отрасли? И стоит  ли  оно  таких  вложений?  Об этом и
другом  вы  можете  узнать  18  апреля  на  секции  Андрея  Липатцева  "Умные  помощники  и
искусственный интеллект",  которая пройдет в Зале № 1 в 18.00.  Тут же вам расскажут,  как
самостоятельно построить своего умного помощника и что необходимо ботам, чтобы захватить
мир.
На секции "Технологии для повышения прибыльности интернет-магазинов" также не обойдется
без этой горячей темы. 19 апреля участники мероприятия подискутируют о будущем интернет-
продаж: нейросети, магазины без кассиров, чат-боты и так далее. Мероприятие пройдет в 15.30
в зале №5.
Digital-реклама и работа с блогерами
Обсудить  апокалипсис  социальных  медиа,  одного  из  главных  инструментов  многих
специалистов, а также узнать как делать после него диджитал и какие технологии придут им на
смену, можно будет 18 апреля на секции-хэдлайнер: "Как мы будем делать digital в 2018-2019".
Советуем заранее занимать места в зале №1, организаторы обещают аншлаг. Начало в 12.30.
Не менее интересной будет секция "Digital креатив. Изменения "17 - надежды "18". Тут обсудят
самые  острые  вопросы  о  digital  driven  creative,  messenger  marketing,  будущем  креатива  в
социальных медиа. Приходите 19 апреля в 12.30. Место проведения - зал №4.
20  апреля  подискутировать  можно  об  эффективности  онлайн-видеорекламы.  Агентства  и
площадки пофантазируют на тему технологий будущего в этой сфере, а клиенты расскажут о
своих страхах в разрезе такого будущего.
Блогеры снова станут  самой обсуждаемой персоной на  Форуме.  Спикеры и  участники  РИФ
углубятся в психологию медийного персонажа, поговорят об их значимости для рынка и обсудят
тему перспектив создания продюсерских центров для блогеров.
Развитие умных городов
Если  вас  интересует  тема  улучшения  качества  жизни  с  помощью  технологии  городской
информатики,  загляните  18  апреля  на  секцию  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное
развитие экономики" в зал №2. Здесь вам презентуют предложения российских экспертов для
включения в раздел "Умный город" программы "Цифровая экономика". Начало в 12.30.
19 апреля не пропустите выступление CIO "Росводоканал" Сергея Путина, который в рамках
секции  "Цифровая  трансформация  города"поделится  секретами  компании  по  применению
новейших цифровых решений в своей деятельности. Мероприятие начнется в 12.30 и пройдет в
зале №1.
Машинное обучение и нейросети
Утро  20  апреля  начнется  на  Форуме  с  разговора  о  том,  насколько  адекватно  применять
машинное обучение в бизнесе для аналитики продукта или маркетинга. Оправдывает ли оно
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вложение денег или приносит одни разочарования? Спикеры охватят разные сферы,  чтобы
каждый участник секции смог в будущем использовать их опыт как прототип.
Для тех, кто еще не знаком с моделям машинного обучения, но очень хочет, подойдет лекция
"Нейросети и реализация контентных проектов". Докладчики доступным языком расскажут вам
о сложных (и не очень) вещах по этой теме. Лекция будет проходить 19 апреля в зале №1 с
10.00 утра.
E-Commerce
Электронная  коммерция  в  России  развивается  стремительными  темпами  и  уже  опережает
классическую  торговлю.  Если  вы  тоже  задумались  над  открытием  онлайн-магазина,  но  не
знаете с чего начать, как строить работу с аутсорсерами, как выбирать подрядчиков и какие
есть подводные камни, заглядывайте на секцию к Ивану Кургузову "E-commerce - 2018. А, что,
кто здесь?!". Профессионалы в этом деле объяснят вам все на пальцах. Мероприятие пройдет
18 апреля в зале №6, начало в 18.00.
Послушать специалистов также будет полезно и на секции "E-commerce - 2018. Multichannel-
практика".  Особенно  тем,  у  кого  уже  есть  онлайн-бизнес.  Здесь  вы  услышите  о  том,  как
развивать в своей компании многоканальность, как выстраивать бизнес-процессы, маркетинг и
внутреннюю  работу  офиса.  Также  вы  узнаете  о  том,  какие  ошибки  чаще  всего  допускают
интернет-предприниматели  и  каких  навыков  им  не  хватает,  чтобы  работать  эффективно.
Секция пройдет 18 апреля в том же зале №6, но чуть раньше - в 15.30.
Криптоэкономика и блокчейн технологии
Если вы занимаетесь "майнингом",  инвестируете в токены или просто интересуетесь темой
криптовалюты  на  будущее,  посетите  секцию  "Криптореволюция  -  это  смысл  нашего
исторического момента". Вас научат, как защищаться от киберпреступлений, расскажут о пяти
векторах атак  на  ICO и  поведают о самых громких взломах 2017 года.  Секция пройдет  20
апреля в зале №5, начало в 10.00. Здесь же вам объяснят, что такое bitcointalk и дадут парочку
советов, о том, как стать звездой нишевого индустриального форума.
В  этот  же  день  и  в  том  же  зале  на  секции  "Женщины  и  блокчейн.  Эпоха  победившего
феминизма" соберутся представительницы прекрасного пола. А именно, женщины и девушки,
которые  занимаются  ICO,  создают  проекты  на  блокчейне  и  зарабатывают  свою  крипту.
Мужчинам вход не возбраняется. Начало в 15.30.
ИT-выставка
Еще  одна  важная  часть  РИФ  -  это  уникальная  ИТ-выставка.  Именно  здесь  сосредоточена
основная  активность  участников.  Здесь  заводят  новые  знакомства,  устанавливают  бизнес-
контакты,  встречают  друзей  и  ведут  переговоры.  Экспозиция  будет  располагаться  в  холле
главного  корпуса  пансионата  на  площади  1000  кв.  м,  на  которой  свыше  80  российских  и
зарубежных  ИТ-компаний  продемонстрируют  свою  продукцию  и  достижения.  Вы  сможете
поближе  познакомиться  с  новинками  от  "Kaspersky  lab",  Координационного  центра
национального  домена  сети,  агентства  "Tagline",  Яндекс.  Деньги,  Mail.Ru  Group,  OZON.ru,
"Медиалогии", ТранзитТелекома и многих других.
Для удобства на территории выставки будет работать Пресс и Медиа Центры, организованы
зоны зарядок, отдыха и развлечений.
Внефорумные активности
Не стоит забывать, что РИФ - это не только знания и целая визитница новых контактов. Во
время  мероприятия  будут  проходить  и  другие  активности.  Для  форумчан  организаторы  и
партнеры подготовили очень насыщенную программу: конкурсы и розыгрыши, увлекательные
квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, концерты и вечеринки. И все это ждет
участников РИФ с утра и до позднего вечера. Мы раскроем тайну и расскажем о некоторых
"фестивальных" мероприятиях.
Провайдерский шашлык
Для тех, кто не в теме, поесть шашлык можно на набережной за день до начала мероприятия.
Обычно на это тайное мероприятие съезжаются самые преданные участники РИФ. Возможно, и
вам  повезет  попасть  в  этот  "закрытый  клуб".  В  этом  году  участников  клуба  собирает
Координационный  центр  доменов.RU/.РФ  и  обещает  самое  вкусное  мясо,  неформальное
общение и обсуждение последних новостей.
Утренняя зарядка
Да, да,  именно с зарядки предлагают начать второй день Форума.  От вас требуется самая
малость - быть в 7.30 у главного корпуса "Лесные Дали". Спортивные футболки и позитивное
настроение вы получите у тренера, который "отсыпет" его вам от щедрот. Под утреннее пение
птиц  или  бодрящую  музыку  вы  будете  прыгать,  шагать,  приседать,  отжиматься.  Вообщем
делать все то, что повысит ваш уровень энергии и придаст сил и бодрости на новый день.
Буквально  через  15-20  минут  вы  будете  готовы  "свернуть  горы",  а  в  нашем  случае  -
посоревноваться за звание лучшего IT-бегуна.
IT-забег
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Бег  у  IT-специалистов -  дело святое.  Вряд ли  какая-то  другая  отрасль может  похвастаться
таким  количеством  участников  различных  мировых  марафонов.  В  этот  день  у  вас  будет
уникальная возможность повысить эти показатели. Весенний IT-забег соберет самых активных,
кто не прочь пробежаться по прохладному лесу в приятной компании. А таких, как показывает
опыт, много! Но победителем станет только один - тот, кто пробежит 5 километров за самое
короткое время. Хотя нет, конечно их будет трое. Участники забега будут бороться за золото,
серебро и бронзу РИФ.
Место встречи изменить нельзя
Традиционно РИФ проходит на территории подмосковного пансионата "Лесные Дали", который
на  время  Форума  превратится  в  самый  настоящий  интернет-городок.  Для  участников
мероприятия строятся оборудованные конференц-залы, ставятся шатры, организуются лаунж-
зоны,  фудкорты  и  площадки  для  развлечений.  На  каждом  углу  "рифовцев"  ждут  новые
технологии, разговоры про стартапы, обмен идеями, споры о главном. Все это в окружении
великолепных пейзажей и ухоженной территории.
Беспокоиться  о  ночевке  не  стоит.  Для  того  чтобы  всем  хватило  места,  форумчанам
предлагается проживание не только в корпусах "Лесные Дали", но и в пансионате "Поляны". И
там, и там вас ждут комфортабельные номера со всеми удобствами. Добираться из одного
места до другого можно будет на бесплатных шаттлах Форума.
Форматы участия
Стать  участником  может  каждый  желающий.  Для  этого  необходимо  пройти  обязательную
процедуру онлайн-регистрации, далее выбрать формат участия: платное или бесплатное. Если
вы  хотите  лично  присутствовать  на  РИФе  и  посещать  неограниченное  количество  любых
секций и всевозможных мероприятий в течении всего времени проведения Форума, выбирайте
платный формат - "Участник РИФ-2018". Путевка на мероприятие обойдется вам в 9000 -10000
рублей в зависимости от времени подачи заявки. Только учтите, что проживание в пансионате
не входит в эту стоимость и оплачивается отдельно. Сэкономить на оплате можно, но только
если вы находитесь в статусе "докладчик", "представитель СМИ", "партнер" или "экспонент".
Для этой категории участников предусмотрены соответствующие льготы.
Тем, кто не может посетить РИФ очно в силу нехватки времени и возможностей, предусмотрено
онлайн участие -  оно бесплатное.  В формате "виртуального участника" вы будете получать
информационные  рассылки  и  материалы  с  Форума,  а  также  вам  будет  доступна  онлайн-
трансляция из некоторых конференционных залов в дни его проведения.
По итогам Форума мы обещаем большое количество фотографий, найти которые можно будет
также на страницах нашего спецпроекта о РИФ. 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 20 апреля 2018 09:40
"Алиса" + "Елена" = подруги
Мега Фон
Виртуальный  ассистент  от  "МегаФона"  будет  доступен  в  голосовом  помощнике  "Алиса"  от
Яндекса. Об этом рассказали представители "МегаФона" на круглом столе по искусственному
интеллекту, прошедшем на фестивале интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве. 
 Проект  "Елена",  виртуальный  ассистент  "МегаФона",  использующий  технологию  синтеза  и
распознавания  речи  Яндекса  SpeechKit,  развивается с  2014 года  и  представляет  собой  AI-
систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов,
связанных  с  информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен
распознать как текстовую, так и голосовую информацию, и уже доступен по SMS, голосовой
связи  и  в  личном  кабинете  "МегаФон".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального
ассистента от "МегаФона" в голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы
Яндекс.Диалоги, которая может использоваться для разработки навыков в Алисе и которая с
марта  этого  года  находится  в  стадии  открытого  бета-тестирования.  Появление  "Елены"  в
голосовом  помощнике  Яндекса  планируется  во  второй  половине  2018-го  года.  Кроме  того,
виртуальный  ассистент  будут  доступен  на  сайте  компании  и  в  мессенджерах,  таких  как
WhatsApp и Viber.
Виртуальный  ассистент  "Елена",  разработанный  компанией  "МегаФон"  с  использованием
технологии синтеза и распознавания речи Яндекса SpeechKit, - это первое подобное решение
на  российском  телеком-рынке.  Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
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улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей нашли ответы на свои вопросы с помощью искусственного интеллекта.
В отличие от решений конкурентов в этой области, ассистент "Елена" омниканален. На данный
момент услуга доступна по SMS, голосовой связи, а также в личном кабинете клиента. Для того,
чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить SMS запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тысяч обращений клиентов. Из них порядка 45
тысяч она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
Руководитель  по  системам  самообслуживания  "МегаФон"  Станислав  Милых  рассказал  о
перспективах развития виртуального ассистента "Елена": "Мы создаем комфортную цифровую
экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке  виртуального  ассистента  применяются
передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно  расширяются  возможные  каналы
взаимодействия  с  пользователем.  Технологические  возможности  искусственного  интеллекта
интенсивно  развиваются  и  проникают  во  все  сферы  нашей  жизни.  Например,  по  оценке
консалтинговой  компании  Accenture,  к  2035  году  AI  может  удвоить  темпы  роста  мировой
экономики". 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 19 апреля 2018 03:00
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
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10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность.
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ. 
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Inoventica и МТТ открыли "Стартап-кассу" на 100 миллионов рублей
Inoventica  и  МТТ  анонсировали  программу  поддержки  стартапов  "Стартап-касса",
предназначенную для финансово-технологической поддержки молодых компаний, которым для
развития бизнеса необходимы ИТ-ресурсы и сервисы. 
В апреле на  Российском интернет форуме 2018 (РИФ 2018) Виталий Слизень, генеральный
директор  Inoventica  и  Денис  Широкий,  директор  по  развитию  ОАО  "МТТ"  анонсировали
программу поддержки стартапов "Стартап-касса", размер которой составляет 100 млн. рублей. 
Среди  рассматриваемых  "Стартап-кассой"  проектов  -  молодые  компании  в  сфере
искусственного  интеллекта,  нейронных  сетей,  речевых  технологий,  3D-моделирования,
прогнозирования  опасностей  и  оптимизации  рабочего  процесса,  системы  транспортного
моделирования, моментального перевода, виртуальной и дополненной реальности.
Согласно  условиям  программы  Inoventica  сформировала  из  собственных  средств  фонд
объемом 100 млн. рублей, из которого будут предоставляться займы отобранным стартапам в
размере не более 10 млн. рублей (по ключевой ставке ЦБ РФ) на один проект. При этом, не
более  5  млн.  рублей  являются  целевым  заимствованием  и  направляются  на  оплату
необходимой  стартапу  ИТ-инфраструктуры  (предоставляемые  компанией  Inoventica
высокопроизводительные серверы и системы хранения данных, решение по защите от сетевых
атак, скоростной доступ в интернет и каналы связи). Вторая часть займа в размере до 5 млн.
рублей предоставляются на любые иные нужды проекта, в том числе на зарплату персонала,
аренду офиса, и другое, включая оплату сервисов от партнеров программы.
"Ключевыми отличиями "Стартап-кассы" от имеющихся программ финансирования стартапов
является  низкая  процентная  ставка,  отсутствие  необходимости  уступки  доли  в  проекте
инвестору, отсутствие обязательности залогов и поручительств по кредиту, доступ к клиентской
базе  участников  проектов  для  up-sale  и  доступ  к  отраслевой  экспертизе  в  лице  ведущих
экспертов Inoventica и МТТ", - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica.
"Все те функции, которые стартапу часто трудно получить не просто даже по льготным ценам,
но из единого окна - все, что касается связи, выстраивания роботизированной системы продаж
и других бизнес-функций - МТТ предоставляет в одном пакете решений. И, что самое главное,
мы  готовы  садится  с  разработчиками  и  молодыми  компаниями,  и  вместе  подбирать  те
инструменты,  которые  им  нужны для  развития  их  бизнеса,  интегрировать  в  их  процессы и
помогать им. А для нас это также отличная возможность не только предлагать стартапам свои
сервисы, но и в случае их успеха и релевантности их разработок развитию наших продуктов,
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включать их в портфель решений МТТ", - комментирует программу "Стартап-касса" директор БЕ
"Бизнес" МТТ Денис Широкий. 

http://www.iksmedia.ru/news/5494027-.html

К содержанию

ПолитВести (politvesti.com), Москва, 17 февраля 2018 12:45
Власти Ставрополья на форуме в Сочи заключили 12 соглашений на 42 млрд рублей
Zolotoy
Ставрополье  подписало  12  соглашений  с  партнерами  на  инвестфоруме  "РИФ-2018".  Так,
ожидается,  что  компания  "ВетроОГК"  возведет  на  территории  субъекта  семь  ветряных
электростанций. Их суммарная мощность составил 400 МВт.
Среди  других  важных  проектов  отмечено  строительство  большого  завода  по  производству
гофрокартона в Невинномысске.  Ожидается,  что предприятие откроется в  2020 году.  Кроме
того, реализация проекта принесет краю 300 новых рабочих мест. Строительство завода было
оценено в 16 миллиардов рублей.
Помимо этого, в ходе форума ставропольским делегатам удалось расширить сотрудничество с
рядом регионов: Карелией, Карачаево-Черкесией, Псковской и Тульской областями. 
Напомним,  ранее  глава  РФ  Владимир  Путин  заявил  о  росте  инвестиций,  которые  вывели
российскую экономику на устойчивый путь развития. 
Источник 

https://politvesti.com/?p=783507
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РОЦИТ (rocit.ru), Москва, 18 апреля 2018 16:59
Сергей Гребенников: "Лишь 1% пользователей знает, что такое персональные данные"
18 апреля в рамках  Российского Интернет Форума (РИФ 2018) на секции "Бизнес на данных.
Баланс  интересов  пользователя,  компаний  и  государства"  эксперты  отрасли  высоких
технологий обсудили роль и интересы пользователей Рунета. 
В  ходе  дискуссионной  панели  Ренат  Салихов  (Заместитель  директора  ИРИ),  Сергей
Гребенников  (директор  РОЦИТ),  Иван  Бегтин  (директор  АНО  "Информационная  культура"),
Артур  Хачуян  (основатель  и  генеральный  директор  SocialDataHub),  Никита  Данилов
(Руководитель  по  связям  с  органами  исполнительной  власти  Мегафон),  Андрей  Воробьев
(директор  Координационного  центра  национального  домена  сети  Интернет)  и  Сергей
Алимбеков (Заместитель директора по технологическому развитию ФРИИ) затронули вопросы
открытости и разумном регулировании оборота данных, цифровом следе и его защите, роли и
интересах государства, бизнеса и пользователей, а также этике и культуре работы с большими
данными.
Директор  РОЦИТ  Сергей  Гребенников  рассказал  об  угрозах  и  рисках  для  пользователей,
связанных с распространением персональных данных. По данным ежегодного всероссийского
исследования "Индекс цифровой грамотности граждан РФ 2017", 94% пользователей заявляют
о знании и умении объяснить, что к ним относится. При этом, лишь 1,34% действительно знают,
что относится к персональной информации, охраняемой законодательством РФ.
Зачастую  пользователи  путают,  какие  именно  сочетания  данных  являются  персональными.
Например,  каждый второй относит  к  ним только  имя и  фамилию.  Это,  безусловно,  важный
элемент персональных данных, но не является ими в чистом виде. Ни социальные сети, ни
другие интернет-ресурсы это не убирают, а пользователи не знают и не понимают почему. 
Сергей Гребенников 
Также  большое  внимание  директор  РОЦИТ  уделил  необходимости  образования
пользователей, в частности, вопросу: кто должен быть ответственен за просвещение граждан в
области персональных данных.
Чтобы максимально защитить пользователей и их персональные данные от нежелательного
использования, перед нами - государством, бизнесом и общественными организациями - стоит
важная задача повышения цифровой грамотности пользователей. В первую очередь за счет
создания и тиражирование образовательно-просветительских материалов: инфографик, статей,
видеороликов,  а  также  агрегирования  их  в  рамках  единого  хранилища,  доступного  всем
пользователям. 
Сергей Гребенников 
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Напоминаем, что 22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) проходит в Подмосковье с 18 по
20  апреля  2018  года  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
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ПРАЙМ Золото (1prime.ru), Москва, 19 апреля 2018 06:44
Дайджест публикаций в российской прессе за 19 апреля
Как  пишет  КОММЕРСАНТ,  -  "Новичку"  ищут  правообладателя  -  Заседание  совета  ОЗХО
вылилось в жесткие споры об отравившем Скрипалей веществе - Организация по запрещению
химического оружия (ОЗХО) не подтвердила наличие отравляющего вещества BZ в образцах,
собранных экспертами в британском Солсбери. О содержании стоявшего на вооружении армий
США и Великобритании вещества в яде, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея
Скрипаля и его дочь Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
- Олегу Дерипаске выделят полосу - Правила движения для машин на газе< GAZA > изменят в
пользу группы ГАЗ - Вопреки мировым тенденциям Россия в развитии экологичного транспорта
сделает ставку не на электромобили, а на газомоторную технику. Для нее подбирают все новые
меры  поддержки  -  теперь  речь  идет  уже  о  том,  чтобы  автомобили  на  метане  могли
пользоваться  выделенными  полосами.  Основным  бенефициаром  этого  может  стать
пострадавшая от нового витка санкций группа ГАЗ Олега Дерипаски.
-  Размещение со смещением -  "Черкизово" и HeadHunter  могут отложить выход на биржу -
Новый  виток  санкций  США  может  вынудить  российские  компании  перенести  публичные
размещения  акций.  Под  вопросом  уже  оказалось  назначенное  на  май  SPO  агрохолдинга
"Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно
было  состояться  в  Нью-Йорке.  Инвесторов  отпугивает  непредсказуемость  геополитической
ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции.
-  Telegram  неисчерпаем,  как  электрон  -  Заблокировать  мессенджер  оказалось  физически
невозможно  -  Неэффективность  текущих  попыток  блокировки  Telegram  вынуждает
Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило
мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ",
18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей
стратегии.
-  Орган  разберется  -  Бизнес  просит  правительство  создать  структуру  по  реагированию  на
санкции  -  Глава  РСПП  Александр  Шохин  предлагает  правительству  создать  специальный
орган,  который  займется  определением  способов  поддержки  пострадавшего  от  санкций
бизнеса. По словам господина Шохина, премьер-министр Дмитрий Медведев с необходимостью
создания подобного центра согласился.
- Деньги любят простоту - Свободному порту Владивосток готовят финансовую независимость -
Минвостокразвития вчера опубликовало для обсуждения пакет документов о создании в рамках
свободного  порта  Владивосток  регионального  финансового  центра  с  особым  банковским,
налоговым  и  судебным  режимом.  Проект  разработан  по  поручению  президента  и  призван
создать  на  Дальнем  Востоке  локальный  центр  с  "конкурентоспособными  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе условиями осуществления финансовой деятельности".
-  Статистика  против  ощущений  -  Первый  квартал  не  принес  заметного  роста  внутреннего
спроса - В первом квартале 2018 года годовой рост реальных доходов составил 0,9%, но их
среднемесячный уровень все еще ниже показателей 2015 года. Оживления потребительского
спроса, несмотря на улучшение настроений граждан, практически не видно - домохозяйства
покупали лишь недвижимость и импорт. величение зарплат и доходов по косвенным признакам
привело если не к падению, то к заметному замедлению динамики инвестиций.
-  Инвестиции  ушли  на  больничный  -  Мониторинг  здравоохранения  -  Объем  инвестиций  в
российские объекты здравоохранения c учетом инфляции за 2012-2016 годы снизился на 50%,
отмечают  в  своем  "Мониторинге  экономической  ситуации  в  России"  эксперты  РАНХиГС  и
Института Гайдара.
- Сергея Левченко вызывают на бис - Иркутские единороссы требуют, чтобы губернатор дважды
огласил  послание  -  В  Иркутской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  в  заксобрание,
депутаты-единороссы обязали губернатора-коммуниста Сергея Левченко дважды выступить с
посланием о состоянии дел в области - сначала перед депутатами, а затем в более широком
формате.  В  Новосибирской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  губернатора,  к
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противостоянию единороссов и коммунистов может привести выдвижение в губернаторы мэра
Новосибирска, первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локотя.
-  Столичный парламент решил опередить Госдуму -  Несмотря на замечания прокуратуры к
поправкам  мэра  к  Избирательному  кодексу  -  Мосгордума  (МГД)  приняла  в  первом  чтении
законопроект  мэра  Москвы  Сергея  Собянина,  который,  в  частности,  наделяет  правом
Общественную  палату  (ОП)  Москвы  назначать  наблюдателей  на  выборы.  Городская
прокуратура  указала,  что  проект  не  соответствует  федеральному  законодательству  -
внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов назначать наблюдателей, еще не
приняты.
-  Замглавы  Сочи  взяли  за  стройку  -  Чиновника  подозревают  в  превышении  должностных
полномочий  -  В  Сочи  на  своем  рабочем  месте  задержан  первый  вице-мэр  города  Мугдин
Чермит.  Чиновник  подозревается  в  превышении  должностных  полномочий:  по  версии
следствия,  господин  Чермит  "согласовал  разрешение"  на  строительство  компанией
"Остринский"  жилого  комплекса,  хотя  ему  было  известно,  что  речь  фактически  идет  о
самострое. Глава компании-застройщика Антон Остринский находится под стражей с декабря
прошлого года, его обвиняют в мошенничестве со средствами дольщиков.
- Банкиру дали скидку -  Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего
делать  в  СИЗО  -  Как  стало  известно  "Ъ",  отсидев  пять  месяцев  в  СИЗО,  домой  вернулся
бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР
в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при
этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего
800 млн.
-  Пожар  разгорелся  над  прокурором -  На  допросе  об  отсутствии  проверок  в  ТРЦ  "Зимняя
вишня"  он  прикрылся  мнением  руководства  -  Генпрокурор  Юрий  Чайка  вчера  жестко
раскритиковал "контролирующие органы", которые, "прикрываясь надзорными каникулами", не
исполняли "прямые обязанности" и не проверяли сгоревший кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня",
несмотря на то что работавшие в нем юрлица имели статус малого и среднего бизнеса.
- Агрессию школьника ищут в его переписке - Девятиклассник состоял на внутришкольном учете
- В среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы
№1  Стерлитамака  (Башкирия)  Артема  Т.,  ранившего  утром  ножом  на  уроке  учителя
информатики  и  одноклассницу,  а  затем  попытавшегося  перерезать  себе  горло.  Показания
подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся в секрете. По словам же его
одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии.
- Судебная статистика вошла в экстремистский рост - В России вчетверо выросло количество
осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию - Количество осужденных в
России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года.
Среди  обвинений  -  призывы  к  насилию,  возбуждение  вражды  и  розни,  организация
экстремистского  сообщества.  Эксперты  не  видят  объективных  причин  для  увеличения
показателей.  В  МВД  признают  наличие  ошибочных  судебных  решений  по  "экстремистским"
статьям, но заявляют, что к ответственности привлекаются в основном "те, кто реально вредит
и раскачивает ситуацию в стране".
-  Истязание  и  поощрение  -  слова  одноименные  -  Обвиненный  в  пытках  оперативник  ФСБ
получил благодарность за службу - Сегодня истекает срок доследственной проверки заявления
программиста  Виктора  Филинкова  о  пытках  со  стороны  сотрудников  ФСБ,  которые  якобы
выбивали  из  него  признание  об  участии  в  террористической  организации  "Сеть".  Согласно
жалобам  23-летнего  Филинкова,  пытками  руководил  старший  оперуполномоченный  УФСБ
Константин Александрович Бондарев.
- Европейский суд занялся транзитом в Шереметьево - Дело незаконных мигрантов вернулось
на пересмотр - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вчера провела
публичные слушания по пересмотру третьего в этом году российского дела "З.  А.  и другие
против России". Правительство РФ обжалует в нем вынесенное в марте 2017 года решение
ЕСПЧ в пользу мигрантов из Ближнего Востока и Африки за то, что власти РФ удерживали их от
пяти месяцев до двух лет в аэропорту Шереметьево.
-  ЦРУ  дотянулось  до  Пхеньяна  -  Майк  Помпео  провел  тайную  встречу  с  Ким  Чен  Ыном -
Вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео, с января 2017 года возглавляющий ЦРУ,
встретился на прошлой неделе с главой КНДР Ким Чен Ыном. Этот факт подтвердил в своем
Twitter  президент  США  Дональд  Трамп.  По  его  словам,  собеседники  "установили  хорошие
отношения", что будет способствовать денуклеаризации КНДР.
- "Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации" -
Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации - Президент Украины
Петр Порошенко на днях поручил правительству подготовить предложения по официальному
выходу из Содружества Независимых Государств (СНГ). Постоянный представитель России при
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СНГ  Андрей  Шведов  рассказал  корреспонденту  "Ъ"  Елене  Черненко  о  последствиях
возможного разрыва Киева с организацией.
- ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу - В городе продолжаются обстрелы - Инспекторы
Организации  по  запрещению  химического  оружия  (ОЗХО)  никак  не  могут  приступить  к
расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое
оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во
время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур
Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию.
-  SWIFT  против  блокчейн-стартапа  -  Российским  банкам  предлагают  новую  систему
международных платежей - SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту -
глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать
платежи  более  быстрыми  и  прозрачными.  Фактически  это  ответ  на  развитие  крупнейшими
зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple.
- Рост энергоцен признан в основном конкурентным - АКРА оценило итоги энергореформы за
десять  лет  -  Реформа  РАО  ЕЭС  и  обязательные  инвестконтракты  с  гарантией  возврата
вложений  за  десять  лет  дали  энергетике  инвестиционный  толчок,  отмечено  в  итоговом
исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены
росли медленнее инфляции. В относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции,
по мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители.
-  Безразличная  валютная  позиция  -  Светлана  Самусева  -  о  новой  реакции  граждан  на
обесценение рубля - Резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит в
нашей стране далеко не в первый раз. Однако, как показывает опрос Всероссийского центра
изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),  в  отличие,  например,  от  2014  года  панических
настроений среди граждан это уже не вызывает.
- ЦБ отключил автоследование - Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба -
ЦБ  впервые  установил  факт  использования  инсайдерской  информации  при  использовании
стратегии  автоследования.  По  версии  регулятора,  автор  нескольких  стратегий  на  онлайн-
площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Однако сам
трейдер отрицает предъявленные обвинения, а ИК "Финам",  которой принадлежит интернет-
сервис, полагает, что у ЦБ нет оснований для претензий к компании.
-  Над  банками  нависла  новая  киберугроза  -  Троян  Dimnie  переключился  на  кредитные
организации - Затишье в сфере атак на банки закончилось - не прошло и месяца с момента,
когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt,
как  появилась  новая  угроза.  Банки  стали  получать  рассылки  с  трояном,  который  ранее
злоумышленники  использовали лишь для атак на их клиентов,  но  после ухода группировки
Cobalt  переформатировали его  и для  атак  на  банки.  Несмотря на  то  что  хищений нет,  ЦБ
указывает на массовость атак и высокие риски.
- Нефть поиздержалась - Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи - В среду цены
на  нефть  на  европейском  рынке  взлетели  к  трехлетним  максимумам.  Так,  стоимость
североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель. "Бычья" игра ведется на
фоне  дестабилизации  ситуации  на  Ближнем  Востоке,  а  также  данных  о  снижении  запасов
нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической
напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.
-  Доходы главы ЦБ растут  в  десять раз быстрее инфляции -  Глава Банка России Эльвира
Набиуллина  в  2017  году  увеличила  свой  доход  на  25%,  до  33,8  млн  руб.,  следует  из
депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова,
размещенной в среду на сайте Мосгордумы. В 2016 году задекларированный доход Эльвиры
Набиуллиной составил 26,9 млн руб.
- Добыча угля под гарантии бюджета - Правительство разрешило концессию для дороги Кызыл-
Курагино -  Как выяснил "Ъ",  после десяти лет согласований все же начинается реализация
концессии по строительству железной дороги Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. Но
один из ключевых вопросов - приоритетный доступ к железным дорогам на Дальний Восток для
ТЭПК Руслана Байсарова, входящей в консорциум концессионеров и владеющей лицензией на
Элегестское месторождение угля,- в распоряжение правительства не вошел.
- Помидоры укатились из суда - Экс-владелец "Балтимора" избежал расплаты - Основателю
холдинга  "Балтимор"  Алексею  Антипову,  который  в  1990-х  годах  контролировал  половину
российского  рынка  кетчупов,  удалось  избежать  субсидиарной  ответственности.  Ему  не
придется выплачивать более 2 млрд руб. в рамках банкротства его структур.
- ОАО РЖД предпочитает само тратить свое - Компании прибыль нужна не для дивидендов -
ОАО РЖД резко повысило чистую прибыль за 2017 год - почти до 140 млрд руб., объяснив это
ростом  погрузки,  грузооборота  и  тарифов.  Но  платить  государству  большие  дивиденды
монополия не готова, считая, что компании нужны деньги на инвестпрограмму. Впрочем, по
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закону выплаты ОАО РЖД в любом случае не смогут превысить 17,5 млрд руб.- всей чистой
прибыли за 2017 год по РСБУ.
-  В Калининграде нарисуются кинопродюсеры -  Kinodanz планирует строительство кластера
компьютерной графики - Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950
млн руб. в кластер по производству компьютерной графики для кино в Калининграде. Одним из
инвесторов проекта стал бывший топ-менеджер "Яндекса"< YNDX > и рекламной группы BBDO
Игорь  Лутц.  Уровень  российской  компьютерной  графики  высок  по  мировым  меркам,  но  ее
студии в дефиците, отмечают продюсеры.
- Клиентов букмекеров соберут в сеть - Sports.ru запустил приложение для любителей ставок -
Спортивный  сайт  Sports.ru  инвестировал  25  млн  руб.  в  запуск  сервиса  и  мобильного
приложения  для  клиентов  букмекерских  контор  Betting  Insider.  Это  социальная  сеть  с
букмекерской статистикой и прогнозами,  где  можно делать виртуальные ставки без денег и
обсуждать стратегии игроков. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего
чемпионата мира по футболу в России и привлечь внешние инвестиции от фондов.
- К оплате труда добавят отдых - Компании смогут не тратить чистую прибыль на путевки для
сотрудников  -  Российские  предприятия  будут  платить  за  организованные  туры  своих
сотрудников не из чистой прибыли, а из средств фонда оплаты труда. В Совете федерации,
одобрившем такие изменения в Налоговый кодекс,  ждут теперь,  что рынок организованного
корпоративного  отдыха  внутри  России  уже  в  2019  году  вырастет  вдвое,  до  6  млрд  руб.
Туроператоры  не  так  оптимистичны:  компенсацию  от  работодателей  за  отдых  в  России
получают менее 10% их клиентов.
-  Пользователи  привыкли  к  мобильности  -  Интернет-аудитория  в  России  достигла  90  млн
человек - Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек,
следует из данных Mediascope. Она растет только на смартфонах и Smart TV и сокращается на
настольных компьютерах и планшетах.
-  "В  зоне  риска  находятся  около  30%  дилеров"  -  Глава  РОАД  Олег  Мосеев  о  кредитах,
банкротствах и санкциях США - Несмотря на то что российский авторынок преодолел кризис и
уже год демонстрирует стабильный рост продаж новых машин, ситуация в дилерском сегменте
далеко  не  столь  радужная.  Из-за  сильной  закредитованности  на  рынке  не  удержались  два
крупных  холдинга  -  "Независимость"  и  Genser,  и  в  отрасли  считают,  что  новые  потери  в
сегменте неизбежны. О том, что происходит с автодилерами, нужна ли им господдержка и о
том, чем этому бизнесу нечаянно помогли последние санкции США, "Ъ" рассказал президент
ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
ВЕДОМОСТИ 
- Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса - Законопроект, улучшающий деловой
климат,  будет  полезен  тем,  кто  под  санкциями  -  Законопроект,  предлагающий  снизить
налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в
Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андреем  Макаровым.  Документ  учитывает  предложения  российского  бизнеса  и  участников
парламентских  слушаний,  которые  прошли  в  2017  г.,  рассказывает  партнер  KPMG  Михаил
Орлов.
-  "Единая  Россия"  создаст  группы  быстрого  реагирования  для  участия  в  уличных  акциях  -
Молодые единороссы будут  бороться с локальными протестами в условиях экономического
кризиса - "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования
для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного
совета МГЕР Денис Давыдов.
- ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах - Но в комиссии уже
уверены,  что  это  были  единичные случаи -  Центризбирком поручил в  среду  региональным
избиркомам  вскрыть  опечатанные  коробки  со  списками  избирателей  более  чем  на  1000
участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента.
Поводом стали нарекания к системе "Мобильный избиратель" - в частности,  жалоба лидера
КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с
использованием  нового  порядка  голосования  по  месту  пребывания,  пояснил  зампред  ЦИК
Николай Булаев.
- Рынки дошли до пика - Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в
этом  бизнес-цикле,  несмотря  на  прогнозы  Международного  валютного  фонда  (МВФ)  и
Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г.
- Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет - С 17
мая представитель седьмого поколения Ротшильдов получит бразды правления в финансовом
холдинге стоимостью $2,4 млрд евро - В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней
традиции.  Патриарх  клана  Давид  Рене  доверил  управление  инвестиционным  банком  NM
Rothschild  не  сыну Александру,  как  все  ожидали,  а  человеку  не из  родни.  Правда,  и  не  со
стороны - к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.
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- Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus - Пострадать от этого могла
бы "ВСМПО-Ависма" - "Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших
предприятиях, на наших производителях?" - риторически спросил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу").
- Клиенты "Финама" следовали стратегии инсайдера - Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг,
трейдер  использовал  сервис  автоследования  за  своим  счетом,  заявил  ЦБ  -  Центробанк,
похоже,  не  зря  беспокоился  из-за  так  называемого  автоследования,  позволяющего
автоматически  копировать  действия  выбранного  управляющего.  Один  из  них  -  известный
трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об
инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ.
- Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику -  Чтобы вернуть клиентов, она будет
давать  скидки  за размер покупки  -  Российское  подразделение немецкой торговой компании
Metro  Cash  &  Carry  решило  с  19  апреля  снизить  цены  для  оптовых  клиентов,  рассказал
"Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня
цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок)
и для штучных покупок.
-  Государство  может  купить  экспортный  алюминий  у  UC  Rusal  -  Власти  могут  опасаться
социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты - Министр Денис
Мантуров  сообщил,  что  Минпромторг  рассматривает  варианты  поддержки  компаний,
пострадавших от санкций США, один из них - госзакупка их товаров.
- Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений - Налоговый
вычет для компаний предлагается увеличить более чем вдвое. К 2035 г. это может добавить
бюджету 618,8 млрд руб. рассчитывают в министерстве. - "Арктические [нефтяные и газовые]
проекты  требуют  особых  усилий,  а  сырьевая  и  материальная  база  здесь  еще  требует
развития",  - говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по
"Интерфаксу"). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР),
Минприроды подготовило законопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам.
-  Каждый  третий  продавец  элитной  недвижимости  хочет  уехать  из  России  -  За  последние
четыре года число таких желающих выросло в разы - Количество желающих продать элитное
жилье  в  Москве  с  2014  г.  выросло  втрое,  следует  из  отчета  агентства  Kalinka  Realty,
работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала
334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.
- Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике - И как они могут наставить бизнесменов
на путь честности и добросовестности - Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании
комитета  по  этике,  который  обсудит  примеры  этичного  поведения  российских  компаний  и
выработает  стандарты  бизнес-этики  в  России.  При  комитете  открыта  комиссия  по  этике,
которая будет рассматривать споры между компаниями - членами ассоциации.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
- Москва счет любит - Сергей Собянин - о зарплатах и пенсиях москвичей, борьбе с бедностью
и других проблемах - Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за
последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города
наконец  появилось  место  не  только  для  машин,  но  и  для  пешеходов.  Столица  заметно
"поумнела"  -  по  развитию цифровых  технологий  и  их  использованию в  жизни  горожан  она
входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов.
-  Нипочем  -  Fitch  оценило  устойчивость  банков  -  Российские  банки  могут  без  проблем
переварить новые санкции - такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя
свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак
не скажутся.
- На двух колесах без гражданки - Мотоциклистам отказывают в ОСАГО - Не успел сойти снег, а
мотоциклисты уже поспешили открыть сезон.  Но столкнулись с неожиданными проблемами.
Страховщики отказываются оформлять им ОСАГО.
- Школа, подросток, нож - Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц
-  Шокирующая новость  о  ЧП в  стерлитамакской школе N 1 облетела утром 18 апреля всю
Башкирию.  Один  из  учащихся  девятого  класса  во  время  урока  информатики  набросился  с
канцелярским ножом на двух одноклассниц и преподавателя, а после устроил поджог и ранил
самого себя.
-  Газ  бережет  природу  -  Владимир  Путин  провел  совещание  с  членами  правительства  -
Использование  газомоторного  топлива  в  России  важнее,  чем  рост  числа  электромобилей.
Такой вывод следует из результатов совещания президента с членами правительства в Ново-
Огарево. Не только эта тема оказалась в центре внимания главы государства. Речь шла и о
помощи пострадавшим от паводка, защите от природных пожаров, экологических проблемах и
вопросах демографии.
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-  Поедем  на  своих  -  Автопрому  добавят  денег  из  бюджета  -  За  четыре  года  Россия
инвестировала  в  создание  российских  аналогов  иностранной  продукции  600  миллиардов
рублей.  При  этом  120  миллиардов  -  это  государственные  вложения.  Об  этом  на  коллегии
Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
- Ответ без иллюзий - Валентина Матвиенко рассказала, какими будут контрсанкции для США -
Тема ответных санкций против США и тех стран, которые их поддерживают, стала одной из
главных на пленарном заседании Совета Федерации.
- Больше контроля - Юрий Чайка рассказал о состоянии законности и правопорядка - В 2017
году  позитивная  тенденция  к  снижению  уровня  преступности  получила  развитие,  однако
выросло количество тяжких преступлений и у  Генпрокуратуры накопилось много вопросов к
следствию.  Об  этом  и  других  аспектах  состояния  законности  и  правопорядка  в  России
рассказал членам Совета Федерации Генеральный прокурор Юрий Чайка.
- Москвичи одной крови - Выплаты столичным донорам увеличат на 20 процентов - Выплаты
московским донорам будут  увеличены на  20  процентов.  Мэр столицы Сергей  Собянин  дал
такое поручение департаменту здравоохранения.
- Бедных посчитают по-новому - Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины -
"Евразия"  на  широкой  колее  -  Правительство  рассмотрит  проект  скоростной  магистрали  из
Китая  в  Европу  -  В  этом  году  начнется  проектирование  железнодорожных  линий,  которые
позволят  увеличить  пропускную  способность  БАМа,  Транссиба  и  железных  дорог  Азово-
Черноморского  бассейна.  Также  планируется  начать  проектирование  высокоскоростной
магистрали "Евразия", по которой будут ходить не только пассажирские, но и грузовые поезда.
-  Пилюли лишат эфира -  В России хотят ввести тотальный запрет на рекламу лекарств по
телевидению - Сенаторы решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. В
Госдуму внесены поправки в профильное законодательство, определяющее нормы рекламы
лекарственных средств.
- "Уран" готовят к маршу - В Минобороны прошел Единый день приемки военной продукции.
Ответственные за выполнение гособоронзаказа отчитались перед главой ведомства о выпуске
нового арсенала в первом квартале нынешнего года. Результаты в целом впечатляют. С учетом
досрочных  поставок  по  целому  ряду  позиций  выполнение контрактов-2018 уже  достигло  44
процентов.
-  Звони,  раз  должен  -  Сотовым  компаниям  разрешат  сообщать  сумму  долга  в  SMS  -
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь.
- Проверка связей - На форуме в Ялте ожидают самое большое зарубежное представительство
-  Ялтинский  международный  экономический  форум,  который  открывается  в  четверг,  будет
посвящен развитию экономики России и ее роли в мировых процессах. Участие в обсуждении
общих  перспектив  примут  делегаты  из  71  страны.  Внушительное  зарубежное
представительство  свидетельствует,  что  сложная  геополитическая  обстановка
внешнеэкономическим связям не помеха.
- Будем держать удар - Академик РАН Наталья Иванова: Надо расширять экономические связи
с  Европой  -  России  сейчас  стоит  направить  энергию  не  на  разработку  встречных  мер  на
санкции США, а на расширение экономических связей с Европой, считает академик РАН, доктор
экономических  наук,  первый  заместитель  директора  Института  мировой  экономики  и
международных отношений имени Е.М. Примакова Наталья Иванова.
-  Связанные  одной  сетью  -  К  2020  году  к  Интернету  подключат  85  процентов  россиян  -
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
- Инсайд вошел в стратегию - Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков -
Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на
российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных
стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих
подписчиков.
-  Запасной  режим  -  Участников  новой  налоговой  системы  в  нефтянке  станет  больше  -
Минэнерго хочет изменить условия участия компаний в пилотном проекте по внедрению налога
на  дополнительный  доход  (НДД)  в  нефтяной  отрасли.  Месторождения  четвертой  группы
(новые, или гринфилды, то есть срок их эксплуатации составляет до пяти лет) могут получить
увеличенную квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки
недр.  Сейчас  квота  составляет  50  миллионов  тонн  на  всю  группу,  минэнерго  же  хочет
увеличить ее втрое - до 150 миллионов тонн.
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- В Москву на велосипеде - В Кремле рассказали об изюминках фестиваля "Спасская башня-
2018" -  Первый в сезоне-2018 развод пеших и конных караулов в Кремле использовали как
анонс фестиваля "Спасская башня".
- Не перепутать виновного - Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима
Варшавского -  О недопустимости "кошмарить бизнес" говорилось на самом высоком уровне.
Руководители федеральных силовых ведомств не раз предупреждали своих подчиненных об их
прямой ответственности за факты "правового нигилизма".
- Особо крупная взятка - В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции - В среду
стало известно,  что  при получении большой взятки  с  поличным задержаны три сотрудника
налоговой  инспекции  Московской  области  -  двое  мужчин  и  женщина.  Их  имена  в  СК  не
называют.
- Тюремщик - дважды арестант - Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование
- В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова
возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело.
- Урок в салоне - На ВДНХ приехали эксперты из 75 стран - Московский международный салон
образования (ММСО-2018) открылся на ВДНХ. В нем примут участие более 1000 экспертов.
Среди них - зарубежные из 75 стран мира.
-  Залог  не  взяли  -  Суд  рассматривал  ходатайство  следствия  о  продлении  срока  ареста
Серебренникова  -  Басманный  суд  Москвы  продлил  до  19  июля  срок  домашнего  ареста
художественному  руководителю  "Гоголь-центра"  и  основателю  некоммерческой  организации
"Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.
- "Мамонт" в строю - На Урале воссоздали легендарный пятибашенный танк - В музее военной
техники  города-спутника  Екатеринбурга  Верхней  Пышмы  воссоздали  уникальный
пятибашенный танк T-35. За внушительные размеры и неординарный вид одни называли танк
"сухопутным линкором", другие окрестили его "парадным мамонтом Сталина".
- Работа на камеру - Предложено согласовывать арест с прокурором - Глава Комитета Совета
Федерации  по  конституционному  законодательству  Андрей  Клишас  сообщил  о  новой
инициативе:  предлагается  предусмотреть  обязательное  согласие  прокурора  при  аресте
обвиняемого. То есть без визы прокурора материалы не попадут в суд.
- Крымский ковчег - Как живут народы полуострова - Соборная мечеть на десять тысяч человек
с Музеем исламской культуры в Симферополе, реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае,
новые  детские  сады  и  школы,  президентские  гранты  -  сюжеты  видеомоста  Москва  -
Симферополь "О государственной поддержке народов Крыма", который приурочен к очередной
годовщине  указа  президента  о  реабилитации  армянского,  болгарского,  греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.
- Бред преследования - Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую - Пресненский
районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на
жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят
49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица.
- Опасная встречная - Водителей научат обгонять и перевозить детей - Более 50 процентов
всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских
креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.
-  Арт-прививка  -  это  не  больно  -  В  Морозовской  детской  больнице  "прописалась"
шестиметровая ДНК - "Осторожные" дорожные знаки со зверятами, стулья - арбузы, волшебные
двери с интерактивными картинами внутри, шестиметровая ДНК из цветных кубиков… Эти и
другие необычные арт-объекты "прописались" в новом корпусе Морозовской больницы. Проект
-  полностью благотворительный,  созданный  неравнодушными людьми,  мечтающими помочь
детям легче перенести болезнь.
-  Лондон  стирает  улики  -  Совет  безопасности  ООН  и  ОЗХО  провели  заседания  по  "делу
Скрипаля" -  На заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
которое прошло в среду в Гааге, представитель Британии Питер Уилсон обязался ответить на
вопросы Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей до 23 апреля.
- О концлагерях и гетто - В Праге прошел "круглый стол", посвященный Второй мировой войне -
В Праге прошел "круглый стол"  "Освобождение узников концлагерей и гетто".  Российские и
чешские историки  собрались для  того,  чтобы обсудить  возможности  сохранения  памяти об
узниках и освободителях для молодого поколения.
-  Дела  семейные  -  Итальянский  суд  приравнял  просмотр  сайтов  знакомств  к  супружеской
измене - Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв
посещение сайтов знакомств к супружеской измене.
-  Трамп  возвращает  хаос  -  Президент  США  недоволен  членством  во  Всемирной  торговой
организации  -  Президент  США  Дональд  Трамп  разрушает  все  достигнутые  до  него
международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На
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этот  раз  хозяин  Белого  дома  выступил  против  Всемирной  торговой  организации  и
Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
- Патриоты хотят домой - Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым - Группа
старших  офицеров  Военно-морских  сил  Украины  (ВМСУ),  покинувших  Крым  после
присоединения  полуострова  к  России,  обратилась  с  открытым  письмом  к  президенту
Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном
случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство.
Текст  письма  опубликован  в  одесском  провластном  издании  "Думская"  -  именно  в  Одессе
сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота.
-  Дрейф по  Волге  -  Во время половодья унесло плавучую гостиницу -  В Самаре во  время
половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и
поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку.
-  Сажаем-поливаем  -  Улицы  и  дворы столицы приведут  в  порядок  к  1  мая  -  Генеральная
весенняя  уборка  столицы вступила  в  завершающую стадию -  половина  намеченных  работ,
которые  предстояло  выполнить  в  течение  месячника  по  благоустройству,  уже  выполнена.
Проложен новый асфальт, где старый был поврежден за зиму, помыты тротуары, памятники и
фасады домов.
- И грянул дом - Старинную гостиницу начали сносить из-за угрозы обрушения - Власти Москвы
определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке,  который начал
разрушаться  из-за  нарушений  при  реконструкции.  Как  заявил  заммэра  по  вопросам ЖКХ  и
благоустройства  Петр  Бирюков,  территорию  после  сноса  здания  приведут  в  порядок,  а  с
собственником,  по  вине  которого  рухнул  дом,  уже  начали  работать  правоохранительные
органы.
- Наполнят резидентами - Моногорода смогут изменить Кузбасс - Проекты по созданию новых и
расширению  существующих  производств,  продукция  которых  на  фоне  ограничения
потребительского  спроса  востребована  за  пределами  города,  региона  и  страны,  будут
развивать  в  моногородах  Кузбасса.  Только  так  добывающий  регион  сможет  преодолеть
угольную зависимость и стать удобным для жизни.
-  Путь  Свободы  -  Сын  Эрнесто  Че  Гевары  открыл  фотовыставку,  посвященную  отцу  -  В
Симферополе сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Гевара открыл выставку
архивных фотодокументов "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы".
- В Москве за семь лет отреставрировано более тысячи памятников истории - В Москве с 2011
года  отреставрировано  более  1000  памятников  архитектуры.  Об  этом  сегодня,  в
Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, заявил мэр столицы
Сергей  Собянин,  осмотрев  итоги  реставрации  церкви  святых  мучеников  Флора  и  Лавра  на
Зацепе.
ИЗВЕСТИЯ 
- Сокровенное в утиль - Почему персональные данные россиян оказываются на помойке - На
пермских свалках который раз находят копии документов с персональными данными жителей. В
трех случаях из четырех в мусорке оказывались сведения из медучреждений. Какое наказание
грозит за нарушение закона о защите персональных данных, почему за год только 20 россиян
решили их отозвать и чем чреват переход на цифровую документацию, читайте в материала
портала iz.ru.
-  Антисанкционная  лига  -  В  случае  избрания  Маттео  Сальвини  премьер-министром Италия
будет  добиваться  отмены  антироссийских  санкций  -  Глава  партии  "Лига  Севера"  Маттео
Сальвини в случае избрания премьер-министром Италии не откажется от идеи снятия санкций
с России. Об этом "Известиям" заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио.
По его словам, несмотря на давление со стороны США, после прихода "Лиги Севера" к власти
Рим будет принимать решения исходя исключительно из собственных интересов.
-  Башкирский "Колумбайн"  -  Очередное нападение подростка на школу произошло на фоне
роста популярности в соцсетях контента о насилии - Правительственная рабочая группа по
трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке (Башкирия), где 17-летний
ученик  коррекционного  класса  школы  №  1  с  ножом  напал  на  учительницу  информатики  и
одноклассницу, а потом устроил пожар. Это уже пятое громкое нападение на школы в этом
году.
- В распределительное плавание - Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства
после вузов - В Госдуму в понедельник, 16 апреля, внесли законопроект, который обязывает
студентов-бюджетников  работать  по  распределению  после  окончания  вуза.  С  такой
инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Вострецов. По его идее, выпускники
должны будут  отработать на  госпредприятии столько  лет,  сколько  учились в вузе.  Если же
молодой  специалист  откажется  от  работы  по  распределению,  ему  придется  полностью
возместить государству затраты на обучение. К чему приведет возврат к советским практикам и
как эту идею оценивают в профессиональном сообществе, выяснял портал iz.ru.
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- Безвыходная ситуация - Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить
войска  из  Сирии  -  В  Белом  доме  настойчиво  говорят  о  том,  что  планируют  максимально
оперативно  вывести  войска  с  территории  Сирии,  которая  остается  как  плацдармом  для
противодействия  остаткам  террористических  группировок,  так  и  местом  уже  многолетней
гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой
ситуации оказался  французский  президент  Эммануэль  Макрон  -  ему пришлось  опровергать
собственные слова о том, что он убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания
военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской
Республике  и  готов  ли  Вашингтон  считать  свою  миссию  там  завершенной,  -  в  материале
портала iz.ru.
- Боевые корабли починят в "Заливе" - Крым становится одной из главных ремонтных площадок
для  ВМФ России  -  Весной  нынешнего  года  керченский  завод  "Залив"  приступил  к  ремонту
боевых кораблей.  Еще недавно это  предприятие занималось восстановлением гражданских
судов.  Главное  преимущество  завода  -  возможность  работы  с  надстройками  современных
боевых  кораблей.  Они  выполнены  из  алюминиево-магниевых  сплавов  и  требуют  особых
технологий  починки.  По  мнению  экспертов,  "Залив"  имеет  хорошие  шансы  стать  одной  из
основных ремонтных площадок для ВМФ.
- Лекарства от ВИЧ смогут подобрать точнее -  Российские специалисты разработали новый
набор  реагентов  для  изучения  генома  вируса  -  Российские  ученые  нашли  способ  быстрой
расшифровки генома вируса иммунодефицита человека у конкретного больного. Это позволит
эффективно  подобрать  индивидуальную  программу  лечения.  Сейчас  диагностические
лаборатории  не  справляются  с  необходимым  объемом  исследований  лекарственной
устойчивости ВИЧ. Новый набор реагентов позволяет увеличить их пропускную способность в
несколько раз.
-  Банки  убедят  бизнес  отказаться  от  сомнительных  операций  -  Сотрудники  финансовых
организаций  будут  регулярно  проводить  личные  встречи  с  предпринимателями  -  Банкирам
придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это
требование  к  кредитным  организациям  содержится  в  письме  Национального  совета
финансового  рынка  (НСФР),  направленном  в  Центробанк  и  Росфинмониторинг.  "Известия"
ознакомились с документом. На встречах представителей компании могут убедить сократить
или отказаться от проведения тех или иных сделок.
- "Грузинский сценарий" для Киева - Украинские власти намерены "выгодно" расстаться с СНГ -
Украина планирует реализовать в отношении СНГ "грузинский сценарий" -  выйти из состава
Содружества,  оставшись  при  этом  участником  целого  ряда  важных  соглашений.  Об  этом
"Известиям" рассказали два источника в киевских политических кругах.
-  Легендарный штурмовик  снова  полетит  на  Берлин -  Ил-2 времен Великой Отечественной
готовится к визиту в Германию - Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется
легендарный штурмовик Ил-2. Отреставрированная легенда Великой Отечественной войны в
конце апреля примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA. Сопровождать
штурмовик в полете будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС.
- В России стало вдвое меньше некачественных лекарств - В прошлом году уничтожили 3,8 млн
упаковок некачественных медикаментов - В 2017 году на российском фармацевтическом рынке
было выявлено в два раза меньше некачественных лекарств. В рамках одного года это самое
большое сокращение за пять лет. В прошлом году Росздравнадзор уничтожил 3,8 млн упаковок
некачественных медикаментов, а в 2016-м - 7,2 млн.
-  "У  Крыма  светлое  будущее"  -  Депутат  Европарламента  Яромир  Кохличек  -  о  сирийском
кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях - В Европейском союзе постепенно
меняется позиция в отношении Крыма. Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента
Яромир Кохличек, который возглавил чешскую делегацию на стартующем сегодня IV Ялтинском
международном  экономическом  форуме.  В  преддверии  ЯМЭФ  парламентарий  рассказал
"Известиям"  о  недальновидности  позиции  западных  стран  в  отношении  Сирии,  "деле
Скрипаля",  негативном влиянии антироссийских санкций на страны ЕС, будущем "Северного
потока - 2" и перспективах вступления Украины в Евросоюз.
- Демоны "Пулитцера" - Во что превратилась самая престижная награда в журналистике - В
понедельник, 16 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. Самую
престижную награду в области журналистики присудили, среди прочих, The New York Times и
The Washington Post. Журналистов этих американских изданий отметили за серию материалов
о  предполагаемом  вмешательстве  России  в  предвыборную  кампанию  в  США  в  2016  году.
Демонизировать Москву в последнее время стало крайне модно, и пресса охотно гонится за
подходящими  под  эту  концепцию  псевдосенсациями.  Что  происходит  с  американской
журналистикой  и  почему  за  непрофессионализм  дают  самую  престижную  награду  в  этой
области - в материале портала iz.ru.
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-  Минтруд  обновил  рейтинг  вакансий  с  наибольшими  зарплатами  -  Вакансия  капитана
океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости
страны - Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом
году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей.
- Бывшие заключенные не смогут работать таксистами - Правительство рассмотрит запрет на
допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления - Бывшие заключенные не
смогут  устроиться  водителями  такси  и  общественного  транспорта.  Соответствующее
предложение Минтранс направил в правительство. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления, не позволят трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8-10 лет. По
словам экспертов, автопредприятия и сегодня почти не берут на работу судимых, ограничения
в первую очередь коснутся таксистов - индивидуальных предпринимателей.
-  Реформа пенсий и человеческий капитал выведут  ВВП на мировой уровень -  Повышение
пенсионного  возраста  и  производительности  труда  обеспечат  рост  экономики  выше  3%
ежегодно - Выполнить поручение президента и достичь к 2025 году темпов роста экономики на
уровне  выше  среднемировых  возможно  при  повышении  пенсионного  возраста  и  качества
человеческого  капитала.  Об  этом  говорится  в  исследовании  Центра  развития  НИУ ВШЭ,  с
которым ознакомились "Известия". Предложенные меры обеспечат рост ВВП после 2020-го по
3,2% в год, а после 2025 года - по 3,7%. Аналитики отмечают, что увеличение минимального
возраста  для  выхода  на  пенсию  необходимо,  но  также  нужно  наращивать  инвестиции  в
экономику.
- Транспорту дадут газа - Президент поручил расширить использование газомоторного топлива
- Президент Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу подготовить
программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. По его словам, для
России этот вопрос даже более приоритетный,  чем внедрение электромобилей.  В кабинете
министров указывают на большой потенциал использования газа на транспорте и отмечают,
что распространение этой технологии принесет положительный экологический эффект.
- Сделки с жильем возьмут под опеку - Сделки по продаже и дарению недвижимости должны
проходить  с  согласия  органов  опеки,  если  в  квартире  или  доме  проживают  дети.
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовило Министерство образования
и науки ("Известия" ознакомились с текстом проекта). В ведомстве полагают, что это позволит
защитить детей из неблагополучных семей: такая норма уже действовала до 2005 года. 23
апреля  документ  рассмотрит  Совет  при  президенте  по  кодификации  и  совершенствованию
гражданского  законодательства.  Эксперты  полагают,  что,  с  одной  стороны,  проект  сможет
гарантировать  соблюдение  жилищных  прав  ребенка,  с  другой  -  велика  вероятность
возникновения коррупциогенного фактора.
- Шопинг в один клик - Для покупок в онлайн-магазинах будет достаточно телефонного номера -
Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах
только  по  номеру телефона.  Больше ничего  вводить  не  потребуется.  Об  этом  "Известиям"
рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с
ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять
счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации "Финтех" при ЦБ.
Банки  и  Ассоциация  компаний  интернет-торговли  поддержали  новацию,  отметив,  что  она
стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто
будет гарантировать безопасность процесса.
- "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями" -  Гендиректор НИИ приборостроения
имени  Тихомирова  Юрий  Белый  -  о  сирийском  опыте,  конкуренции  с  F-35  и  "умной  коже"
перспективных боевых самолетов.
РБК daily 
- Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры - Глава Совета Федерации поддержала
реформу следственной системы.
-  Компаниям  позволяют  поменьше  пенять  -  После  поручения  президента  о  "донастройке"
налоговой системы Госдума подготовила законопроект,  позволяющий бизнесу  экономить на
пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают
эксперты.
-  На  семь  бед  -  зеркальный  ответ  -  Британский  регулятор  в  области  коммуникаций  может
лишить  лицензии  вещающий  в  Великобритании  российский  телеканал  RT:  в  освещении
событий  в  Солсбери  канал  не  был  беспристрастным,  чем  нарушил  лицензионный  кодекс,
считает регулятор.
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-  Столовка на доверии -  Как работает общепит без персонала -  Дмитрий Пронин придумал
новый вид общепита - "станции здорового питания",  работающие без продавцов, кассиров и
систем  дистанционного  контроля.  Покупатели  сами  решают,  платить  или  нет.  Какой  доход
приносит этот бизнес на доверии?
-  Столица  начала  подготовку  к  выборам  -  В  Москве  фактически  началась  предвыборная
кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как
Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают
источники РБК.
- Швейцарская дивидендная точность - Попавшая в санкционный список США группа "Ренова"
не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн
швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США.
(По материалам РИА Новости) 

https://gold.1prime.ru/news/20180419/257632.html

К содержанию

PC Magazine (ru.pcmag.com), Москва, 18 апреля 2018 21:16
"Ростелеком" назвал главные сквозные технологии
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования представлены сегодня
на секции "Города будущего.
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
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Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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PC Magazine (ru.pcmag.com), Москва, 18 апреля 2018 21:16
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования представлены сегодня
на секции "Города будущего.
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
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Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 23 апреля 2018 09:24
Какой видят Москву будущего эксперты и москвичи
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии "Умный город". 
 Дискуссия проводится на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow.
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего. 
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ПолитВести (politvesti.com), Москва, 11 апреля 2018 22:16
РИФ представил повестку и программу форума
Politpuzzle
Основными  темами  Российского  интернет  форума  (РИФ-2018)  станут  цифровизация,
продвижение в интернете и кибербезопасность. Об этом говорится в сообщении организаторов.
В первый день РИФ 2018 пройдет секция "Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях",
на которых будут представлены кейсы таких компаний, как ЦИАН, Delivery Club, myTarget.
Во  второй  день  РИФ  2018 состоится  сессия  "Цифровая  трансформация  города",  в  рамках
которой  будет  рассказано  о  новейших  цифровых  решениях  и  технологиях  на  примере
"Мосводоканала" и Минкульта, пишут организаторы.
Помимо  этого,  в  расписании  есть  секции,  посвященные  регулированию  интернета  вещей,
искусственному интеллекту, авторскому праву.
Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье.
Ежегодно  его  посещают  до  10  тыс.  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
Источник 
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Nanonewsnet.ru, Москва, 23 апреля 2018 16:07
Главные итоги Российского Интернет Форума 2018
22-ой  Российский  Интернет  Форум официально  завершен.  Главное  весеннее  мероприятие
Рунета,  которое  вновь  прошло  в  формате  трехдневного  выездного  форума  на  территории
пансионата  "Лесные  дали",  объединило  на  одной  площадке  конференцию,  выставку  и
множество внепрограммных событий
За три дня форум посетили больше 8 000 участников, состоялось больше 100 параллельных
секций,  где  своим  опытом  и  кейсами  поделились  больше  250  докладчиков  из  ведущих
российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые  персоны
российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и  рассказали  о
самых главных трендах it-мира.
Организатор  конференции:  РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций),  при  финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС").
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета.
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. Семь из 10 человек пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут
иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)
пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют
исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в 2017 году
впервые превысила десктопную аудиторию. Также на сегодняшний день заметен быстрый рост
онлайн-образования и за ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3
млрд рублей", - отметил Сергей Плуготаренко.
В холле Главного корпуса разместилась выставка РИФ, где экспонентами стали 50 российских
компаний, а участники рынка могли продемонстрировать новые услуги, решения и разработки,
наладить деловые контакты.
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Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции стали лекции и мастер-классы.
Также на РИФ было представлены результаты исследования "Рейтинг операторов фискальных
данных-2018",  которое  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных
(ОФД),  сравнить  их  возможности  и  дополнительный  функционал.  Результаты исследования
помогут  предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
Андрей Воробьев, директор КЦ рассказал об исследовании "Тенденции развития интернета в
России", которое Координационный центр доменов.RU/.РФ провел совместно с Высшей школой
экономики.
Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
18  апреля  Медиалогия  совместно  с  РАЭК  впервые  подвели  итоги  рейтинга  "Инфоповод
года.ИТ". В ходе исследования Медиалогия проанализировала самые интересные инфоповоды
(события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс
в СМИ.
Исследование проводилось информационно-аналитической системой "Медиалогия" на основе
МедиаИндекса  -  показателя  эффективности  PR,  который  учитывает  влиятельность  СМИ,
позитив/негатив и заметность сообщений. Анализировались данные за 2017 год.
Новостной  агрегатор  СМИ2  и  производитель  элементов  питания  GP  Batteries  наградили
редакции,  опубликовавшие  самые  популярные  новости  о  РИФ  2018.  В  течение  трех  дней
работы РИФа можно было наблюдать за борьбой изданий с помощью рейтинга СМИ2 в пресс-
центре форума. И вот, награда нашла своих героев! И вот сегодня был сформирован ТОП-3
изданий,  написавших лучшие материалы.  На вершине рейтинга  оказалось информационное
агентство Интерфакс, вслед за ним в топе разместились МИА Россия Сегодня и РБК. Призы
вручили директор по внешним коммуникация новостного агрегатора СМИ2 Олег  Крупенов и
представитель компании GP Batteries Мария Силакова.
Море  контента  и  эмоций,  бесконечный  кофе  (и  не  только)  и  общение  с  самыми  разными
людьми, которых объединяет Рунет - все это РИФ. Ждем вас в следующем году, весной 2019
года!
Все презентации, фото, новости можно изучить на сайте. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2018/glavnye-itogi-rossiiskogo-internet-foruma-2018

К содержанию

Голоса городов (golosagorodov.info), Москва, 18 апреля 2018 16:24
Эксперт: технологиями надо пользоваться и развивать их, а не бояться и блокировать
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О блокировке Telegram и цифровой грамотности рассказал в интервью радио Sputnik на полях
Российского интернета-форума (РИФ-2018) директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
"С  блокировкой  Telegram  ситуация  непростая.  С  одной  стороны,  законодательство  нужно
исполнять. Но с другой стороны, не только к Telegram есть вопросы со стороны Роскомнадзора
либо каких-то других ведомств. 
Решение  суда  было  не  в  интересах  пользователей,  которые  активно  готовы  использовать
сервис, которые его полюбили. Есть другие мессенджеры, но Telegram удобный. Почему мы
должны  лишать  сервиса  более  15  млн.  пользователей  России,  которые  использовали  его
каждый день. 
Если бы у нас была техническая возможность блокировки Telegram, все бы успокоились.  В
эпоху,  когда  в  РФ  применяется  позиция,  что  мы  блокируем  много  вещей,  которые
действительно  блокируют  во  всем  мире,  мы  показали  свою  техническую  неспособность
справиться с блокировками. Это пугает. 
Ощущение,  что избирательно к  каким-то IP-адресам мы можем применять блокировку,  но к
чему-то  масштабному,  если  потребуется,  не  сможем.  Это  тема  кибербезопасности  и
информационных войн, о которых мы все время говорим. 
Представьте,  что  на  территории  России  будет  DDoS-атака  или  вирус  -  мы  ее  не  сможем
отразить.  История  Telegram показала,  что  существует  куча  обходок,  возможностей  сервиса
работать. 
Даже  самые  непродвинутые  пользователи  научились  этим  пользоваться,  узнали,  что  такое
VPN, прокси, что можно использовать уловки, чтобы достучаться до ресурсов. В России была
проделана работа, чтобы пользователи обратили внимание на легальный контент. Мы учили
пользователя, что на нелегальных ресурсах вы можете подхватить вирус, вас могут обмануть. 
Есть вероятность,  что количество пиратства в России опять увеличится.  Если пользователь
начинает  использовать  VPN,  он  получает  доступ  к  информации,  которая  запрещена  на
территории  РФ.  Это  вопрос  к  нашему  правительству  и  ФСБ.  Вскрылись  болевые  точки,  о
которых мы не подозревали", - рассказал Сергей Гребенников. 
"РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) стал первой организацией,
которая  стоит  в  виде  логотипа  и  обучающих  материалов  на  специальной  странице  по
безопасности  на  Facebook.com.  РОЦИТ  давно  занимается  цифровой  грамотностью  на
территории России. Наша задача - изучить, насколько пользователи грамотные. 
Мы выявляем болевые точки, что умеет, не умеет пользователь, насколько он компетентен,
стараемся  их  обучить.  Здорово,  что  мы  можем  достучаться  до  пользователей  Facebook  с
помощью  серьезного  партнерства.  Мы  выкладываем  свои  материалы  на  русском  языке  на
странице Facebook, и Facebook помогает продвигать эти материалы. 
Не  все  российские  крупные  компании  и  организации  обучают  пользователей  в  таком  же
разрезе. На протяжении года или полутора лет мы активно продвигаем идею внедрения уроков
цифровой  грамотности  в  школах,  мы  разработали  10  уроков  для  учеников  5-9  классов,  их
можно вводить в рамках ОБЖ, обществознания, информатики. Это наш приоритет на 2018-2019
года. 
Мы обязаны внедрить уроки цифровой грамотности, иначе у нас опять случится разрыв, какие
ученики выходят и какие технологии есть на рынке. Наша задача, чтобы ученик средней школы
умел пользоваться технологиями. Сейчас у нас проходит пилотный проект уроков цифровой
грамотности, по итогам мы сможем выйти на Москву и федеральный уровень. 
Технологиями надо пользоваться, развивать, а не бояться и блокировать. Как только мы сами
себя заблокируем, ничего хорошего не получим. У нас был правовой нигилизм, интернет не
регулировали с самого  начала,  давали развивать.  Важно позволить  интернету  развиваться,
принимать  законы,  которые  будут  стимулировать  приходить  российский  и  международный
рынок", - считает эксперт. 
Источник: https://ria.ru/radio 
Эксперт: технологиями надо пользоваться и развивать их, а не бояться и блокировать

https://www.golosagorodov.info/obschestvo/v-rossii/ekspert-tekhnologiyami-nado-polzovatsya-i-razvivat-ikh-a-ne-
boyatsya-i-blokirovat.html

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 10 января 2018 18:27
Runet-ID представляет календарь ключевых ИТ-событий 2018
Рунет подвел итоги-2017 и дал прогнозы-2018 . 
Пора планировать свой event-календарь 2018. Ведь впереди - множество крутых отраслевых
мероприятий. 
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Главное мероприятие весны - РИФ 2018
18-20 апреля 2018 года в  Подмосковье стартует  легендарный  РИФ 2018 -  22-й  Российский
Интернет-Форум - http://2018.rif.ru/ 
И регистрация на него открыта уже сейчас. 
РИФ  -  это  идеальная  площадка  как  для  профессионального  роста  начинающих  интернет-
специалистов, так и для ежегодных встреч профессионалов отрасли, гуру и даже легенд Рунета
(вот как это было в прошлом году). 
На  РИФе все  три  дня  будут  работать  Выставка  и  Форум.  РИФ -  это  еще море контента  и
развлечений. РИФ - это уникальные форматы для нетворкинга. 
В 2018 году в формат РИФа будут интегрированы все наши последние разработки: технология
Paperless by RUVENTS, сервис назначения деловых знакомств и встреч id2id, сегментирование
программы по уровню проф.подготовленности участников,  интерактивный Личный кабинет  и
многое другое. 
Партнерство 
Отдел по работе с партнерами РИФ уже активно принимает заявки на спонсорство форума и на
размещение выставочных стендов. Декабрь 2017 и январь 2018 - самый подходящий период
для придумывания и разработки концепций нестандартных интеграций для партнеров. Подайте
заявку прямо сейчас и забронируйте для Вашей компании лучшее место / партнерскую опцию
на РИФ 2018. 
Программа
Программный комитет РИФа также уже принимает заявки на включение в программу Форума. 
Участие
Хотите попасть на РИФ по самой выгодной цене? 
Спешите зарегистрироваться сейчас - на спецусловиях декабря: 
РЕГИСТРАЦИЯ на РИФ 2018 
Стартует же год с 
 CyberSecurityForum 2018 
Уже  6  февраля  2018  года  в  Москве  пройдет  ежегодный  Форум  по  кибербезопасности  -
CyberSecurityForum  2018,  на  который  уже  ОТКРЫТА  РЕГИСТРАЦИЯ  по  специальной  цене
декабря. 
CyberSecurityForum  2018  (CSF  2018)  -  это  международный  Форум  по  кибербезопасности  с
участием  международных  и  российских  экспертов,  представителей  ИТ-отрасли  и  органов
госвласти (вот как это было в 2017 году). 
 РЕГИСТРАЦИЯ на CSF 2018 
Все главные события 2018 
Подробный календарь ИТ-событий 2018 года 

http://raec.ru/live/raec-news/10132/

К содержанию

Саморегулирование (sroportal.ru), Москва, 19 февраля 2018 03:27
В Краснодаре построят новый аэровокзальный комплекс
В Краснодаре построят новый аэровокзальный комплекс.  Соглашение о реализации проекта
было подписано с компанией "Базэл Аэро" в рамках  РИФ-2018 в Сочи. Объем инвестиций в
реализацию  проекта  составит  11  млрд  рублей,  сообщили  в  пресс-службе  Администрации
столицы Кубани. 
 - Вопрос по строительству нового аэровокзального комплекса давно назрел. Строительство
нового  комплекса  стратегически  важно  для  нашего  города.  Краснодар  выигрывает  по
местоположению у многих городов Юга России и в перспективе может стать международным
хабом, - цитируют в пресс-службе главу администрации Евгения Первышова.
Глава  города  также  отметил,  что  подписанное  соглашение  фактически  дает  старт
непосредственной  реализации  проекта,  поскольку  все  необходимые  градостроительные
документы  для  этого  уже  готовы.  В  рамках  проекта  планируется  строительство  нового
аэровокзала,  привокзальной  площади,  грузового  и  VIP-терминалов,  пешеходной  галереи,
краткосрочных и долгосрочных парковок, объектов перспективного развития аэропорта, а также
реконструкция существующей инженерной инфраструктуры. Предполагаемый срок реализации
проекта - 2018-2022 годы.
Кстати, по итогам работы на сочинском форуме столица Кубани заключила 13 соглашений в
различных сферах. Одно из них касается строительства в Краснодаре завода по производству
оконных  и  дверных  профилей  из  ПВХ  и  алюминия.  Завод  обязалась  построить  компания
"ОРАС". Объем инвестиций по проекту составит 3 млрд рублей.
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 -  Такие  соглашения  еще  раз  доказывают,  что  промышленный  комплекс  Краснодара
привлекателен для капиталовложений. Для города подобные проекты важны в первую очередь
тем,  что  позволяют  создавать  новые  рабочие  места,  расширять  налогооблагаемую  базу.
Именно это направление инвестиционного развития для столицы Кубани сейчас в приоритете, -
отметил Евгений Первышов. 
В Краснодаре построят новый аэровокзальный комплекс

http://sroportal.ru/news/regional/v-krasnodare-postroyat-novyj-aerovokzalnyj-kompleks/

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 15 марта 2018 20:18
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. 
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие! 
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
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Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума. 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 

http://raec.ru/live/branch/10250/

К содержанию

RusCable.Ru, Москва, 19 февраля 2018 16:57
"Россети" могут стать основой для внедрения цифровой платформы
Дискуссия  по  теме  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  состоялась  в  рамках
обсуждения цифровизации сетей в ходе РИФ-2018.
В  рамках  разработанной  "Россетями"  стратегии  по  внедрению  цифровых  технологий  в
электросетевой  комплекс  компания  может  стать  основой  для  внедрения  передовых
высокотехнологичных  решений.  Сегодня  сетевая  инфраструктура  уже  готова  к  внедрению
необходимых  для  потребителя  и  различных  сфер  народного  хозяйства  дополнительных
сервисов. Один из ключевых тезисов дискуссии заключался в том, что энергетика перестает
быть  просто  отраслью  по  траспортировке  электроэнергии,  а  выходит  на  новый  уровень  и
тестирует  различные  отечественные  технологии  по  обработке  больших  массивов  данных  в
режиме реального времени.
Модератор панельной дискуссии руководитель программы MBA-Телеком, директор по развитию
Миннова  Евгений  Соломатин  отметил,  что  еще  Владимир  Путин  говорил  о  необходимости
"двигаться  в  сторону  создания  цифровой  платформы".  "Иначе  проиграем",  -  подчеркнул
президент России. У кого будет своя цифровая платформа, тот не будет рабом других чужих
цифровых платформ. Энергетика сравнима с нервной системой экономики, которая "питает"
все  процессы  и  отрасли.  Если  за  счет  повышения  качества  электроэнергии  по  всей
экономической  цепочке  начнутся  процессы  сокращения  затрат,  то  все  отрасли,  включая
нефтяную,  металлургическую и  другие  станут  конкурентоспособнее.  В  первую очередь  -  на
мировых рынках. Таким образом, развитие концепции цифровой платформы даст долгосрочный
мультипликативный эффект по всей экономической цепочке - от производства до потребления"
Действительный  государственный  советник  РФ  Сергей  Евтушенко  отметил,  что  система
"Россетей"  хороша  тем,  что  позволяет  осуществлять  трансграничный  обмен.  "У  сетевой
компании  как  у  технологий,  не  должно  быть  границ.  Именно  через  цифровизацию  можно
осуществлять экспансию в другие страны", - подчеркнул он.
Опыт интеграции элементов цифровой сети в Калининградской области уже показывает свою
эффективность. Потери в двух пилотных районах, где внедряются цифровые сети, снижены на
10 процентов, среднее время ликвидации сократилось в 5 раз и сейчас составляет не более 50
минут.
При этом, именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения цифровой
платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват  территории,
предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и  операционных
расходов, а также обеспечивает создание гибких связей, высокой степени резервирования.
"Должно произойти изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который
будет  не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  комментирует  генеральный  директор
дочерней компании "Россети" - "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
Представленный  на  панельной  дискуссии  проект  компании  "Стриж"  по  внедрению  "умных"
устройств в распредсеть в отдаленных населенных пунктах на Урале позволяет передавать
данные о  состоянии сети  в  головную компанию в  Москве.  Таким образом,  сеть  становится
более наблюдаемой, гибкой и обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей.
В  будущем  энергетики  смогут  обеспечивать  аналитической  информацией  смежные  отрасли
экономики.  Как  пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управление
электронными  системами  полива,  сбор  информации  от  систем  поддержания  микроклимата
теплиц  могут  быть  переданы в  режиме  он-лайн  с  объектов  сетевого  комплекса.  Установка
"умных" приборов учета, охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года
составил  почти  80  процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление
электроэнергии,  выбирая  оптимальный  тариф,  но  и  внедрять  допсервисы,  вплоть  до
управления сигнализацией или кондиционером в доме.
При этом обмен большим объемом данных предполагает реализацию комплекса мероприятий
по  обеспечению  кибербезопаности  во  избежание  крупных  аварий  в  сетях.  "Объединенная
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энергетическая компания" уже внедрила в работу ряд продуктов отечественного производства
для защиты информации от хакерских атак, отметил глава ОЭК Андрей Майоров.
Таким  образом,  все  готово  к  тому,  чтобы  "Россети"  стали  основой  инфраструктуры
промышленного Интернета в Российской Федерации в интересах не только группы компаний,
но и всех заинтересованных ведомств, а также частного сектора российской экономики. 

http://www.ruscable.ru/news/2018/02/19/Rosseti_mogut_staty_osnovoj_dlya_vnedreniya_tsifro/

К содержанию

ICT-Online.ru, Москва, 16 марта 2018 13:30
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  А  ндрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 
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К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 14 марта 2018 03:00
"Лаборатория Касперского" на РИФ 2018: футбол и безопасность!
"Лаборатория  Касперского"  стала  партнером  компьютерной  безопасности  РИФ  2018 и
организует специальную зону с множеством интересных активностей. 
В преддверии главного футбольного события года "Лаборатория Касперского" запустила акцию
для своих пользователей "Погадай с КиберПаулем" и дала возможность выиграть путешествие
на родину футбола - в Англию. Участников конкурса также ждут 125 игровых консолей Nintendo
Switch и гарантированные призы - одна из популярных игр для ПК на выбор.
В  рамках  РИФ  2018 и  поддержки  данной  акции  специалисты  "Лаборатории  Касперского"
организуют мини-тотализатор на площадке интернет-фестиваля с 18 по 19 апреля.
Не пропустите активности "Лаборатории Касперского" на РИФ 2018: 
чемпионат  РИФ  2018 по  настольному  футболу.  Зрители  смогут  делать  ставки  и  получать
приятные сувениры в случае верного прогноза
мастер-классы по футбольному фристайлу
веселые аниматоры и полезная информация об акции "Погадай с КиберПаулем"
Организационный комитет  РИФ 2018 и "Лаборатория Касперского" ждут вас 18-19-20 апреля
2018 года, в Подмосковном пансионате "Лесные дали" на главном интернет-событии весны -
Российском Интернет-Форуме 2018!
О "Лаборатории Касперского"
"Лаборатория Касперского" - международная компания, работающая в сфере информационной
безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в
основе  защитных  решений  и  сервисов  нового  поколения,  обеспечивающих  безопасность
бизнеса,  критически  важной  инфраструктуры,  государственных  органов  и  рядовых
пользователей. Обширное портфолио "Лаборатории Касперского" включает в себя передовые
продукты  для  защиты  конечных  устройств,  а  также  ряд  специализированных  решений  и
сервисов  для  борьбы  со  сложными  и  постоянно  эволюционирующими  киберугрозами.
Технологии "Лаборатории Касперского" защищают более 400 миллионов пользователей и 270
тысяч корпоративных клиентов во всем мире.
Официальный сайт: https://www.kaspersky.ru 

http://raec.ru/live/member/10264/

К содержанию

Строительная газета, Москва, 23 февраля 2018 06:00
УЖЕ СКОРО
Ростовская область в рамках РИФ-2018 подписала десять соглашений. Как сообщил губернатор
региона  Василий  Голубев,  общая  сумма  вложений  в  экономику  Дона  превысит  106  млрд
рублей. Крупнейшей сделкой стал договор между областью и "Российскими автомобильными
дорогами"  ("Автодор")  о  строительстве  автомагистрали  вокруг  Аксая.  Реализация  проекта
оценивается в 77,4 млрд рублей. Среди наиболее значимых проектов губернатор также назвал
проекты  создания  на  Дону  сразу  нескольких  предприятий  ветроэнергетики  и  завода
строительных материалов. По словам главы региона, часть проектов может быть воплощена в
жизнь в ближайшие два года.

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 26 февраля 2018 17:30
Состоялась  рабочая  встреча  руководства  РАЭК  с  Генеральным  директором
Исследовательского центра Samsung Россия
21  февраля  2018  года  в  Москве,  в  офисе  Исследовательского  центра  Samsung  Россия,
российского  подразделения  южнокорейского  технологического  гиганта  Samsung  Electronics
состоялась  встреча  директора  Ассоциации  Электронных  Коммуникаций  (РАЭК)  Сергея
Плуготаренко  и  Вице-президента  компании  Samsung  Electronics,  генерального  директора
исследовательского центра Samsung России Ли Джин Ук. 
Во встрече также приняли участие: 
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Сергей  Певнев,  Директор  по  корпоративным  проектам  и  взаимодействию  с  органами
государственной власти, Samsung
Роман Айнбунд, Руководитель Лаборатории развития бизнес-решений Samsung
Марк Твердынин, Советник директора РАЭК
Карен Казарян, Главный аналитик РАЭК
В ходе встречи РАЭК представила свои направления  деятельности,  проекты,  мероприятия,
исследования, фокус законодательной и экспертной повестки, план работы Ассоциации в 2018
году по всем этим направлениям. Представители Samsung рассказали о своих планах работы
на российском рынке и главных акцентах корпорации, после чего стороны обменялись мнения о
возможных совместных шагах. Напомним, что корпорация Samsung является членом РАЭК с
2015 года. 
Также  участники  встречи  обсудили  варианты  взаимодействия  в  рамках  исследовательских
проектов, мероприятий и форумов, проводимых под эгидой РАЭК, наметили совместные планы
на будущее. 
Отрадно, что к работе на российском рынке проявляют искренний интерес такие признанные
мировые лидеры как Samsung. 
Уверен,  сегодняшняя  встреча  придаст  ускорение  эффективному  взаимодействию  нашей
Ассоциации, компаний-членов РАЭК и корпорации Samsung. Наши совместные компетенции и
опыт  способны  принести  большую  пользу  российской  отрасли  Цифровой  экономики  и
"подсветить"  интерес  к  российскому  ИТ-бизнесу  в  глазах  международного  сообщества.
Выражаю искреннюю благодарность Ли Джин Ук за состоявшуюся встречу и за предложение
проводить такие встречи на регулярной основе. Рассчитываю увидеть Ли Джин Ук в качестве
спикера  Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018),  который  пройдет  уже  в  апреле,  и  на
который я пригласил его в ходе сегодняшней встречи. 

http://raec.ru/live/raec-news/10202/

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 16 января 2018 18:48
Первое мероприятие 2018 года:  на площадке РАЭК прошла встреча игроков рынка
электронной коммерции eCom 2018
16 января 2017 года в Москве, на площадке РАЭК прошла закрытая встреча игроков рынка
электронной коммерции eCom2018 . 
Встречу провел Иван Кургузов, руководитель Кластера "РАЭК / Электронная коммерция". На
площадке представителей ключевых игроков рынка e-commerce в России и обсудил с ними
наиболее актуальные для отрасли вопросы, наметил планы на будущее. 
Участники  eCom2018  "сверили  часы"  и  обсудили  вопросы  отрасли,  которые,  по  мнению
участников встречи, станут главными в 2018 году: 
Дистанционная торговля
Взаимодействие  различных  магазинов  и  сервисов  при  продаже  товаров  и  услуг.  Размытое
понятие ответственного лица
Ключевые вопросы в области определений и понятий
Особые товарные группы для дистанционной торговли
Инициатива создания специальной службы досудебного урегулирования 
Профильные инициативы государства (в т.ч. Роспотребнадзора) и их оценка игроками рынка e-
commerce
Потребительский экстремизм
Способы создания позитивного имиджа рынка онлайн-торговли
Деятельность РОЦИТ, направленная на пользователей онлайн-магазинов
Онлайн распродажи и Киберпонедельник 2018
Кроме  того,  участники  встречи  наметили  ряд  вопросов  для  обсуждения  на  следующих
мероприятиях кластера, а также на приближающемся  РИФ 2018, который стартует 18 апреля
2018 года. 
В частности участники eCOm 2018 посчитали важным обсудить: 
Эквайринг
Разрозненные требования к упаковке и маркировке товара
Минимальные суммы заказов
Ограничения на количество приобретаемых единиц товара
И другие простые и сложные, но важные вопросы
Персональные данные
Работа с контрольно-кассовой техникой
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Черный список покупателей
Участники встречи решили проводить подобные встречи на регулярной основе. 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 12 февраля 2018 18:32
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий!
18 - 20 апреля, пансионат "Лесные Дали"/ 
Это то самое время, когда надо забыть об обычной рутине и с головой окунуться в атмосферу
фестиваля, форума, нетворкиинга, праздника интернета. 
РИФ  соберет  лучших  спикеров:  они  уже  сейчас  готовят  для  вас  свои  доклады  -  чтобы
поделиться опытом, передать знания о и мотивировать на новые достижения. 
Целая территория подмосковного пансионата, построенные специально для РИФа конференц-
залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все это будет
работать для вас целых три дня в апреле 2018. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. 
 Добавьте РИФ в свой Google календарь 
 Добавьте мероприятие в Facebook календарь 
 БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА РИФ 2018 
 (платформа RUNET - ID) 
РИФ размещается на огромной территории пансионата "Лесные дали". Великолепный пейзажи,
чистый  воздух,  ухоженная  территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это
вперемешку с морем интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие
года. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка. РИФ 2018 - это целый интернет-город, в котором в
этом году развернется фестиваль высоких технологий. 
А его богатые традиции позволяют утверждать, что 
 РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года! 
Программа+ выставка+ партнеры
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Темы, которые будет затронуты, не оставят равнодушными любого участника и
будут  преподноситься  в  интерактивном  и  креативном  ключе,  чтобы  каждый  "рифовец"
полностью смог погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. Конкурсы, розыгрыши,
квесты,  интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене,  различные
активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего вечера. 
Также  на  территории  пансионата  будут  представлены  российские  и  зарубежные  компании,
которые представят свои продукты и достижения. Свыше 80 компаний будут располагаться в
центре главного корпуса пансионата. 
ПРОГРАММА " 
Новый сайт = новые возможности 
В скором времени мы запустим обновленный сайт  РИФ 2018, на котором будет очень много
функций для участников. 
Во-первых,  это  удобный  личный  кабинет,  с  помощью  которого  мы  можете  с  легкостью
забронировать себе проживание и питание с помощью двух нажатий клавиши мыши.
Во-вторых, там будет абсолютно вся информация, интересующая вас, таргетированная только
для вас.
В-третьих, в 2018 году в формат РИФа будут интегрированы все наши последние разработки:
технология Paperless by RUVENTS, сервис назначения деловых знакомств и встреч id2id. Для
назначения встречи нужно в своем личном кабинете выбрать профиль интересующей персоны
и, указав тему, суть встречи и удобные день/время, направить приглашение.
Фоторепортажи,  гид  участников,  новости,  сегментирование  программы  по  уровню  проф.
подготовленности участников, интерактивный Личный кабинет и многое другое. 
Не упустите момент, спешите зарегистрироваться в феврале! 
ВНИМАНИЕ! 
При  регистрации  и  оплате  до  конца  февраля  -  стоимость  участия  составит  8  000  рублей
(включая налоги, за все 3 дня участия) 
При регистрации в марте стоимость составит 9 000 р, а в апреле 10 000 р. 
 РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрируйтесь на РИФ 2018 сегодня и до встречи весной! 
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Newstes.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:01
В Минкомсвязи осудили чрезмерное и хаотичное госрегулирование интернета
Карасев Вадим
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на  открытии  Российского
интернет  форума  (РИФ  2018)  назвал  хаотичное  и  чрезмерное  госрегулирование  тормозом
развития  цифровой  экономики.  Он  отметил,  что  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, пишет "Интерфакс".
По мнению Волина,  законов и норм должно быть немного,  но  они должны быть простыми,
понятными и эффективными, чтобы разумно выстраивать диалог.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - сказал Алексей Волин.
Он также отметил, что разгуливающие по интернету "экзотические" предложения по развитию
индустрии никогда не реализуются и дезориентируют рынок.
Волин  также  добавил,  что  необходимо  выработать  с  законодателями  "исчерпывающий,
понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного
времени не будет меняться". По его мнению, продуманный медиакоммуникационный комплекс
необходим индустрии. 
По материалам: polit.ru 
В Минкомсвязи осудили чрезмерное и хаотичное госрегулирование интернета
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Саморегулирование (sroportal.ru), Москва, 19 апреля 2018 03:51
Минстрою представили сквозные технологии для "умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Он  обозначил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- цитирует Чибиса пресс-служба Минстроя.
По  словам  вице-президент  "Ростелекома"  Бориса  Глазкова,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
случае -  с  точки зрения управления городами.  Следовательно,  от  них зависит появление и
развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от  соприкосновения  и
взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые  эффективные  технологии  и
прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное
использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение
качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского
хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Определение главных сквозных технологий развития "умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной карты" направления "Умный город", которое планируется включить в госпрограмму
"Цифровая  экономика  Российской  Федерации".  Чтобы  выявить  технологические  тренды,
рабочая группа Минстроя "Умный город" проанализировала более 6 млн различных источников
информации. В итоге появился ТОП-10 сквозных технологий. В него вошли: интернет вещей;
5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия
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решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления. 
Минстрою представили сквозные технологии для "умных городов"
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АРФИ (arfi.ru), Москва, 19 апреля 2018 16:01
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин(Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),
Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов
("Рувентс"). 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом "Рунет сегодня", в котором осветил
основные  и  самые  актуальные  показатели  отрасли.  Презентация  директора  РАЭК  была
построена  на  ХАБАХ  экосистемы  цифровой  экономики  Рунета.  Впервые  в  Рунете  были
подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
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2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance):
115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная
реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году,  28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%).  Медийная реклама
(banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5
млрд  руб.  в  2016  году,  8  млрд  руб.  в  2017  году  (+45%).  Контент-маркетинг  (SMM,  SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в
2017 году (+9%). 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие  ключевые  показатели.  Баннер  остается  наиболее  используемым  форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.12
секунд  в  среднем  находится  реклама  в  зоне  видимости.  Мобильная  реклама  -  один  из
необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа
и  категории  компании.  В  среднем  компании  используют  около  6  рекламных  форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний. 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной.  Наиболее  раздражающие  рекламные  форматы  для  всех  устройств  содержат:
автоматический  запуск  видео  со  звуком,  обратный  отсчет  до  появления  кнопки  закрытия,
полное или частичное перекрытием контента. 
На  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли
расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82%
всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей
WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение
следующих двух  лет,  в  3-5  млрд руб.  в  год оценивается экспертами объем рынка influence
marketing в России,  около 10 млн руб.  составил объем рекламы в русскоязычном сегменте
Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году
(+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и
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сервисы в  интернете:  169  млрд руб.  2016  году,  204  млрд руб.  в  2017  году  (+21%).  Рынок
онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%). 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений интернета вещей в России.  $9 млрд превысят расходы на интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Инфраструктура  и  связь".  Аналитики  приводят
следующие цифровые показатели в данном сегменте:  Рынок доменов 2,9  млрд руб.  в  2016
году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб.
в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%).
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1
млрд руб. в 2017 году (+17%). 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
рублей. (из исследования IIoT 2017) 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
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Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр.рублей (+11% относительно
2016 года). 
Аналитики  РАЭК  называют  следующие  тренды  в  области  потребления  медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения. 
Аналитики  РАЭК приводят  следующие  цифровые  показатели:  Онлайн-видео  (модель  AVOD
учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017
году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-
видео (модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году,
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году. 
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей. 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики  выделяют  следующие  тренды  кибербезопасности:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается
"слабым звеном" и одним из основных инструментов киберпреступников. "Политизация" оценок
информационных угроз и вызовов. 
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Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015). 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
Источник http://www.cnews.ru/news/line/2018-04-18_rif_2018_ekonomika_runeta_perevalila_2_trln 
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Лайкни.РУ (likeni.ru), Москва, 18 апреля 2018 11:09
Прямая трансляция РИФ 2018
18-20 апреля в подмосковном пансионате "Лесные Дали" стартует 22-й  Российский Интернет
Форум - РИФ 2018, одно из главных весенних событий Рунета. 
Хотя  форум  проходит  в  формате  выездного  подмосковного  трехдневного  мероприятия,  вы
можете поприсутствовать там и виртуально через прямую трансляцию.
Трансляция охватывает залы 1, 3 и 6. 
Ознакомиться с программой форума можно на сайте РИФ 2018. 

https://www.likeni.ru/events/pryamaya-translyatsiya-rif-2018/
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Лайкни.РУ (likeni.ru), Москва, 20 апреля 2018 12:30
Mediascope: 27% населения РФ не охвачено интернетом
Примерно 27% населения России до сих пор не охвачено интернетом.  Об этом рассказала
представительница Mediascope Инесса Ишунькина в ходе своего выступления на конференции
РИФ 2018.
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Уровень проникновения интернета в России составляет 73% среди населения возрастом от 12
лет. В феврале аудитория Рунета насчитывала около 90 млн человек, прирост составил 4%.
Интернет-аудитория прирастает благодаря смартфонам (+20%) и Smart TV (+22%). Десктопы и
планшеты при этом теряют пользователей (-2% и -4% соответственно). Мобильная аудитория в
целом  выросла  на  12%  и  составляет  73  млн  человек.  На  сегодняшний  день  мобильными
устройствами для выхода в интернет пользуется 59% российских пользователей, десктопом -
54%, Smart TV - 12%.
Mobile-only аудитория выросла на 20% и составляет 21,6 млн человек. Десктопная, наоборот,
сократилась на 20% - до 16 млн человек. 
У  большинства  юзеров  из  России  (36%)  одно  устройство  для  выхода  в  интернет.  Доля
владельцев двух устройств при этом ненамного меньше - 31%. 

https://www.likeni.ru/events/mediascope-27-naseleniya-rf-ne-okhvacheno-internetom/
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 20 апреля 2018 15:13
На РИФ 2018 представлено исследование "Тенденции развития интернета в России"
18 апреля в Подмосковье открылся XXII Российский интернет-форум РИФ 2018
Координационный центр доменов.RU/.РФ, как и в прошлые годы, является партнером форума,
эксперты КЦ участвуют в деловой программе, на форуме работает стенд Координационного
центра, а в шатре КЦ гости форума могут выпить кофе и поиграть в футбольные видеоигры.
На  церемонии  открытия  выступающие  уделяли  особое  внимание  вопросам  дальнейшего
развития  интернета  в  России  и  цифровизации  страны  в  связи  с  реализацией  программы
"Цифровая экономика". Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС
РФ, председатель Комитета по информационной политике,  информационным технологиям и
связи Леонид Левин отметил, что суммарный вклад цифровой экономики сегодня составляет
5%  ВНП,  и  этот  вклад  продолжает  расти.  Он  обратил  внимание  на  важность  повышения
цифровой грамотности населения и на необходимость внедрения цифровых образовательных
технологий.  По  его  словам,  индекс  цифровой  грамотности  за  последние  годы  в  России
существенно  вырос  и  сейчас  составляет  5,99  балла  по  10-балльной  шкале.  Повышение
цифровой  грамотности  является  одним  из  направлений  работы  Координационного  центра
доменов.RU/.РФ, так что в этом росте есть, в том числе, и заслуга КЦ.
Еще один  крупный  проект,  в  котором с  2018 года  участвует  Координационный  центр  -  это
"Цифровой регион", о котором на открытии РИФ 2018 подробно рассказал председатель Совета
КЦ, директор Института Развития Интернета Сергей Петров. "Цифровой регион" - это комплекс
информационно-просветительских,  исследовательско-аналитических  мероприятий  для  лиц,
принимающих решения о внедрении цифровых технологий в различных сферах управления в
субъектах  России  и  местных  органах  власти.  Главная  цель  проекта  -  повсеместное
распространение в России цифровых технологий.
Российские домены занимают достойное место в цифровой экономике страны. Так, по данным
ИРИ в 2017 году доменный рынок вырос на 10%, его объем составил 3,2  млрд.  рублей.  И
сегодня Координационный центр делает все возможное для того, чтобы этот рынок работал
стабильно и надежно. Об этом в своем выступлении на церемонии открытия говорил директор
Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев :
"Недавно Координационный центр передал функции Технического центра (оператора реестров)
национальных  доменов.RU/.РФ в  структуры Группы компаний  ПАО "Ростелеком".  Это  было
сделано с целью обеспечения еще более стабильной и устойчивой работы российской системы
интернет-адресации,  которую может  гарантировать  национальный  оператор.  Фактически  мы
сегодня  имеем  новый,  еще  более  высокий  уровень  безопасности  для  всего  российского
доменного  пространства.  Кроме  того,  таким  образом  мы  усиливаем  роль  государства  в
управлении национальными доменами".
Также в  своем выступлении  Андрей  Воробьев  коснулся  вопроса  применения  новых  правил
обработки  персональных  данных,  установленных  Общим  регламентом  по  защите  данных
(GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation),  который  в  мае  2018  года  вступит  в  силу  на
территории  Евросоюза.  Важным  нюансом  GDPR  является  экстерриториальный  принцип
действия  новых  европейских  правил обработки  персональных  данных,  поэтому  российского
рынка  они  тоже  касаются.  Директор  КЦ  сообщил,  что  Координационный  центр  будет
внимательно следить за правоприменительной практикой в отношении этих правил.
Во второй половине дня Андрей Воробьев выступил на секции РИФ "Бизнес на данных. Баланс
интересов пользователя, компаний и государства", где рассказал об исследовании "Тенденции
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развития  интернета  в  России",  которое  Координационный  центр  доменов.RU/.РФ  провел
совместно с Высшей школой экономики. 
Главное отличие этого исследования от похожих работ состоит в том, что оно опирается не на
экспертную  оценку,  а  на  статистические  данные,  получаемые  из  официальных  источников.
Среди источников - Росстат, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Минкультуры России,
Банк  России.  Методика  исследования  базируется  на  лучших  мировых  практиках,  которые
используются такими организациями как ОЭСР, Евростат, Международный союз электросвязи.
"Мы  предполагаем,  что  текущее  исследование  будет  востребовано  различными
государственными органами РФ. Кроме того, оно сможет служить своеобразным "камертоном",
по  которому  можно  будет  проверять  другие  исследовательские  инструменты.  Выводы,
основанные на статистике, покажут, насколько адекватны и близки к реальности другие типы
исследований, основанные на экспертном мнении", - рассказал Андрей Воробьев.
Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
"Очень важно, что наше исследование охватило достаточно большой период, и мы наглядно
можем видеть тенденции, происходящие в интернете и в его российском сегменте. Уверен, что
данные  исследования  окажутся  полезны  для  широкого  круга  участников  рынка",  -  сказал
Андрей Воробьев.
Напомним, что Координационный центр доменов.RU/.РФ подготовил обширную программу для
гостей  форума.  Так,  во  второй  день  работы  РИФ 2018 19  апреля  Координационный  центр
проведет  секцию  "Домены  VS  правообладатели".  Кроме  того,  в  этот  же  день  пройдет
расширенное заседание комитета по развитию доменного пространства при Координационном
центре.  Все  дни  РИФ  2018 работает  большой  шатер  Координационного  центра
доменов.RU/.РФ, расположенный рядом с входом в главный корпус пансионата "Лесные дали".
В  шатре  проходят  соревнования  по  игре  в  видео-приставку  Sony  PlayStation.  А  на  стенде
Координационного  центра на выставке РИФ представлены аккредитованные регистраторы в
доменных  зонах.RU  и.РФ,  которые  рассказывают  о  своих  услугах  и  проводят  различные
викторины и конкурсы.  Кроме этого,  посетители стенда смогут принять участие в доменном
квесте и получить ценный приз. 

http://i-russia.ru/all/news/36762/
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 21 апреля 2018 00:02
Главные итоги Российского Интернет Форума 2018
22-ой  Российский  Интернет  Форум официально  завершен.  Главное  весеннее  мероприятие
Рунета,  которое  вновь  прошло  в  формате  трехдневного  выездного  форума  на  территории
пансионата  "Лесные  дали",  объединило  на  одной  площадке  конференцию,  выставку  и
множество внепрограммных событий
За три дня форум посетили больше 8 000 участников, состоялось больше 100 параллельных
секций,  где  своим  опытом  и  кейсами  поделились  больше  250  докладчиков  из  ведущих
российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые  персоны
российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и  рассказали  о
самых главных трендах it-мира.
Организатор  конференции:  РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций),  при  финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Е вгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС").
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
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были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета.
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. Семь из 10 человек пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут
иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)
пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют
исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в 2017 году
впервые превысила десктопную аудиторию. Также на сегодняшний день заметен быстрый рост
онлайн-образования и за ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3
млрд рублей", - отметил Сергей Плуготаренко.
В холле Главного корпуса разместилась выставка РИФ, где экспонентами стали 50 российских
компаний, а участники рынка могли продемонстрировать новые услуги, решения и разработки,
наладить деловые контакты.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции стали лекции и мастер-классы.
Также на РИФ было представлены результаты исследования "Рейтинг операторов фискальных
данных-2018",  которое  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных
(ОФД),  сравнить  их  возможности  и  дополнительный  функционал.  Результаты исследования
помогут  предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
Андрей Воробьев, директор КЦ рассказал об исследовании "Тенденции развития интернета в
России", которое Координационный центр доменов.RU/.РФ провел совместно с Высшей школой
экономики.
Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
18  апреля  Медиалогия  совместно  с  РАЭК  впервые  подвели  итоги  рейтинга  "Инфоповод
года.ИТ". В ходе исследования Медиалогия проанализировала самые интересные инфоповоды
(события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс
в СМИ.
Исследование проводилось информационно-аналитической системой "Медиалогия" на основе
МедиаИндекса  -  показателя  эффективности  PR,  который  учитывает  влиятельность  СМИ,
позитив/негатив и заметность сообщений. Анализировались данные за 2017 год.
Новостной  агрегатор  СМИ2  и  производитель  элементов  питания  GP  Batteries  наградили
редакции,  опубликовавшие  самые  популярные  новости  о  РИФ  2018.  В  течение  трех  дней
работы РИФа можно было наблюдать за борьбой изданий с помощью рейтинга СМИ2 в пресс-
центре форума. И вот, награда нашла своих героев! И вот сегодня был сформирован ТОП-3
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изданий,  написавших лучшие материалы.  На вершине рейтинга  оказалось информационное
агентство Интерфакс, вслед за ним в топе разместились МИА Россия Сегодня и РБК. Призы
вручили директор по внешним коммуникация новостного агрегатора СМИ2 Олег  Крупенов и
представитель компании GP Batteries Мария Силакова.
Море  контента  и  эмоций,  бесконечный  кофе  (и  не  только)  и  общение  с  самыми  разными
людьми, которых объединяет Рунет - все это РИФ. Ждем вас в следующем году, весной 2019
года!
Все презентации, фото, новости можно изучить на сайте www.rif.ru. 
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Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:23
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году 500 млн долларов
Россияне в 2017 году потратили около 500 млн долларов на мобильные приложения, сообщил
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Мобильная экономика является одиннадцатой по размеру экономической активности в России,
конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  500  миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ-2018).
Он  также  напомнил,  что  вклад  мобильной  экономики  в  ВВП РФ составил  3,8% (48,2  млрд
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
пять  лет.  Аудитория  российского  Интернета  в  2017  году  составила  90  млн  человек  (73%
населения  РФ).  При  этом  73  млн  (59% россиян)  пользуются  Интернетом через  мобильные
устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют  исключительно
мобильный Интернет.
Источник: Банки.ру 

http://nbj.ru/news/arxiv/2018/04/18/rossijane-potratili-na-mobil-nye-prilozhenija-v-2017-godu-500-mln-
dollarov/index.html
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РАЭК (raec.ru), Москва, 29 января 2018 12:18
RUNET-ID и Киберпонедельник: Скидки ДО 60% на главные мероприятия Рунета
Главные  IT-мероприятия  календаря  Runet-ID  присоединились  к  акции  "Киберпонедельник",
которая пройдет 29 - 31 января 2018 года. 
И это значит, что каждый желающий сможет посетить ТОП-мероприятия Рунета 2018 года и
существенно сэкономить уже сейчас, оплатив свое участие и участие коллег 29 и 30 января. 
Зарегистрируйтесь со скидкой до 60% на следующие конференции и форумы. 
Cyber Security Forum 2018 
6 февраля
 Москва, Digital October 
СКИДКА 
60%
промо-код
 CYBERMONDAY2018 
1999  ₽
при оплате 29-30 января
4 999 ₽
 цена в феврале 
Digital Transformation in Russia 
15 марта
 Москва 
СКИДКА
30%
промо-код
 CYBERMONDAY2018 
17500 ₽
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при оплате 29-30 января 
25 000 ₽
 цена в марте 
Российский Интернет Форум 
18-20 апреля
 Подмосковье, пансионат
 "Лесные Дали" 
СКИДКА
45%
промо-код
 CYBERMONDAY2018 
5600 ₽
при оплате 29-30 января 
8 000 ₽
 цена в феврале 
10 000 ₽
 цена в апреле 
Санкт-Петербургская Интернет Конференция 
24-25 мая
 Санкт-Петербург, гостиница "Прибалтийская" Park Inn 
СКИДКА
45%
промо-код
 CYBERMONDAY2018 
2800 ₽
при оплате 29-30 января 
3 500 ₽
 цена в феврале 
5 000 ₽
 цена в мае 
Полный календарь мероприятий Runet-ID 
Киберпонедельник - это масштабная онлайн-распродажа, проводимая в Рунете с 2013 г. 
В  отличие  от  своего  американского  аналога,  проходящего  сразу  после  Черной  Пятницы  в
ноябре,  российский  Киберпонедельник  проходит  в  последний  понедельник  января,  подводя
своеобразный итог новогодних распродаж. 
Организатором акций "Киберпонедельник" и "Настоящая Черная Пятница" с 2015 г. является
интернет-агентство Expert Town. 
Официальный сайт онлайн-распродажи "Киберпонедельник" - www.cmonday.ru. 

http://raec.ru/live/raec-news/10157/
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РАЭК (raec.ru), Москва, 23 марта 2018 03:00
Совет ТПП РФ по ИТ и цифровой экономике представляет секцию на РИФ 2018
18 апреля, в первый день РИФ 2018 под эгидой Совета ТПП РФ по ИТ и цифровой экономике
пройдет  круглый  стол  на  тему:  "Цифровая  экономика:  целеполагание  и  обратная  связь  в
системе нормативно-правового регулирования и защиты интеллектуальной собственности (на
отдельных примерах)". 
Пример 1: Защита конкуренции и прав на результаты интеллектуальной деятельности в России"
- нужно ли исключать иммунитеты для интеллектуальной собственности из Закона о защите
конкуренции (предложения ФАС). 
Пример 2: Защита авторских и смежных прав - нужно ли перенастраивать баланс уголовно-
правовых  и  гражданско-правовых  мер  защиты  (анализ  практики  и  предложений  по
совершенствованию регулирования). 
Модератор:  Николай Комлев,  председатель  Совета  ТПП РФ по  ИТ и  цифровой экономике,
исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 
Ключевые спикеры: 
Ворожевич  Арина  Сергеевна,  к.ю.н,  преподаватель  кафедры  интеллектуальных  прав
Университета им. О.Е. Кутафина.
 "IP versus Antitrust: опыт зарубежных стран, выбор России. Лишение интеллектуальных прав
антимонопольных иммунитетов: почему это не нужно digital - рынку?" 
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Козырев  Анатолий  Николаевич,  д.э.н.,  к.ф.-м.н.,  руководитель  научного  направления  ЦЭМИ
РАН
 "Интеллектуальная собственность и антимонопольная политика в цифровой экономике" 
Представители ФАС России и других регуляторов, правообладатели, юристы, экономисты. 
С  подробной  программой  форума  РИФ  2018 можно  ознакомиться  по  ссылке:
https://2018.rif.ru/program 

http://raec.ru/live/branch/10262/
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РАЭК (raec.ru), Москва, 27 марта 2018 03:00
Гид по фестивалю РИФ 2018
Представляем Вашему вниманию
 ГИД по фестивалю интернет-технологий (в рамках РИФ 2018) - 
 все  самые  яркие  фестивальные  активности  партнеров  и  организаторов  22-го  Российского
Интернет Форума - www.rif.ru
РЕГИСТРАЦИЯ НА РИФ 2018
Если Вы еще не успели зарегистрировать себя или Ваших коллег на  РИФ 2018 - Вы можете
сделать это в один клик прямо сейчас - бесплатно, в статусе "Виртуальный участник" (позже Вы
всегда сможете управлять статусом через Личный кабинет):
 РЕГИСТРАЦИЯ 
Выставка "Интернет 2018"
В  дни  РИФ  первый  этаж  главного  корпуса  пансионата  "Лесные  дали"  традиционно
превращается в  масштабную выставку достижений российских и зарубежных компаний,  чья
деятельность  неразрывно  связана  с  новейшими  технологиями.  Выставка  РИФ  --  это
возможности  для  презентаций  инновационных  продуктов,  установления  деловых  контактов,
обмена опытом с представителями ИТ-индустрии.
Программа и Программа 2.0
РИФ - это многопотоковая конференция, привлекающая сотни ключевых спикеров Рунета. Это
конференция, где звучат самые свежие аналитические данные. Это место, где спикеры готовы
делиться опытом и инсайдами, яркими кейсами и эксклюзивным контентом.
Традиционно в рамках РИФ формируются и  секции "народной"  Программы 2.0 -  доклады в
которую отбирают сами участники. Кстати, до 23 марта в секции Программы 2.0 еще можно
подать заявку.
 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
Главная сцена РИФ 2018
Именно  здесь  наши  аниматоры  будут  проводить  различные  активности,  конкурсы,
анонсировать акции партнеров. Здесь вы услышите выступления музыкальных коллективов. На
сцене будет дан старт традиционному утреннему забегу второго дня РИФ!
Фуд-корт у главного корпуса пансионата "Лесные дали"
В перерыве между секциями посетите фуд-корт РИФ 2018: вкусный кофе, разнообразные снеки,
удобные столики - проведите время с пользой для ума и желудка.
Фуд-трак Delivery Club
Delivery  Club  второй год подряд обеспечат  РИФовцев доставкой вкусной еды от  партнеров
сервиса прямо в красочный фудтрак или даже в номера!
Бар "Пумба"
Хотите  повеселиться вечером? Тогда  вам точно в  легендарную "Пумбу".  Помните,  все,  что
происходит в "Пумбе", остается в "Пумбе"!
Кафе у главного корпуса пансионата "Лесные дали"
Кофе и закуски, музыка, лаунж-зоны - за этим приходите в кафе у ГК!
ИТ-забег на РИФ 2018
Традиционный забег утром второго дня. Бегите, даже если вам тяжело. Будет весело!
Провайдерский шашлык
Это  тайное  мероприятие  самых  преданных  участников  РИФ.  Проходит  в  нулевой  день  на
набережной. Приезжайте заранее, и может быть Вам повезет попасть в этот "закрытый клуб".
Тотализатор от "Лаборатории Касперского"
Не пропустите активности "Лаборатории Касперского" на РИФ 2018:
чемпионат  РИФ  2018 по  настольному  футболу.  Зрители  смогут  делать  ставки  и  получать
приятные сувениры в случае верного прогноза
мастер-классы по футбольному фристайлу
веселые аниматоры и полезная информация об акции "Погадай с КиберПаулем" 
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Dialog - официальный мессенджер РИФ 2018
Участники  интернет-форума  "РИФ 2018"  смогут  испытать  на  деле  разработанный  в  России
мессенджер dialog.
Специально к мероприятию в демо-приложении, доступном для iOS, Android, Web и Desktop,
участники  форума  присоединятся  к  сообществу  форума  и  паблику  зала  для  обсуждения
выступления, зададут вопросы спикеру, обратившись к @moderatorrif.
Чатбот подскажет расписание, карты будут размещены в дополнительной вкладке приложения.
Сообщества,  созданные  разработчиками  dialog  и,  по  запросу  -  созданные  пользователями,
публикуются в разделе Discover.
YouDrive - официальный каршеринг РИФ 2018
Доехать до пансионата "Лесные дали" можно на автомобилях каршеринга YouDrive!
Каршеринг-сервис предоставит участникам не только парковку на территории пансионата, но и
специальную скидку на первую поездку!
Изучить Гид по фестивалю РИФ 2018 
Также предлагаем Вам протестировать новую
 интерактивную карту РИФ 2018! 
Регистрируйтесь сами и своих друзей на РИФ 2018 до конца марта на специальных условиях,
бронируйте проживание и питание, делитесь впечатлениями! 
 РЕГИСТРАЦИЯ 
(Вы можете зарегистрировать себя, своих коллег и партнеров, в Личном кабинете доступны
гибкие настройки для управления статусом участия,  для оплаты регистрационного взноса и
дополнительных услуг -  таких как проживание и питание на территории пансионата "Лесные
дали" в дни проведения РИФа). 

http://raec.ru/live/branch/10261/

К содержанию

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:36
РАЭК: Россияне в 2017 г потратили около $500 млн на мобильные приложения
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на
мобильные приложения, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко. 
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018). 
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет. 
Источник 

https://arb.ru/b2b/news/raek_rossiyane_v_2017_g_potratili_okolo_500_mln_na_mobilnye_prilozheniya-
10195414/

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2018 13:48
Россияне потратили около $500 млн на мобильные приложения в 2017 году
РИА Новости
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Россияне  в  2017  году  потратили  около  500  миллионов
долларов на мобильные приложения, сообщил директор Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
© «Медиалогия» стр. 316 из 1352

https://arb.ru/b2b/news/raek_rossiyane_v_2017_g_potratili_okolo_500_mln_na_mobilnye_prilozheniya-10195414/
https://arb.ru/b2b/news/raek_rossiyane_v_2017_g_potratili_okolo_500_mln_na_mobilnye_prilozheniya-10195414/
http://raec.ru/live/branch/10261/


Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://news.rambler.ru/internet/39647710-rossiyane-potratili-okolo-500-mln-na-mobilnye-prilozheniya-v-2017-
godu/

К содержанию

123ru.net, Москва, 18 апреля 2018 00:44
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Российский  интернет-форум  (РИФ-2018),  крупнейшая
конференция интернет-индустрии,  начнет  свою работу  в подмосковном пансионате  "Лесные
дали" и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума.
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду

https://123ru.net/moscow/144413633/

К содержанию

1rre.ru, Москва, 17 апреля 2018 21:51
С  18  по  20  апреля  в  Подмосковье  пройдет  фестиваль  современных  тенденций
интернет-отрасли Риф 2018
Симоненко Валерия
На  протяжении  трех  дней,  с  18  по  20  апреля  2018  года  все  желающие  ознакомиться  с
современными  тенденциями  интернет-отрасли  смогут  посетить  пансионат  "Лесные  дали"  и
принять участие в традиционном фестивале "Риф 2018". В этом году интернет-форум будет уже
22 по счету.
Посетителей масштабного фестиваля ожидает обширная программа, которая включает в себя
более  100  различных  мероприятий  на  тематику  актуальных  сегодня  интернет-технологий.
Каждое мероприятие будет длиться 2 часа, в качестве спикеров выступят почти 600 человек.
Основные темы интернет-форума:
электронная коммерция;
маркетинг;
мобильная экономика;
веб аналитика;
блокчейн;
трендовые технологии в рекламе;
криптовалюты;
PR;
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RTB.
Для  гостей  фестиваля  подготовлены  мастер-классы  от  ведущих  специалистов  по  дизайну,
юзабилити-специалистов и разные мероприятия вне рамках программы. На огромной площади
3  дня  можно  будет  посетить  масштабную  выставку  "Интернет  2018",  на  которой  компании
ближнего и дальнего зарубежья продемонстрируют свои достижения.
Самые  лучшие  лекции  спикеров  поведают  о  будущих  возможностях  интернета,  бизнеса,
технологий и цифровой экономики.
На территории пансионата будет организован Пресс Центр, а также зоны отдыха.
Чтобы принять участие в фестивале "Риф 2018", нужно пройти регистрацию на официальном
сайте  форума.  Студенты  с  отличной  успеваемостью  смогут  поучаствовать  в  мероприятии
абсолютно бесплатно, для других учащихся будет скидка в размере 50% от полной стоимости. 

http://www.1rre.ru/87009-internet-forum-rif-2018-nachnyotsya-18-aprelya-v-podmoskovnom-pansionate-lesnye-
dali.html
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Голоса городов (golosagorodov.info), Москва, 19 апреля 2018 12:32
Организатор РИФ: Рунет растет всегда и несмотря ни на что
За 22 года РИФ был выработан уникальный формат, рассказал в интервью радио Sputnik на
полях  Российского  интернета-форума  (РИФ-2018)  директор  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), организатор РИФ Сергей Плуготаренко.
"РИФ  проходит  22  года,  у  него  огромная  история.  Это  мероприятие,  которое  не  могут  не
поддержать в том или ином виде все представители отрасли, которые работают на российской
интернет-поляне. Представители государства не могут проигнорировать это мероприятие, если
государство представляет собой профильный орган, министерство, ведомство, службу. Сотни
организаций, так или иначе, вовлечены в работу, в поддержку РИФ: около 8000 участников и
около  700  спикеров  за  3  дня  формируют  контент,  которым  мы  гордимся.  Участвуют
интернетчики и те, кто к интернету имеет хотя бы косвенное отношение. Большое количество
не  цифровых  компаний  начинает  проявлять  интерес  к  подобным  мероприятиям,  такая
аудитория вырастает примерно на 20% каждый год. Формат, который был выработан за эти
годы - уникальный, его сильно любят, любые попытки принципиального изменения обречены на
провал. Спрос государственных структур в этом году уменьшился. Коллеги из государственных
структур  создают  собственные  форумы,  на  которых  обсуждают  собственную  повестку.  Их
направление  немного  про  будущее:  как  государство  видит  вклад  в  развитие  цифровой
экономики. Это не то же самое, как это видит бизнес. В какой-то момент мы снова объединимся
и будем работать на одной площадке. В этом году мы впервые смогли описать всю экосистему
цифровой экономики так, как нам нравится. Мы были в поиске с 2010, старались описать и по-
разному измерить экономику Рунета, связанных рынков. По 70 ячейкам мы разложили цифры,
приписали туда же тренды и проблемы. Главное удивление - Рунет растет всегда и несмотря
ни на что. Кризис для интернета - не падение, а замедление роста. Во всем мире интернет
растет  быстрее  оффлайн-экономики,  чтобы  не  отстать  от  других  рынков,  нужно  расти
опережающими темпами. Мы перешли планку в 5% от ВВП России - это то, что генерирует
чистая интернет и мобильная экономика. Рынки, которые связаны с интернетом и не могут без
него существовать - это 25% от ВВП. Мы перешагнули планку 2 трлн. рублей, которую интернет
заработал в 2017 году. 20-я часть экономики РФ -интернет-среда, а с учетом госкорпораций и
зависимых  рынков  -  четвертая  часть  экономики  России.  Позиция  большого  количества
экспертов  -  в  2017  году  случился  некий  слом  парадигмы,  интернет-отрасль  стала
демонстрировать попытки интегрироваться в процесс обсуждения законов. Впервые количество
законов, которые эксперты оценивают как положительные или нейтральные для отрасли, стало
больше, чем 50%. В 2018 году уже резко упала вниз оценка положительных инициатив. Много
законов и законопроектов имеют рамочную конструкцию, много отсылочных норм",  -  считает
эксперт. 
Источник: https://ria.ru/radio/ 
Организатор РИФ: Рунет растет всегда и несмотря ни на что

https://www.golosagorodov.info/obschestvo/v-rossii/organizator-rif-runet-rastet-vsegda-i-nesmotrya-ni-na-
chto.html
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Голоса городов (golosagorodov.info), Москва, 19 апреля 2018 13:04
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Основатель SocialDataHub: реклама переходит в микросегменты
Для чего  нужно собирать и анализировать  данные,  рассказал в  интервью радио Sputnik  на
полях  Российского  интернета-форума  (РИФ-2018)  основатель  и  генеральный  директор
SocialDataHub Артур Хачуян.
"Мы собираем большие наборы открытых данных, все, что есть в открытом доступе - блоги,
форумы,  социальные  сети,  приложения  для  знакомств,  государственные  реестры.
Обрабатываем их, вычленяем факты, делаем выводы, а потом выводы продаем. Мы делаем
узко  таргетированную  рекламу.  Мы  предоставляем  услуги  для  рекламы  для  банков,  для
страховых, для ритейла. Для банков оцениваем кредитоспособность: мы понимаем, как часто
человек путешествует,  сколько денег  тратит,  есть ли у  него жена,  нужна ли  ему кредитная
карта.  Если  мужчина  женат  и  лайкает  молодых  девушек,  85-87%,  что  он  заинтересуется
кредитной картой. Это глубокий анализ аудитории. На основании этого делается уникальный
таргетинг  в  зависимости  от  параметров,  которые  выбирает  человек.  Мы  анализируем
информацию с помощью ботов, которые путешествуют по интернету, заходят в ваш профиль,
смотрят,  что  вы  публиковали,  что  есть  в  открытом доступе,  собирают  и  сохраняют.  Потом
аналитики  решают,  какую  информацию  лучше  использовать  для  клиента.  Эффективность
адресной  рекламы  зависит  от  аудитории,  с  который  ты  играешь.  Но  все  переходит  в
микросегменты. В России рынок таргетированной рекламы пока не очень развит. Технически
такие интеграции способны осуществлять только крупные компании. Мы пытаемся придумать
сервис  для  малого  и  среднего  бизнеса,  но  это  очень  сложно.  В  частности,  из-за  немного
устаревшего  законодательства.  Не  хватает  обновленного  закона,  который  бы  чуть  более
правильно разграничивал, что есть персональные данные", - считает эксперт. 
Источник: https://ria.ru/radio/ 
Основатель SocialDataHub: реклама переходит в микросегменты

https://www.golosagorodov.info/obschestvo/v-rossii/osnovatel-socialdatahub-reklama-perekhodit-v-
mikrosegmenty.html

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:44
ФАС  в  течение  1-2  месяцев  определит  размер  штрафа  для  Tele2  в  деле  о
национальном роуминге
Прайм
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит размер штрафа для Tele2 в
деле о национальном роуминге в течение одного-двух месяцев, заявил РИА Новости замглавы
ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос. 
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://news.rambler.ru/business/39651681-fas-opredelit-razmer-shtrafa-dlya-tele2/

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 27 марта 2018 11:40
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Партнерский материал
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
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РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте 

https://news.rambler.ru/internet/39460854-rif-2018-festival-interneta-torzhestvo-tehnologiy/

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 11 апреля 2018 17:08
Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  просветительский  кинозал:  новые  форум-
форматы для участников РИФ
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы. 
Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного фонда
будет предоставлена в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная
рабочая зона. 
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратится в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии получат максимум полезной информации и практических знаний
от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  здесь  же  можно  будет  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах. 
Также в зоне отдыха состоится интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА",  в ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой. 
Интеллектуальную активность участники форума будут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  смогут  на  площадке  Департамента  воспользоваться
услугами  самокат-шеринга  и  протестировать  новые  модели  велосипедов  -  более  легких  и
маневренных. 
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей Фурсин подчеркивает: 
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В Москве в последние годы создана инновационная экосистема, в которой есть все условия для
появления и развития высокотехнологичных компаний, в том числе из сферы Интернета. 
В  городе,  в  том  числе  за  счет  мер  поддержки  от  Правительства  Москвы,  формируется
питательная для бизнеса среда, в которой рождаются идеи. Рунет -  это в настоящее время
перспективный,  бурно  развивающийся  сектор.  Российский  Интернет  Форум -  квинтэссенция
наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для дальнейшего ее развития. Поэтому
мы поддерживаем его, предлагаем те организационные решения, которые помогут участникам
провести эти три дня максимально эффективно. 

http://raec.ru/live/branch/10284/

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 11 апреля 2018 17:08
Участникам РИФ 2018 предложат доменный квест
18-20 апреля в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет XXII  Российский интернет-
форум  РИФ  2018.  Координационный  центр  доменов.RU/.РФ  традиционно  поддерживает
Российский  интернет-форум и  проводит  там  свои  мероприятия  -  как  официальные,  так  и
неформальные. Кроме того, эксперты Координационного центра принимают участие в деловой
программе форума. 
18 апреля директор Координационного центра Андрей Воробьев выступит на открытии  РИФ
2018 и  расскажет  о  том,  что  сегодня  происходит  на  доменном  рынке  и  чего  ожидать  его
участникам  в  ближайшем  будущем.  По  окончании  пленарного  заседания  Андрей  Воробьев
примет участие в секции ИРИ "Бизнес на данных",  где расскажет об исследовании, которое
Координационный центр доменов.RU/.РФ провел совместно с Высшей школой экономики. По
итогам  исследования  был  подготовлен  отчет  "Тенденции  развития  интернета  в  России",  в
котором приведены статистические данные по различным направлениям развития российского
сегмента сети. 
Во второй день работы РИФ 2018 19 апреля Координационный центр проведет секцию "Домены
VS правообладатели". На секции разговор пойдет о том, как правообладателям и участникам e-
commerce  обезопасить  себя  от  доменных  сквоттеров  и  в  то  же  время  сделать  процесс
регистрации  доменных  имен  максимально  простым  и  доступным.  На  секции  выступят
представители  Ассоциации  компаний  интернет-торговли  (АКИТ),  которые  предложат  свои
рекомендации  по  организации  работы  системы  регистрации.  В  обсуждении  участвуют
представители  регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,
правообладателей и независимые эксперты. Кроме того, в этот же день пройдет расширенное
заседание комитета по развитию доменного пространства при Координационном центре. 
2018 - год Чемпионата мира по футболу в России, и все активности Координационного центра
на РИФ будут связаны с футбольной тематикой. Все дни  РИФ 2018 будет работать большой
шатер Координационного центра доменов.RU/.РФ, расположенный рядом с входом в главный
корпус пансионата "Лесные дали".  В шатре будут проходить соревнования по игре в видео-
приставку Sony PlayStation,  где каждый сможет собрать свою команду и почувствовать себя
игроком  мирового  уровня.  Там  же  будет  расположена  переговорная  зона  для  встреч  с
представителями Координационного центра и аккредитованных регистраторов. Рядом с шатром
настоящие любители спорта покажут свое мастерство владения футбольным мячом и примут
участие в различных конкурсах с профессиональным футболистом и отчаянным болельщиком. 
На  стенде  Координационного  центра  на  выставке  РИФ  традиционно  будут  представлены
аккредитованные регистраторы в доменных зонах.RU и.РФ, которые расскажут о своих услугах
и  проведут  различные  викторины  и  конкурсы.  Победители  получат  памятные  сувениры.
Посетители выставки смогут также запечатлеть себя с футбольной атрибутикой в 3D-ролике на
инсталляции bullet time от Координационного центра. Кроме этого, посетители стенда смогут
принять участие в доменном квесте и получить ценный приз. 

http://raec.ru/live/branch/10283/

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 03 апреля 2018 15:42
Столица представит цифрового бизнес-помощника на интернет-форуме
Управа района Гагаринский
Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018,
соберут  тысячи  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  сфер,  представителей  власти,
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средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов,
сообщает сайт мэра Москвы.
Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет с 18 по 20 апреля.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение,  апробированное  на  собственной  практике",  -  сообщила  заместитель  Мэра  в
Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников.  В  данный  момент  на  портале
поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из всех регионов
России. 

https://news.rambler.ru/other/39521400-stolitsa-predstavit-tsifrovogo-biznes-pomoschnika-na-internet-forume/

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 11 апреля 2018 17:35
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
Lenta.ru
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

https://news.rambler.ru/other/39591679-v-podmoskove-proydet-glavnyy-rossiyskiy-internet-forum/

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 апреля 2018 11:22
Цифровизацию рынка ритуальных услуг обсудят на российском интернет-форуме 2018
ТК "Звезда"
Главное весеннее мероприятие Рунета состоится в 22-й раз.
Российский интернет-форум 2018 года открывается 18 апреля. Эксперты интернет-отрасли и
бизнеса,  а  также  представителей  общественных  организаций  и  органов  власти  планируют
выступить перед участниками форума в рамках насыщенной конференционной программы.
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В рамках секции "Цифровая трансформация города" выступит директор по информационным
технологиям "Росводоканал" Сергей Путин. Он расскажет о том, как "Росводоканал" применяет
новейшие  цифровые  решения  в  своей  деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в
парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают  новейшие  технологии  на
ключевые  показатели  деятельности  организации.  В  рамках  этой  же  секции  заместитель
директора  ГИВЦ Минкультуры России  Тимур  Алейников  расскажет  о  применении  новейших
цифровых технологий в музейной деятельности. Он поделится опытом создания эффективных
проектов, основанных на технологии дополненной реальности в сфере культуры.
Также на форуме выступят эксперты из области ритуальных услуг. Представители интернет-
портала московской городской ритуальной службы ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им
удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение
дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации.
По-новому взглянуть на продвижение в соцсетях смогут участники форума на секции "Кейсы о
продвижении бизнеса в социальных сетях". Эксперт рекламной платформы myTarget Вячеслав
Прохоров собрал самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget.
РИФ-2018 пройдет с 18 по 20 апреля в Подмосковье. 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2018 00:43
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
РИА Новости
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Российский  интернет-форум  (РИФ-2018),  крупнейшая
конференция интернет-индустрии,  начнет  свою работу  в подмосковном пансионате  "Лесные
дали" и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума.
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 17 апреля 2018 13:43
На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы
РИА Новости
МОСКВА,  17  апр  -  РИА  Новости.  Департамент  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства представит новые форматы для участников РИФ-2018.
В  рамках  форума  пройдут  встречи  с  менторами  и  участниками  портфеля  московского
венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также
будет располагаться рабочая зона.
В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники
смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров
и менторов.  Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе,  Илоне
Маске и других предпринимателях-инноваторах.
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Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА", в рамках
которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В
перерывах  между  пленарными  заседаниями  на  площадке  Департамента  можно  будет
воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.
"Российский Интернет Форум -  квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере,  мощный
импульс  для  дальнейшего  ее  развития.  Поэтому  мы  поддерживаем  его,  предлагаем  те
организационные решения,  которые помогут  участникам провести  эти  три  дня  максимально
эффективно",  -  отметил  руководитель  Департамента  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Традиционно  состоится  в  Подмосковье,  в
пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 16 апреля 2018 20:37
В Москве запустили краудсорсинговый проект по развитию портала поставщиков
РИАМО
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом проекте по развитию портала поставщиков Москвы, говорится в сообщении
пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ-2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей  страны",  -
сказала  заместитель  мэра  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина.
Она  отметила,  что  властям  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их
конструктивные предложения, чтобы сделать работу портала поставщиков более эффективной.
Как уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев,
участникам краудсорсингового проекта предложено решить несколько задач.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом, возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - сказал Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ-2018", который пройдет с 18 по 20 апреля.
Принять участие в краудсорсинг-проекте может любой желающий. Для этого нужно заполнить
форму участника и предложить свою идею. 

https://news.rambler.ru/other/39632056-v-moskve-zapustili-kraudsorsingovyy-proekt-po-razvitiyu-portala-
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РАЭК (raec.ru), Москва, 11 апреля 2018 14:50
Интервью о РИФ. Максим Борзов, технический директор РАЭК
1.  Как говорят -  любое интернет-мероприятие начинается с сайта.  Расскажите c чего стоит
начать при подготовке к разработке сайта на примере сайта РИФ 
В случае РИФа, как бы странно это ни звучало, с согласования дизайна с коллегами :-) 
В  этом  году  мы  снова  поменяли  его  и  попробовали  сделать  более  функциональным  и
информативным:  пересмотрели  структуру  и  навигацию,  придумали  и  внедрили
информационную  панель,  которая  показывает  различный  контент  участникам  с  разными
статусами и в разный момент времени. 
Другое важное нововведение этого года года - новая техническая платформа. На протяжении
последних лет мы, используя накопленный опыт, делали и продолжаем развивать собственный
набор  технических  решений  по  созданию  сайтов  конференций.  Не  первая  попытка,  честно
говоря, но в этот раз однозначно удачная. На базе этой платформы уже успешно работают
несколько сайтов крупнейших отечественных форумов и конференций, теперь и РИФ тоже. 
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2. РИФ - это масштабное мероприятие, обладающее не менее масштабным сайтом. Сколько
специалистов  трудились  над  его  созданием?  Сколько  обеспечивают  бесперебойную работу
rif.ru? Можно поименно и функционал) 
Сразу к именам, страна должна знать своих героев: Удальцов Валентин, Дьяков Артем, Махнюк
Марина, Епифанова Саша, Казьмина Надя, Жур Дима, Буланов Дима, Груздев Саша, Главатый
Денис.  И  это  только  те,  кто  рисовал,  верстал,  разрабатывал.  За  проектирование и  контент
отвечает еще больше людей, в числе которых: Воробьева Катя, Ложкина Ксюша, Захарченко
Дима, Плуготаренко Сергей, Гребенников Сергей и другие коллеги. 
РИФ это мероприятие, которое объединяет не только участников его посещающих, но и коллег
работающих над совершенно разными проектами, и даже из разных организацией всей нашей
группы компаний. Это действительно здорово! 
3. Чем сайт РИФ 2018 отличается от РИФ 2017? Какой функционал вы добавили в этом году?
Назовите наиболее ярких нововведений РИФ 2018 с технической точки зрения 
Мое любимое - лента нотификаций, размещенная в правой части экрана. В период подготовки к
форуму на сайте появляется все больше контента и навигация по нему всегда была непростой
задачей.  Публиковать  новости  о  каждом обновлении  было  бы неправильно,  а  вот  система
нотификаций,  адаптирующаяся  в  зависимости  от  статуса  и  периода  времени  -  хорошее
решение. 
На  главной  странице  появилась  интерактивная  карта  форума,  используя  которую  можно
посмотреть программу по корпусам и  залам,  почитать о  других обязательных к  посещению
объектов (надеюсь, что дорогу к "Пумбе" все помнят и без карты, а в остальном она, конечно
же, незаменима). 
Поменялась  сетка  программы.  Мне  кажется,  она  стала  ну  очень  удобной:  фильтры,
возможность формирования собственной программы, текстовая версия, удобная группировка
мероприятий.  Однозначно  будем  использовать  это  решение  на  сайтах  других  наших
мероприятий. 
4.  Регистрация  участников  РИФ осуществляется  через  Runet-ID  -  есть  ли  какой-то  портрет
типичного РИФовца? 
Умный, красивый, успешный... Других у нас не бывает :-) А если серьезно, то это участники в
возрасте от 22 до 35 лет, как правило менеджеры, управленцы и специалисты маркетинга/PR.
Любопытно, что последние два года процент девушек растет и в целом аудитория "молодеет".
Более  полный  портрет  участника  обязательно  составим  либо  к  мероприятию,  либо  по  его
итогам. 
 Скачать презентацию "Аудитория РИФ с 2008-2018гг" (518.36 КБ)
5. Откуда возникла идея создать ID рунетовца? Какие были взлеты и падения и системы? Как
справлялись? 
Это рассказ на отдельную статью.  Да какую там статью,  целую книгу.  Но если говорить об
истоках, то прародителем RUNET-ID была система РИФ.Connect - раньше, во времена диалапа,
участникам приходилось регистрироваться каждый раз заново. Именно тогда и возникла идея
начать собирать единую базу и упростить процедуру ежегодной регистрации на форум. 
6. А как насчет кибербезопасности? Бывали ли случаи DDoss-атак? 
Бывали,  кажется  пару  раз.  И  попытки  взлома  бывали,  самой  из  которых  успешной  была
первоапрельская,  когда мы якобы сами себя взломали:  развернули вместо сайта лендинг в
стиле заглушки дефейснутого сайта.  Удивительно,  но это вызвало неадекватную реакцию у
некоторых "специалистов" по безопасности. 
7. Чего вы ожидаете от РИФ 2018? 
Я посещаю РИФ ежегодно на протяжении... не помню даже, наверное последних 13 или 14 лет
и менять эту традицию не собираюсь. Это самое любимое и желанное мероприятие, на котором
есть  возможность  не  только  узнать  что-то  новое,  но  и  обзавестись  новыми  интересными
знакомствами.  А  еще  это  уникальная  возможность  пообщаться  со  старыми  друзьями,
коллегами-удаленщиками (приезджают специально на РИФ!) и бывшими коллегами. Душевное
мероприятие. 

http://raec.ru/live/branch/10282/
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123ru.net, Москва, 16 февраля 2018 09:59
По строительству Обхода Аксая на трассе М-4 Дон в Ростовской области подписано
соглашение о сотрудничестве
Правительство Ростовской области и ГК "Автодор" на РИФ-2018 в Сочи подписали соглашение
о  сотрудничестве  в  дорожной  отрасли,  сообщает  пресс-служба  Госкомпании.  Подписи  под
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документом  поставили  губернатор  области  Василий  Голубев  и  председатель  правления
"Автодора" Сергей Кельбах.
Документ  определяет  основные  приоритетные  направления  сотрудничества  сторон  при
реализации крупных инвестиционных дорожных проектов в  Ростовской области.  По данным
правительства региона, речь в первую очередь идет о строительстве Обхода города Аксай на
трассе М-4 "Дон".
В сообщении "Автодора" говорится, что сейчас участок автомагистрали "Дон" идет через город,
при этом интенсивность движения на нем достигает 120 тыс. машин в сутки. Строительство
участка трассы в обход города существенно улучшит транспортную и экологическую обстановки
и в Ростове-на-Дону, и в Аксае, поскольку Обход станет звеном будущей Ростовской кольцевой
автодороги.
Реализация проекта началась еще в прошлом году - ближе к концу года был выбран подрядчик
для проведения подготовительных работ на месте строительства трассы, которому предстоит
провести  археологические  работы,  убрать  строения  с  территории,  коммуникации  и  прочее.
Стоимость контракта по подготовке территории составляет почти 4,8 млрд рублей. 
Предварительно,  стоимость  строительства  Обхода  Аксая  (без  стоимости  подготовительных
работ)  составит  77,4  млрд  рублей.  Проект  планируется  реализовать  на  принципах  ГЧП
(государственно-частное  партнерство),  и  объем  финансирования  работ  из  внебюджетных
источников может составить 13 млрд рублей. Протяженность участка М-4 в обход города Аксай
составит 35,5 км, дорога будет соответствовать параметрам I технической категории. В состав
трассы войдут три развязки, девять путепроводов, два перехода для пешеходов, пять мостов
через реки Аксай, Дон и Черкасская. 
По  строительству  Обхода  Аксая  на  трассе  М-4  Дон  в  Ростовской  области  подписано
соглашение о сотрудничестве
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Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы, говорится в
сообщении пресс-службы организаторов.
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
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Новости@Mail.ru, Москва, 27 февраля 2018 10:50
В Краснодаре обсудили стратегию развития региона до 2030 года
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Источник: Кубань 24
О ее основных направлениях на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора края
Игорь Галась. 
На  Кубани  особое  внимание  уделят  развитию  агропромышленного  комплекса,  туризма,
логистического кластера и городской агломерации.
"Это даст нам серьезный козырь в работе с федеральным центром для того, чтобы привлекать
в том числе федеральные инвестиции. Одно дело - говорить, что они нужны. А другое дело -
говорить аргументированно. Это даст эффект с точки зрения развития территории", - сказал
заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.
Для  того,  чтобы  грамотно  распределить  работу  и  ресурсы,  стратегию  разделили  на  семь
направлений и территориально-экономических зон. Благодаря воплощению планов в жизнь к
2030 году численность населения Кубани достигнет более 6 млн человек, продолжительность
жизни возрастет до 76 лет, а среднемесячная зарплата увеличится на 80%. Сейчас документ
находится на рассмотрении в федеральных органах власти.
Как писал интернет-портал "Кубань 24", Кубань в 2018 - 2030 годах планирует привлечь 15 трлн
рублей инвестиций. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 октября 2017
года принял участие в заседании экспертного совета Форума стратегов в Санкт-Петербурге,
модератором  которого  выступил  председатель  совета  Центра  стратегических  разработок
Алексей  Кудрин.  Российским  специалистам  представили  на  обсуждение  проект  Стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края - 2030.
На РИФ-2018 в Сочи реализацию Стратегии - 2030 обсудили губернатор Вениамин Кондратьев
и  глава  Центра  стратегических  разработок  Алексей  Кудрин.  По  мнению  Алексея  Кудрина,
Краснодарский край входит в десятку субъектов РФ с развитием выше среднего.
 Все новости региона 
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На Кубани будут развивать электротранспорт
Источник: Кубань 24
На  РИФ-2018 администрация  края  подписала соглашения  с  ЗАО "Рено  Россия",  концерном
"Радиоэлектронные  технологии"  и  компанией  "Каршеринг  Руссия"  о  развитии
электротранспортной инфраструктуры на Кубани. 
Соглашения  предполагают  поставку  электромобилей,  создание  зарядной  инфраструктуры  и
организацию электрокаршеринга на территории края.
Вице-губернатор Василий Швец отметил, что Краснодарский край может задавать стандарты в
масштабах  страны,  в  том  числе  и  в  применении  электротранспорта.  По  его  словам,
климатические условия края позволяют использовать электрокары практически круглый год, а
разветвленная  дорожная  сеть  и  высокий  турпоток  делают  электрокаршеринг  особенно
привлекательным.  По  мнению  замглавы  региона,  развитие  этого  направления  поможет
сохранить экологию и вывести турсферу края на более высокий уровень.
Заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Максим Моторин отметил,
что реализация проекта в Краснодарском крае станет первым шагом в развитии всероссийской
сети электрических зарядных станций для автомобилей.  В перспективе компания планирует
выйти на рынки Беларуси и Казахстана.
Электрозарядные станции планируется разместить как в зеленых зонах и природно-парковых
территориях, так и на дорогах общего пользования в городах и населенных пунктах региона,
сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
 Все новости региона 
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Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
Российская Газета
Основам предпринимательства  необходимо учить  со  школы.  Это  один из  главных  аспектов
будущего успешного развития экономики России.
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Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель
председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин в рамках пленарной
сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства",  которая прошла в
рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
 - Развитие предпринимательства можно отнести к основным столпам в развитии экономики
государства. У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими
процессами,  не так  много.  В СССР предпринимательство не развивалось,  да и сегодня мы
этому мало учим.  К тому же сейчас все еще много рисков,  большая ответственность...  Эти
завалы надо разгребать, - считает Кудрин. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14
лет. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить в университетах.
Правда,  по  словам  председателя  совета  Центра  стратегических  разработок,  все  же  и  в
нынешних  процессах  в  отечественной  экономике  есть  положительные  моменты.  Так,  уже
сейчас  меняется  облик  человека,  занимающегося  бизнесом.  С  помощью  гаджетов  и
программирования  молодые  люди  активно  вовлекаются  в  этот  процесс.  Новые  вызовы  и
возможности позволяют им быть более востребованными, чем тем, кто уже имеет огромный
опыт в отраслях.
Как  считает  эксперт,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся. 
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Новосибирская область представит инвестпроекты на РИФ-2018
Источник: РИА Новости
НОВОСИБИРСК,  5  фев -  РИА Новости.  Делегация Новосибирской области во главе с врио
губернатора региона Андреем Травниковым в рамках Российского инвестфорума в Сочи РИФ-
2018 на  стенде  региона  представит  перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных
сферах экономики, сообщили РИА Новости в облправительстве. 
"В  рамках  форума  будет  организована  выставочная  экспозиция  инвестиционных  проектов
Новосибирской  области,  представляющая  собой  коммуникационную  площадку  для
взаимодействия  представителей  органов  государственной  власти  и  бизнес-сообщества,
развития  деловых  контактов.  Новосибирская  область  традиционно  представляет
перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики  и  материалы  об
экономическом и инвестиционном потенциале региона", - говорится в сообщении.
В работе РИФ-2018 с 15 по 16 февраля 2018 года примет участие делегация региона, в которую
войдут:  врио  губернатора  Новосибирской  области  Андрей  Травников,  врио  первого
зампредседателя  правительства  Владимир  Знатков,  глава  минэкономики  области  Ольга
Молчанова,  гендиректор  АО  "Агентство  инвестиционного  развития  Новосибирской  области"
Александр Зырянов, гендиректор АО "НЭВЗ-Керамикс" Виктор Медведко.
Для  продвижения  реализуемых  на  территории  региона  инвестпроектов  правительство
Новосибирской  области  планирует  организовать  выставочную  экспозицию.  Так,  на  стенде
региона  будет  представлен  проект  создания  промышленного  производства
наноструктурированной  керамики  для  высокотехнологичных  отраслей,  проект  всесезонного
семейного  парка  туризма,  спорта  и  отдыха  "Салаир",  проект  создания  птицекомплекса  по
производству  и  переработке  мяса  индейки,  проект  высокотехнологичного  производства
микрокапсулированных витаминов для животных и птиц, и так далее.
МИА  "Россия  сегодня"  является  генеральным  информационным  партнером  РИФ-2018.
Агентство  экономической  информации  "Прайм"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает
информационным партнером форума.
 Все новости региона 
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РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
РИА Новости
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МОСКВА,  20  апр  -  РИА  Новости.  Крупнейший  форум  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -
завершил свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и
основные тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
Показатели отрасли
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
Российский интернет форум 2018
Образование
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Голоса городов (golosagorodov.info), Москва, 19 апреля 2018 19:37
Эксперт:искусственный интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора
Об использовании искусственного интеллекта в медицине рассказал в интервью радио Sputnik
на полях  Российского интернета-форума (РИФ-2018) директор по инновациям компании Doc+
Илья Ларченко.
"Везде,  где  есть  большой  объем  данных  и  все  очень  четко  можно  оцифровать,  можно
применять  алгоритм  машинного  обучения,  чтобы  делать  какие-то  полезные  продукты.  В
медицине часто работают с изображением: рентгеновские снимки, снимки сетчатки глаза. Часто
работают  с  открытием  новых  лекарств,  когда  нужно  проанализировать  большой  объем
информации о различных молекулах и понять, какая из них будет работать. 
Еще более приближено к медицине первого звена направление работы с медицинским текстом,
в  котором  мы  и  представлены  как  компания  Doc+.  Мы  умеем  работать  с  текстом,  умеем
извлекать из написанного в любой форме, любыми словами огромное количество медицинских
терминов. Будь то заболевание, симптомы, их параметры. 
Мы создали чат, который может пообщаться с пациентом и собрать его жалобы, анамнез. Когда
пациент говорит, что у него кашель и насморк, бот автоматически понимает, что часто с этими
симптомами встречается боль в горле, высокая температура, задает уточняющие вопросы. 
Точно так  же,  как  это делает врач в начале своего приема. Врач видит эту информацию и
фактически может начинать свою консультацию уже подготовленным, не боясь упустить какие-
то  детали.  Диагноз  всегда  ставит  врач.  Если  мы  говорим  об  искусственном  интеллекте  в
медицине, это не значит, что какие-то программы заменяют реального доктора. 
Доктор  говорит,  как  пациенту  нужно  лечиться,  искусственный  интеллект  оптимизирует  все
процессы вокруг доктора, все, что повторяется от кейса к кейсу. У нас есть приложение, которое
использует искусственный интеллект и позволяет оценить качество медицинской помощи по
заполненной  электронной  медицинской  карте.  Он  умеет  извлекать  различные  факты  и
понимать, были ли в этом кейсе допущены ошибки. Например: неправильно поставлен диагноз,
назначены лекарства, на которые у пациента аллергия. 
Наш  алгоритм  позволяет  локализовать  80%  ошибок  и  недочетов,  которые  встречаются  в
медицинских картах.  Система не ставит оценку медицинской карте,  она просто говорит,  что
карта подозрительна и ее нужно перепроверить врачу-эксперту.  Реальный доктор из наших
лучших  врачей,  который  специально  прошел  подготовку  по  проверке  контроля  и  качества
медицинской  помощи,  перепроверяет  карту  и  выносит  финальный  вердикт.  Эта  система
позволяет нам контролировать собственное качество и работать с нашими партнерами. 
Это  можно  распространить  и  на  государственные,  муниципальные  поликлиники.  Последние
несколько  лет  в  них  идет  большая  волна  информатизации.  Все  медицинские  данные
постепенно  оцифровываются.  И  если  они  оцифрованы,  к  ним  можно  применять  нашу
технологию.  Врачи  не  должны  становиться  инженерами  или  программистами,  но  должны
принимать участие в работе искусственного интеллекта", - считает эксперт. 
Источник: https://ria.ru/radio 
Эксперт:искусственный интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора
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Новости@Rambler.ru, Москва, 19 апреля 2018 17:05
Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и
москвичи
Департамент информационных технологий города Москвы
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии "Умный город".  Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора ICT.Moscow.
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
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электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего. 
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Новости@Rambler.ru, Москва, 19 апреля 2018 16:30
Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
Newsru.com
В  Кремле  не  располагают  сведениями  о  планах  создания  в  России  системы  интернет-
фильтров,  аналогичной  китайскому  firewall,  которая  позволила  бы  изолировать  Рунет  от
глобальной  сети.  Об  этом  заявил  в  четверг,  19  апреля,  пресс-секретарь  президента  РФ
Дмитрий Песков.
"Нет, я никогда об этом не слышал", - приводит его слова
"Интерфакс". По данным агентства, вопрос Пескову был задан на фоне масштабных действий,
которые принимает Роскомнадзор, в попытках заблокировать
запрещенный в России мессенджер Telegram.
В ноябре 2016 года Минкомсвязь
обнародовала
проект закона
о  регулировании  Рунета.  Сообщалось,  что  он  нацелен  на  обеспечение  стабильности  и
защищенности функционирования российского сегмента глобальной Сети.
В  декабре  того  же  года  о  необходимости  "отрегулировать  российский  сегмент  интернета"
заявлял в интервью телеканалу
советник  президента  России  по  интернету  Герман  Клименко.  Он  объяснял  это  тем,  что
западные страны могут  отключить Россию от мирового интернета,  и  страна должна быть к
этому готова.
На следующий день возможность подобного сценария
отверг
вице-президент  организации  ICANN,  занимающейся  управлением  доменными  именами  и
инфраструктурой интернета.
В январе 2017 года на лекции "Информационная безопасность России" в Военной академии
Генштаба Клименко
назвал
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ограничение  интернета  в  России  единственной  возможностью обеспечить  информационную
безопасность.
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни
одной  возможности  это  предотвратить.  Китай  менее  щепетилен  к  мнению  общества,  они
оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - говорил он тогда.
Позднее  Клименко  пояснил,  что  не  предлагал  ограничивать  в  России  интернет  по  модели
Китая, а лишь рассказывал о существующих мировых практиках, имея ввиду, что если интернет
ограничен, то обеспечить безопасность легче. "Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как
в Китае, не шло", - приводил слова чиновника. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин тогда
обвинил СМИ в том, что они вырвали слова Клименко из контекста.
18 апреля 2018 года Волин сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку. По его мнению,
"чрезмерное"  и  "хаотичное"  регулирование интернета  со стороны государства  наносит вред
отрасли  и  тормозит  развитие  цифровой  экономики.  Такое  мнение  чиновник  высказал  на
открытии Российского интернет форума ( РИФ 2018 ), передает
Сnews.ru Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система
фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. "Великий
китайский  файрвол"  (официальное  название  -  проект  "Золотой  щит")  представляет  собой
систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на
интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.
С помощью "файрволла" китайские власти ограничивают нормальный доступ пользователей
внутри  страны к  ряду  популярных  сайтов,  включая  Facebook,  YouTube,  Instagram,  Twitter  и
Wikipedia.  Кроме  того,  иностранные  поисковики  (среди  которых  Google,  Yahoo  и  поиск
BingSearch  от  Microsoft)  фильтруют  результаты поисковой  выдачи.  Фильтрация  веб-страниц
происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по "черному списку"
адресов сайтов. 

https://news.rambler.ru/internet/39658207-peskov-ne-slyshal-o-planah-ogranichit-v-rossii-internet-po-primeru-
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Новости@Rambler.ru, Москва, 20 апреля 2018 13:15
Банковские карты с биометрией, топ-5 лидеров цифрового банкинга и снова о курсе
биткоина: финтех-дайджест
RB.ru
Привет, читатель! Неделя выдалась весьма насыщенной на новости. Особенно про Telegram,
конечно. Но у нас не об этом, хотя...
Всего понемногу
Как  банки  подхватывают  новейшие  технологии  и  каким  видится  банк  будущего?  Массовая
цифровая трансформация - следующий шаг человечества в статье Юлии Елисеевой.
"Райффайзенбанк" открывает секрет своей любви к Омску: "Мы собираем в Омске талантливых
айтишников, которым близки наши ценности".
С  мест  сообщают,  что  с  владельцев  уже  закрытых  дебетовых  карт  требуют  вернуть
задолженность, о которой они никогда не слышали! В частности, отличился "Связной Банк".
Бум  технологий  на  блокчейне  не  означает  массовую  регистрацию  интеллектуальной
собственности.  Так,  на  18  заявок  в  Роспатент  выдан  только  один  патент  на  технологию,
который  бы  не  только  включал  в  себя  описательный  характер,  но  и  содержал  решение
технологических проблем.
И  еще  про  блокчейн.  Moody's  предупреждает  о  рисках  использования  банками  блокчейн-
технологий!  Якобы  это  может  впоследствии  снизить  их  кредитоспособность,  несмотря  на
уменьшение издержек.
Что  еще?  Вот,  к  слову,  любопытный  материал!  Жизнь  ритейла  зависит  от  инноваций  и
прогрессивных технологий,  которые  используются  в  компании.  Именно  поэтому  желательно
владеть знаниями о том, что в скором будущем появится на вооружении у конкурентов.
Что почитать на английском
Ради новых потребителей платежные системы идут на все новые и новые технологические
ухищрения!  Японская  JCB  выпустила  пилотную  версию  пластиковой  карты  с  биометрией.
Точнее, со сканером отпечатка пальца.
Большой и  детальный материал от  MIT:  анонимность  криптовалют  сильно преувеличена,  и
этим  пользуются  многие:  структуры,  близкие  ко  всяким  силовым  и  ведомственным
организациям, темные личности, преступники, мошенники и так далее. Честно, когда читаешь
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текст, перед глазами всплывают кадры из фильмов про хакеров, шпионов, ЦРУ, ФСБ и прочие
РКН.
Что там у биткоина?
Несмотря на то что в День космонавтики биткоин показал весьма приличный рост (стоимость
доходила до отметки в $8400), курс продолжает оставаться не самым стабильным. Например,
на днях один из пользователей криптовалюты продал монеты на 50 миллионов долларов, что
весьма пагубно сказалось на графике цены.
Почему  все  это  происходит?  РБК  пытается  разобраться.  Кстати,  посмотрите  на  топ-10
прогнозов по цене "деда" от разных аналитиков со всего света. Полезно!
Скачать
Главный отраслевой доклад с РИФ 2018 - "Рунет Сегодня". Цифры, события, факты, тренды и
прогнозы развития Рунета. Экосистема цифровой экономики России.
Буду краток. Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA по версии
Deloitte Digital. Держите аналитический доклад Digital Banking Maturity 2018.
Будь бдителен, товарищ!
Мейлрушечка  предупреждает:  мошенники  нашли  новый  способ  украсть  ваши  деньги  через
интернет-опросы. Схема простая - на сайте все мигает и крутится, создается атмосфера живого
общения,  крупные  суммы,  известные  бренды,  ненапряжные  опросы,  пройдя  которые,  вам
предложат заплатить "закрепительный платеж" в 152 рубля.
Очередная статья из серии "Как мошенники воруют ваши деньги с платежных карт". Какого-то
эксклюзива там нет, но почитать для общего развития или рассказать другу - самое то!
Что еще?
А  теперь  обязательно  прочтите  вот  этот  материальчик  -  почему  важно  грамотно  и
своевременно  объяснить  ребенку,  как  обращаться  с  деньгами.  Ведь  планирование  своего
бюджета - один из самых полезных навыков, который будет с человеком всю жизнь.
На  этом  все.  Спасибо  за  внимание.  Делитесь  дайджестом  с  друзьями  и  коллегами.  Скоро
увидимся!
Материалы по теме:
Как трансформируются зарплатные проекты банков
Можно ли нарастить продажи за счет обучения финансовой грамотности?
Интернет-эквайринг криптовалют - как это работает и кому нужно?
Как защитить права потребителей в цифровой экономике - Юрий Божор на FinTech Russia
Когда  банки  избавятся  от  бумаг  -  Дарья  Верестникова  на  FinTech  Russia  о  затянувшейся
трансформации 
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RusCable.Ru, Москва, 20 апреля 2018 11:25
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис:
 "В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами".
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О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
Вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков:
 "За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов".
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://www.ruscable.ru/news/2018/04/20/Rostelekom_vyyavil_glavnye_skvoznye_texnologii_vli/

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 20 апреля 2018 21:52
Главные итоги Российского Интернет Форума 2018
22-ой Российский Интернет Форум официально завершен!
Главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  которое  вновь  прошло  в  формате  трехдневного
выездного форума на территории пансионата "Лесные дали", объединило на одной площадке
конференцию, выставку и множество внепрограммных событий. За три дня форум посетили
больше 8 000 участников, состоялось больше 100 параллельных секций, где своим опытом и
кейсами  поделились  больше 250  докладчиков  из  ведущих  российских  интернет-компаний  и
органов власти.  На этом  РИФ 2018 ключевые персоны российского интернета отчитались о
развитии цифровой экономики Рунета и рассказали о самых главных трендах it-мира. 
Организатор  конференции:  РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций),  при  финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
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Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. 
Семь из 10 человек пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь
доступ в интернет к 2020 году.  73 миллиона пользователей (59% от населения) пользуются
интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  20,9%  используют
исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в 2017 году
впервые превысила десктопную аудиторию. Также н а сегодняшний день заметен быстрый рост
онлайн-образования и за ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3
млрд рублей. 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 13 апреля 2018 12:02
Дмитрий  Селянченков,  руководитель  направления  офлайн-регистрации  Ruvents  о
супербейжде РИФ
Как говорится, театр начинается с вешалки, а любое мероприятие с бейджа. Расскажи о том,
как проходит регистрация многотысячных участников.
Наш театр, точно не театр одного актера, каждая роль важна. Только слаженная работа всего
коллектива  дает  отдачу.  Мы  работаем  над  результатом.  Наш  результат  -  это  скорость
регистрации и проффит организаторов. 
Как вам удается избежать километровых очередей на регистрации?
58% благодаря возможностям нашего программного обеспечения: быстрая настройка, умный
поиск, моментальная печать, возможность масштабирования на любые устройства в радиусе
WiFi сети. 
30% Предварительная подготовка: проработка логистики прохождения регистрации участником,
формирование полной и корректно оформленной базы. 
10% Профессиональный и проверенный персонал. 
2% Удача! :) 
Что должен знать каждый участник РИФ, чтобы быстро пройти все формальные процедуры и
попасть в гущу событий?
Три важных правила для ускорения прохода на любое мероприятие: 
Необходимо проверить достоверность введенных данных в вашем личном кабинете на сайте
мероприятия  и  убедиться  в  их  актуальности.  (Обязательное  условие  беспрепятственного  и
быстрого прохода на РИФ - наличие фотографии в вашем профиле) 
Распечатайте или скачайте на мобильное устройство подтверждение участия: билет, письмо,
штрих-код.  В  случае  не  получения  подтверждения  участия,  свяжитесь  с  организаторами  и
уточните причину. (Для прохода на "РИФ 2018" скачайте и по возможности распечатайте ваш
путевой лист). 
Во  избежании  проблем  при  прохождении  контроля  на  территорию  мероприятия,  не  стоит
пытаться пронести запрещенные вещества, оружие и легковоспламеняющиеся жидкости.  На
площадке осуществляется тщательный контроль сотрудниками полиции. 
Чем бэйдж РИФ отличается от любого другого бэйджа? Правда ли, что на  РИФ 2018 бэйдж
участника будет "наделен" супер-функциями?
Третий год  RUVENTS совместно  с  MIKRON демонстрирует  возможности  RFID-технологий  в
рамках РИФ. Каждый бэйдж оснащен RFID-меткой. RFID - это дополнительные возможности
для каждого принимающего участие в проекте. 
Организатор - видит кол-во зарегистрированных и прошедших по дням и зонам. 
Участник - взаимодействует с экспонентами, наполняя свою виртуальную "сумку" электронными
материалами и беспрепятственно получает доступ в зоны контроля доступа. 
Партнер - собирает данные посещения стендов. 
В этом году Организаторы РИФ приготовили интерактивный сюрприз - супер-функцию бэйджа! 

© «Медиалогия» стр. 335 из 1352

http://raec.ru/live/branch/10300/


Можно ли сказать, что бейдж РИФ это "второй мобильный телефон" на три дня?
При отсутствии связи и интернета  на  площадке  бэйдж можно приложить к  уху и услышать
приятный женский голос, попробуйте... ))
 Ждем сюрприз от Организаторов! ;) 
Правда ли, что РИФ - это "безбумажное мероприятие"? Расскажите о технологии PaperLess.
Полностью бумажные носители, конечно, исключить не удается, но мы стремимся к этому. В
рамках  РИФ,  было  принято  решение  отказаться  от  привычного  пакета  участника  с
раздаточными материалами и заменить пакет на виртуальную "сумку". В виртуальную "сумку"
участник  собирает  электронные  материалы,  получая  только  те,  которые  его  действительно
заинтересовали. 
Есть ли статистические показатели по использованию PaperLess?
Безусловно! Каждое действие участника с бэйджэм на территории РИФ в реальном времени
обрабатывается  сервером и  попадает  в  личный  кабинет  Организатора.  Организатор  имеет
возможность в любой момент времени получать и анализировать актуальную информацию о
происходящем на мероприятии. 
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 19 апреля 2018 07:00
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей. 7 хабов+10 срезов = 2 трлн.
рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018.
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК),  Инесса  ИШУНЬКИНА(Mediascope),  Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС").
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета.
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. Каждый седьмой россиянинпользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян
будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом
хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. 73 миллиона
пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя
бы  1  раз  в  месяц.  20,9%  используют  исключительно  мобильный  интернет.  Аудитория
мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную аудиторию",  -
отметил Сергей Плуготаренко.
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году.
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия.
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
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ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500
млнпотратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла
в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -  отметил  Сергей
Плуготаренко.
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением.
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты.
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб.
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance)
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%)
Веб-разработка и мобильная реклама
25,6 млрд руб. в 2016 году
28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%)
Медийная реклама (banners)
21,5 млрд руб. в 2016 году
23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%)
Видеореклама
5,5 млрд руб. в 2016 году
8 млрд руб. в 2017 году (+45%)
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO)
22,2 млрд руб. в 2016 году
24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%)
"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", - подчеркнул Плуготаренко.
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели:
Баннер остается наиболее используемым форматом.
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании.
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
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блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат:
автоматический запуск видео со звуком
обратный отсчет до появления кнопки закрытия
полное или частичное перекрытием контента
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях.
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире.
Показатели по платформам маркетинга и рекламы:
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост
Значимые тренды на 2018 год:
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network.
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году.
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка.
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя:
Онлайн-ритейл
706 млрд руб. в 2016 году
901 млрд руб. в 2017 году (+28%)
Онлайн-тревел
500 млрд руб. 2016 году
620 млрд руб. в 2017 году (+24%)
Услуги и сервисы в интернете
169 млрд руб. 2016 году
204 млрд руб. в 2017 году (+21%)
Рынок онлайн-платежей
686 млрд руб. 2016 году
817 млрд руб. в 2017 году (+19%)
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области", - отметил Сергей Плуготаренко.
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб.
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделоксоставил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
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Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж.
Общий  объем  четвертого  среза  (Интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб.
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств.
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается.
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ.
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров  (лекарственные
средства, алкоголь, ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике.", -
отмечает Сергей.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля"
"По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом  основными  финансовыми  услугами  являются  мобильные  платежи  и  кредитование",  -
отмечает Сергей Плуготаренко.
Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой"
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь"
Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте:
Рынок доменов
2,9 млрд руб. в 2016 году
3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок хостинга
6,1 млрд руб. в 2016 году
6,7 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок SAAS
8,2 млрд руб. в 2016 году
10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%)
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд)
59,9 млрд руб. в 2016 году
70,1 млрд руб. в 2017 году (+17%)
"5 656 малых населенных пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi  по состоянию на 31
декабря  2017  года.  46  тыс.  километров  волоконно-оптических  линий  связи  построено  для
подключения  точек  доступа.  Более  10  тыс.  из  них  -  в  Центральном  федеральном  округе.
Программа устранения цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1
747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень,
поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017
года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах,  что составляет 40,5% от общего
плана. Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических
линий связи, из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе", - отмечает директор
РАЭК.
Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь"
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
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Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений.
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
Рублей. (из исследования IIoT 2017)
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств", - отмечает директор РАЭК.
Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь"
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке.
Шестой срез  (Гаджеты и  железо) хаба "Инфраструктура  и связь"  -  доля рынка  смартфонов
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.
Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь"
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий", - отмечает Сергей Плуготаренко.
Медиа  и  развлечения:  69,3  млн.  человек  или  47%  населения  -  аудитория  онлайн-видео  в
России
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд.рублей (+11% относительно
2016 года).
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38%  уже  покупают  или  арендуют  просмотр  фильмов  или  сериалов",  -  отмечает  Сергей
Плуготаренко.
Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента:
Цифровая трансформация ТВ
Умное производство контента
Власть цифровых платформ
Слияния и поглощения
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения"
Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу:
Онлайн-видео
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
3 млрд руб. в 2017 году (+7%)
Онлайн-видео
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
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приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг.
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения"
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей", - подчеркнул Сергей Плуготаренко.
Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения"
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% большекниг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо.
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения"
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV.
Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения"
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей.
Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения"
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения"
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться.
Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами
2017 год был "богат" на киберпреступления - утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году.
Более $1,5 млрд составил ущерб от  атак с  использованием вредоносного  ПО в 2017 году.
Более $100 млн составил ущерб от компрометации учетных данных в 2017 году. Порядка $300
млн в 2017 году было похищено через ICO, что составило около 7% всех заработанных за этот
год на ICO средств. У40% российских компаний нет стратегии информационной безопасности. В
48  %  российских  компаний  нет  программы  обучения,  направленной  на  повышение  уровня
осведомленности  сотрудников  в  вопросах  безопасности.  У  56  %  российских  компаний
отсутствует процесс реагирования на инциденты информационной безопасности.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность"
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года.
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт.
Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопасности:
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Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования
новых технологий
Инфраструктурные киберугрозы
Атаки на криптовалюты
Пользователь  по-прежнему  остается  "слабым  звеном"  и  одним  из  основных  инструментов
киберпреступников.
"Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов"
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность"
В  данном  срезе  аналитики  наблюдают  рост  популярности  модели  "вымогатели  как  услуга"
(ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В
среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше
людей. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки
drive-by.
Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность"
В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.
"Злоумышленники  продолжают  изобретать  новые  и  модифицировать  старые  трояны  для
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах"", - отмечает Плуготаренко.
Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность"
Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года.
В 2017 году обнаружено:
5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015)
94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году);
544  107  мобильных  троянцев-вымогателей  (в  2  раза  больше,  чем в  2016 году,  и  в  17  раз
больше, чем в 2015)
42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза по
сравнению с  2016  годом и  в  17  раз  по  сравнению с  2015  выросло  количество  мобильных
троянцев-вымогателей.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами.
Седьмой срез (AI и Big Data) хаба "Кибербезопасность"
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности.
Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность"
В рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были инициированы в 2017 году:
утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из  векторов  которой  является
обеспечение информационной безопасности.
в  различных  отраслях  развиваются  центры  по  противодействию  киберугрозам  (например,
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из
отдельных отраслей.
По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события:
Вступает  в  силу  законодательство  по  безопасности  Критической  информационной
инфраструктуры  (187-ФЗ  и  др).  Приоритетным  трендом  деятельности  компаний  станет
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся
к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений".
ЦБ  становится  регулятором  в  области  информационной  безопасности  для  финансовых
организаций.
Импортозамещение,  усиление  требований  к  средствам  ИБ,  ужесточение  требований  к
лицензиатам по защите информации.
Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой".
С  25  мая  2018  г.  начнет  применяться  Европейский  регламент  GDPR (Общие  положения  о
защите  данных),  что  неизбежно  приведет  к  увеличению  расходов  российских  компаний,
деятельность которых связана со странами-членами ЕС.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность"
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Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей.
Образование и кадры: онлайн-образование поставщик IT-кадров в России
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике).
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 

http://i-russia.ru/all/news/36742/
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TechFusion.ru, Москва, 13 апреля 2018 15:47
Фестиваль интернета и технологий РИФ-2018 пройдет в Подмосковье
На  следующей  неделе  в  пансионате  "Лесные  дали"  состоится  Российский  интернет-форум
2018.  В  течение  трех  дней  гости  события  смогут  посетить  более  600  выступлений,  массу
мероприятий и поделиться знаниями
РИФ-2018 пройдет  с  18  по  20  апреля  2018  года.  Специально  для  события  на  территории
подмосковного  пансионата  построены  конференц-залы  и  павильоны,  выставка,  фудкорты  и
площадки  для  отдыха.  Помимо  тематической  составляющей,  гостей  фестиваля  ждут
спортивные и развлекательные мероприятия от организаторов и партнеров.
В  программе  фестиваля  запланированы  более  600  выступлений  спикеров  из  крупнейших
компаний России и мира; выставка продуктов и достижений свыше 80 российских и зарубежных
компаний; а также конференции о темам, связанным с интернетом и технологиями в целом.
Кроме того, в программе события запланированы и развлекательные мероприятия. В том числе
конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и  спортивные  состязания,  концерты,
киносеансы и многое другое.
Как  сообщили  организаторы,  темы,  которые  будет  затронуты,  будут  преподноситься  в
интерактивном и креативном ключе.  Развлечения и интересный контент,  общение и бизнес-
встречи,  рассмотрение  идей  и  возможность  поделиться  опытом  -  РИФ-2018 обещает
порадовать зарегистрировавшихся участников.
Фото на обложке: pixabay.com 
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Sularu.com, Москва, 18 апреля 2018 14:53
Экономика Рунета превысила 2 трлн рублей
Вклад  российского  сегмента  интернета  (Рунета)  в  экосистему  цифровой  экономики  России
превысил 2 трлн рублей, сообщается в материалах к 22-му Российскому Интернет Форуму.
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику,
уточняется в докладе директора Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)
Сергея Плуготаренко, пишет"Финмаркет".
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
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интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко, цитируемый в сообщении РАЭК.
По мнению эксперта, основным драйвером внедрения технологий Интернета вещей в России
являются  государственные  предприятия.  Государство  также  активно  в  области  мобильной
экономики.
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -  отметил  Сергей
Плуготаренко.
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги в 2017 году.
968  -  общее  число  доступных  федеральных  услуг.  65  млн  человек  -  количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением.
Вообще  в  России  на  разных  стадиях  развития  существует  порядка  700  технологических
стартапов. 79% всех российских стартапов находятся в Москве. Объем венчурных инвестиций в
стране в 2017 году составил $125 млн составил. Из них 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 79% инвестиций приходится на российских инвесторов (+13%
относительно 2016 года). 

https://www.sularu.com/news/10002/10839
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Sularu.com, Москва, 18 апреля 2018 13:37
Хаотичное государственное регулирование тормозит развитие цифровой экономики
Хаотичное  государственное  регулирование  тормозит  развитие  цифровой  экономики,  заявил
замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал он на
открытии Российского интернет форума 2018 в среду.
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог... А так правила постоянно меняются: начинаете играть в
дурака, в середине - в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки
надо отдать ", - отметил Волин.
Чиновник  отметил  и  проблему  наличия  чрезмерного  количества  идей  по  регулированию
интернета,  включая  экзотические,  многие  из  которых  никогда  даже  не  реализуются,  но
индустрию дезориентируют. Поэтому он поддержал идею создания медиакоммуникационного
кодекса, который будет краток идолго не изменяться.
"Это как раз вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил
Волин.
Резюмируем
Стоит  заметить,  что  сложно не  согласиться со  взвешенным мнением.  Ситуация с  Telegram
однозначно предопределена хаотичным законотворчеством. 

https://www.sularu.com/news/10002/10838
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Nanonewsnet.ru, Москва, 12 апреля 2018 16:44
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Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  просветительский  кинозал:  новые  форум-
форматы для участников РИФ
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы.
Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного фонда
будет предоставлена в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная
рабочая зона.
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратится в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии получат максимум полезной информации и практических знаний
от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  здесь  же  можно  будет  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах.
Также в зоне отдыха состоится интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА",  в ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой.
Интеллектуальную активность участники форума будут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  смогут  на  площадке  Департамента  воспользоваться
услугами  самокат-шеринга  и  протестировать  новые  модели  велосипедов  -  более  легких  и
маневренных.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей  Фурсин  подчеркивает:  "В  Москве  в  последние  годы  создана  инновационная
экосистема,  в  которой  есть  все  условия  для  появления  и  развития  высокотехнологичных
компаний, в том числе из сферы Интернета. В городе, в том числе за счет мер поддержки от
Правительства Москвы, формируется питательная для бизнеса среда, в которой рождаются
идеи. Рунет - это в настоящее время перспективный, бурно развивающийся сектор. Российский
Интернет Форум - квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для
дальнейшего  ее  развития.  Поэтому мы поддерживаем его,  предлагаем те  организационные
решения, которые помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно".
Отметим,  что  к  участию  в  конференции  приглашены  ведущие  игроки  интернет-рынка:
представители бизнеса, руководители и специалисты, государственные служащие, то есть все,
для кого интернет-технологии представляют профессиональный интерес. 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2018/mentorskaya-gostinaya-samokat-shering-prosvetitelskii-kinozal-novye-
forum-formaty-dlya-uch
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РАЭК (raec.ru), Москва, 16 апреля 2018 21:20
Получите бесплатный билет на РИФ 2018/ Инфоповод года. ИТ
2 ДНЯ ДО "РИФ 2018". ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТ НА "ИНФОПОВОД ГОДА. ИТ" ОТ МЕДИАЛОГИИ.
Определен  состав  победителей  рейтинга  "Инфоповод  года.  ИТ".  В  рамках  "РИФ-2018"  18
апреля Медиалогия совместно с РАЭК проведет круглый стол, на котором будут представлены
самые интересные и резонансные инфоповоды 2017 года рынка информационных технологий. 
О том, как создаются успешные инфоповоды, расскажут представители пресс-служб: 
Екатерина Кондратьева, Google
Юлия Никишкина, Лаборатория Касперского
Дмитрий Олейниченко, Mail.Ru Group
Андрей Барковский, Avito
Сергей Томилов, Одноклассники
и другие. 
Мероприятие состоится 18 апреля с 15.30 до 17.30 в Пансионате "Лесные дали" (Московская
обл.,  Одинцовский район, поселок ГОРКИ-10, 30-ый км. Рублево-Успенского шоссе, Главный
корпус пансионата "Лесные дали", Пресс-центр). 
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться и получить билет на
"РИФ 2018". 
ТРЕМ  ПЕРВЫМ  ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМСЯ  БЕСПЛАТНЫЙ  БИЛЕТ  НА  "РИФ  2018"  от
МЕДИАЛОГИИ. 
 Зарегистрироваться на мероприятие 
Запросить промокод на скидку и получить подробную информацию: 
 Евгения Филатова,
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 marketing@mlg.ru,
 +7 495 780-90-40 
"Медиалогия"  -  независимая  российская  исследовательская  компания  в  области  СМИ,
специализирующаяся  на  медиа-анализе  в  реальном времени.  "Медиалогия"  решает  задачи
мониторинга  и  анализа  СМИ,  позволяет  оценивать  эффективность  PR  и  маркетинговых
коммуникаций. 

http://raec.ru/live/branch/10292/

К содержанию

Nanonewsnet.ru, Москва, 11 апреля 2018 17:16
2 недели до старта РИФ: главные цифры
До  главного  весеннего  события  Рунета  -  Российского  Интернет  Форума 2018  -  осталось  2
недели. Итак, что представляет из себя #РИФвЦифрах сегодня?
Выставка заполнена на 200%
РИФ - это масштабная выставка достижений интернет-бизнеса и связанных отраслей. Сегодня
мы с уверенностью можем сказать, что выставка на  РИФ 2018 обещает быть одной из самых
насыщенных за всю историю. Свои продукты, услуги, сервисы представят 50 компаний!
Также в зоне выставки РИФ будут организованы:
Пресс-центр.  Именно здесь мы проведем ряд интересных пресс-конференций,  презентаций,
некоторые секции. Следите за расписанием пресс-центра в Программе РИФ 2018.
Медиа-центр.  OK.ru  стали  медиа-партнером  РИФ  2018 и  организуют  серию  интервью  с
ключевыми спикерами форума в прямом эфире из яркой зоны медиа-центра.
Радио Sputnik. По соседству с медиа-центром располагается мобильная студия радио Sputnik.
Только ключевые спикеры РИФ и только в прямом эфире.
Программа форума полностью сформирована
Программа РИФ 2018 получилась крайне насыщенной. Программа буквально "трещит по швам"
от  обилия ярких  спикеров и  интересных докладов.  В этом году  Программный комитет РИФ
разнообразил  формат  деловой  программы  форума:  к  традиционным  секциям  добавился
РИФ.Лекторий и серия мастер-классов, которые подразумевают под собой соло-выступления
спикеров и ограниченный тайминг.
РИФ.Лекторий  -  это  классный  контент  от  Михаила  Зыгаря,  Карена  Шаиняна,  Кристины
Недоковой и Василия Егорова из ТАСС, Дмитрия Николаева из Smart Engines.
РИФ. Мастер-классы - это быстро и креативно о важном. Спикеры - профи в области дизайна,
брендинга, креатива и мемов!
Более 5 000 участников уже с нами!
Гуру  Рунета,  представители  органов  Государственной  власти,  знаменитые  ИТ-бизнесмены,
стартаперы,  медиа-персоны,  сотрудники  крупнейших  российских  и  зарубежных  корпораций,
журналисты - все они участники РИФ 2018! Каждый день к нам присоединяются те, кому есть,
чем поделиться с участниками РИФ, те, кто хочет узнать новое и не перестает расти личностно
и профессионально, те, кто открыты всему новому и стремятся быть не только в эпицентре
Рунет-тусовки, а быть ее значимой частью! 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2018/2-nedeli-do-starta-rif-glavnye-tsifry
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РАЭК (raec.ru), Москва, 18 апреля 2018 12:53
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей. 7 хабов+10 срезов = 2 трлн.
рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей.
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018.
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
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Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета.
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. 
Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян
будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом
хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. 73 миллиона
пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя
бы  1  раз  в  месяц.  20,9%  используют  исключительно  мобильный  интернет.  Аудитория
мобильного интернета в России в 2017 году впервые превысила десктопную аудиторию. 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 19 апреля 2018 17:51
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. 
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID, а также подробный анализ официальных сайтов,
сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в рейтинг ОФД. Так как
базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении  исследования  особое
внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также  анализировались  простота
регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета  оператора,  уникальность
предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе  оператора  стоит  обращать
внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он  предоставляет,  а  также  на
возможности тестирования услуг компании до момента заключения договора на обслуживание.
Немаловажным становится и возможность быстрого перехода с одного ОФД на другой. 
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии"). 
Итоговый рейтинг ОФД
1. OFD.RU
 2. Первый ОФД
 3. Платформа ОФД
 4. ОФД "Такском"
 5. Астрал.ОФД
 6-7. СБИС
 6-7. Инитпро
 8. КОРУС ОФД
 9. ОФД-Я
 10. Контур ОФД
 11. Электронный Экспресс
 12. е-ОФД 
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*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы электронной коммерции. 
Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что  пользователи,  несмотря  обилие
информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о  нововведениях,  а  также
дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы  фискальных  данных.
Надеемся, что результаты исследования станут дополнительным объективным фактором, на
который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы дополним самой актуальной
информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/. 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 19 апреля 2018 15:28
На РИФ 2018 представлено исследование "Тенденции развития интернета в России"
18  апреля  в  Подмосковье  открылся  XXII  Российский  интернет-форум  РИФ  2018.
Координационный центр доменов.RU/.РФ, как и в прошлые годы, является партнером форума,
эксперты КЦ участвуют в деловой программе, на форуме работает стенд Координационного
центра, а в шатре КЦ гости форума могут выпить кофе и поиграть в футбольные видеоигры. 
На  церемонии  открытия  выступающие  уделяли  особое  внимание  вопросам  дальнейшего
развития  интернета  в  России  и  цифровизации  страны  в  связи  с  реализацией  программы
"Цифровая экономика". Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС
РФ, председатель Комитета по информационной политике,  информационным технологиям и
связи Леонид Левин отметил, что суммарный вклад цифровой экономики сегодня составляет
5%  ВНП,  и  этот  вклад  продолжает  расти.  Он  обратил  внимание  на  важность  повышения
цифровой грамотности населения и на необходимость внедрения цифровых образовательных
технологий.  По  его  словам,  индекс  цифровой  грамотности  за  последние  годы  в  России
существенно  вырос  и  сейчас  составляет  5,99  балла  по  10-балльной  шкале.  Повышение
цифровой  грамотности  является  одним  из  направлений  работы  Координационного  центра
доменов.RU/.РФ, так что в этом росте есть, в том числе, и заслуга КЦ. 
Еще один  крупный  проект,  в  котором с  2018 года  участвует  Координационный  центр  -  это
"Цифровой регион", о котором на открытии РИФ 2018 подробно рассказал председатель Совета
КЦ, директор Института Развития Интернета Сергей Петров. "Цифровой регион" - это комплекс
информационно-просветительских,  исследовательско-аналитических  мероприятий  для  лиц,
принимающих решения о внедрении цифровых технологий в различных сферах управления в
субъектах  России  и  местных  органах  власти.  Главная  цель  проекта  -  повсеместное
распространение в России цифровых технологий. 
Российские домены занимают достойное место в цифровой экономике страны. Так, по данным
ИРИ в 2017 году доменный рынок вырос на 10%, его объем составил 3,2  млрд.  рублей.  И
сегодня Координационный центр делает все возможное для того, чтобы этот рынок работал
стабильно и надежно. Об этом в своем выступлении на церемонии открытия говорил директор
Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев : 
Недавно Координационный центр передал функции Технического центра (оператора реестров)
национальных доменов.RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО "Ростелеком". 
Это  было  сделано  с  целью  обеспечения  еще  более  стабильной  и  устойчивой  работы
российской  системы  интернет-адресации,  которую  может  гарантировать  национальный
оператор. Фактически мы сегодня имеем новый, еще более высокий уровень безопасности для
всего  российского  доменного  пространства.  Кроме того,  таким образом мы усиливаем роль
государства в управлении национальными доменами. 
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Nanonewsnet.ru, Москва, 19 апреля 2018 15:28
РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям
В России необходимо создание образовательных программ по цифровым технологиям, считает
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин
© «Медиалогия» стр. 348 из 1352

http://raec.ru/live/branch/10296/
http://raec.ru/live/raec-news/10298/


"Сегодня  наша  страна  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации,  которая
затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает
и  серьезные  изменения  в  системе  образования.  Необходимо  создание  образовательных
программ на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы  для  ведения  цифрового  бизнеса",  -  сказал  Левин,  выступая  на  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в
различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и
технологиям,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний.
"Возможно,  тем  IT-компаниям,  кто  еще  не  участвует  в  подобных  проектах,  целесообразно
интегрироваться в такого рода деятельность с целью получения квалифицированных кадров и
продвижения отечественных брендов среди будущих специалистов", - полагает депутат.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 23 апреля 2018 00:51
РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
Крупнейший  форум  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -  завершил  свою  работу,  за  три  дня
участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные тренды IT-мира
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ. 
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
 Показатели отрасли 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет. 
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
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эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
Образование
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться. 
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки. 
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://i-russia.ru/all/news/36767/

К содержанию

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 20 апреля 2018 08:15
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017
года,  заявил  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018"
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://i-russia.ru/all/news/36755/
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Технический Центр Интернет (tcinet.ru), Москва, 20 апреля 2018 17:17
На РИФ 2018 прошла встреча с аккредитованными регистраторами
19  апреля  на  Российском  интернет-форуме  РИФ  2018 прошла  встреча  аккредитованных
регистраторов доменных имен в доменах.RU и.РФ с представителями Координационного центр
доменов.RU/.РФ  и  Технического  центра  Интернет.  На  встрече  обсуждались  вопросы
взаимодействия  регистраторов,  Координационного  центра  и  Технического  центра  Интернет,
связанные со сменой реестра и новыми требованиями к аккредитованным организациям. 
Генеральный директор ООО "ТЦИ" Ольга Яковлева рассказала о ближайших планах компании
и  ответила  на  вопросы  регистраторов,  которые  касались  самых  разных  аспектов
взаимодействия. Она заверила регистраторов, что, как и ранее, никаких решений по изменению
тарифов на услуги ТЦИ без предварительного обсуждения и согласования с Координационным
центром приниматься  не  будет.  "Мы  продолжаем развивать  российский  доменный рынок  и
планируем выйти на него с новыми услугами. Также мы обязательно будем использовать все
наработки, сделанные ранее", - сказала Ольга Яковлева.
Напомним, что в начале 2018 года Общее собрание учредителей Координационного центра
доменов.RU/.РФ  приняло  решение  о  передаче  функций  Технического  центра  (оператора
реестров) национальных доменов.RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО "Ростелеком". Для
обеспечения  целостности,  непрерывности,  стабильности,  устойчивости  и  защищенности
функционирования российского сегмента сети Интернет ПАО " Ростелеком" была учреждена
специальная организация -  Общество с ограниченной ответственностью "Технический центр
Интернет". 

https://tcinet.ru/press-centre/news/5998/

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 03 апреля 2018 16:58
В официальной программе РИФ 2018 важное дополнение - массовый забег на 10 км!
Известно,  что  спорт  -  жизнь!  Доказано,  что  регулярные  пробежки  способствуют  улучшению
процессов  запоминания  и  восприятия  новых  знаний  (приток  кислорода  формирует  новые
нейроны, вот они-то и в ответе за эти процессы). А на РИФ 2018 будет так много информации,
что без спорта не обойтись! 
Поэтому AGIMA совместно с РАЭК прямо на РИФ начинают серию забегов RUNIT,  которые
объединят на одной дистанции наше огромное IT-сообщество. 
Многие помнят, что в прошлом году на РИФ прошел небольшой забег на дистанции 5 км, и эта
инициатива  была  воспринята  на  ура.  Поэтому  в  этот  раз  мы  решили  поднять  планку  и
трансформировать  веселый забег  в  серьезное спортивное мероприятие,  организованное на
профессиональном уровне. Мы привлекли специалистов, организующих крупнейшие забеги в
Москве.  Официальный  хронометраж,  опытные  судьи,  пункты  питания,  разметка  трассы,
стартовые пакеты, медали и кубки и дистанция в 10 км - мы постарались сделать так, чтобы вы
получили удовольствие и показали свой лучший результат. 
Теперь дело за малым: если вы планируете посетить главный Интернет форум года, вам нужно
быть на старте "RUNIT10000" 19 апреля на центральной площади пансионата "Лесные Дали" не
позже 8:00. Взять свой стартовый пакет, надеть свой гоночный номер, чип для хронометража,
футболку забега (все включено в пакет), размяться как следует и с выстрелом пистолета ровно
в  9:00  побежать  с  еще  300  участниками  забега!  После  финиша вас  ждет  медаль,  эмоции,
музыка и церемония награждения самых быстрых айтишников года. Приглашаем всех гостей и
участников конференции! 
Забег бесплатен для всех, кто приобрел билет на РИФ2018. Регистрация на "RUNIT 10000" по
ссылке. 
А уже в августе мы готовим большой старт - RUNIT Полумарафон. Так что самое время начать
подготовку на РИФ2018! 
RUNIT, друзья, RUNIT!) 

http://raec.ru/live/member/10269/
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РОЦИТ (rocit.ru), Москва, 17 апреля 2018 07:38
РОЦИТ и Facebook объявляют о стратегическом партнерстве в области образования и
безопасности пользователей
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В  рамках  совместной  деятельности  РОЦИТ  и  Facebook  будут  развивать  совместные
инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты  российских
пользователей социальной сети от киберугроз. 
РОЦИТ  стал  первой  российской  организацией,  которая  указана  на  официальных  ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.
Ключевая  задача  РОЦИТ,  как  одного  из  крупнейших  пользовательских  сообществ  Рунета,
заключается в просвещении целевой аудитории в удобной и понятной для них форме (печатной
информации,  инфографик  и  видеороликов).  За  создание  образовательных  материалов
отвечают эксперты Facebook.
В  Facebook  мы  стремимся  найти  баланс  между  тем,  как  дать  людям  возможность  для
самовыражения,  и  тем,  как  обеспечить  безопасную  и  комфортную  среду  для  общения,  в
которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам,
которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям  продолжить
безопасное  общение  в  Facebook.  Вместе  с  РОЦИТ  мы  поделимся  с  российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности.
Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно. 
Сергей Гребенников, директор РОЦИТ 

https://rocit.ru/news/rocit-and-facebook
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Nanonewsnet.ru, Москва, 16 апреля 2018 15:20
Правительство Москвы поможет встретиться на РИФ стартаперам и инвесторам
Департамент  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства  города  Москвы
приглашает  в  Менторскую  гостиную,  которая  будет  организована  в  рамках  Российского
интернет-форума (РИФ).
Гостиная разместится в рабочей зоне павильона-коворкинга, который будет работать с 18 по 20
апреля. Здесь участники форума в индивидуальном порядке смогут встретиться с инвесторами
и менторами и задать им вопросы на интересующие их темы.
Эксперты,  в  числе  которых  основатель  медиа-компании  Gameland  Дмитрий  Агарунов,  CEO
Delivery  club  Андрей  Лукашевич,  директор  по  стратегии  и  маркетингу  ФРИИ  Дмитрий
Павлюченков,  президент  фонда  "Прообраз"  и  инвестиционной  компании  "Нова  Капитал"
Александр  Рудик,  глава  Bitfury  в  России,  сооснователь  компании  Biglion  Дмитрий  Уфаев,
помогут разобраться в деталях проектов, дадут конкретные рекомендации по представленным
кейсам.  Они  будут  готовы  и  оценить  бизнес-идею,  и  определить  направление  развития  и
предсказать  риски.  Позже  стартаперы  все  вместе  пообщаются  с  менторами  в  формате
свободной дискусии и получат общие рекомендации, универсальные решения.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей  Фурсин  отмечает:  "Правительство  Москвы  создало  и  совершенствует  систему
многосторонней  поддержки  бизнеса,  в  том  числе  поддержку  стартапов  через  Московский
венчурный фонд. В портфеле Фонда уже много успешных и громко заявивших о себе проектов,
которые  в  свое  время  привлекли  внимание  города.  Мы  заинтересованы  в  расширении
взаимодействия  со  стартапами  и  рассматриваем  РИФ  как  перспективную  площадку  для
сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы через Фонд". 
Для того, чтобы встретиться с ментором, участникам форума необходимо зарегистрироваться
здесь. Общение с ментором проходит на бесплатной основе. 
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РОЦИТ (rocit.ru), Москва, 16 января 2018 14:48
РОЦИТ  инициировал  создание  рабочей  группы  по  формированию  методических
материалов для интернет-магазинов
Обсуждение предложения РОЦИТ состоялось в рамках отраслевой встречи представителей
кластера e-commerce Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). 
РОЦИТ  сообщил  о  необходимости  оперативной  разработки  критериев  по  оценке  работы
интернет-магазинов с позиции потребителей. С целью реализации этой инициативы, к диалогу
приглашаются  все  заинтересованные  стороны:  представители  электронной  коммерции,
эксперты  организаций  и  государственных  структур,  контролирующих  и  регулирующих
взаимодействие сервисов электронной коммерции с потребителями в интернете.
"В 2017 году более 30% жалоб, поступающих на Горячую линию Рунета - жалобы на интернет-
магазины.  Со  стороны  граждан  мы  видим  полную  картину  вопросов,  возникающих  у
пользователей при покупках в интернете," - Ольга Рыбакова, руководитель проекта "Горячая
линия Рунета".
Результатом рабочей группы станут методические материалы и рекомендации для интернет-
сервисов о взаимодействии с гражданами в интернете. Проект реализуется с использованием
гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского  общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
В качестве контролирующей организации мы поддерживали проведение крупных всероссийских
акций,  таких  как  Киберпонедельник.  За  несколько  лет  работы  мы  накопили  достаточное
количество  информационных  и  образовательных  материалов  для  пользователей:  научили
безопасным покупкам в интернете более 20 тыс. пользователей. Данная инициатива поможет
интернет-магазинам увидеть проблемы и потребности пользователей изнутри. 
директор РОЦИТ Сергей Гребенников 
Презентация  результатов  работы  и  исследования,  проводимого  в  рамках  реализации
инициативы состоится на  Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ 2018) в апреле текущего
года.
Направить предложение о вхождении в рабочую группу можно по адресу info@rocit.ru 

https://rocit.ru/news/rocit-working-group-e-commerce
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Губернаторы.Ru, Москва, 16 февраля 2018 06:02
Будущее СМИ обсудили на форуме в Сочи
Впервые  в  рамках  РИФ-2018 медиаменеджеры  и  эксперты  обсудили  роль  инвестиций  в
информацию в эпоху глобальной коммуникации. 

http://governors.ru/news/Budushchee-SMI-obsudili-na-forume-v-Sochi/116264

К содержанию

Саморегулирование (sroportal.ru), Москва, 19 февраля 2018 17:50
Губернатор Белгородской области предложил СРО "дать палки в руки"
Проблему обманутых дольщиков могли бы решить саморегулируемые организации,  считает
губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Свою точку зрения он изложил, выступая
на секции "Качество как основа конкурентоспособности" в рамках РИФ-2018.
"Проблема дольщиков - почему она существует? Да потому что нет правил. Мы создали в свое
время  саморегулируемые  организации.  А  дальше  что?  Полномочий  им  никаких  не  дали,  -
цитирует губернатора региональный портал "БелПресса".  -  Когда правила есть,  тогда они и
работают. И не надо бояться, что государство каким-то диктатором является, когда создает эти
правила. Надо давать такие палки в руки общественных организаций, чтобы они наводили у
себя в отрасли порядок".
Глава региона заявил, что, если бы у СРО было достаточно полномочий, они могли бы всех
провинившихся  участников рынка  выгонять  из  своего  состава,  что  означало бы фактически
закрытие бизнеса. Правда, как это поможет обманутым дольщикам, губернатор не уточнил. 
Губернатор Белгородской области предложил СРО "дать палки в руки"
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Inline.ru, Москва, 18 апреля 2018 13:33
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает  нервозность  на  рынке  и
запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин. 
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Inform-24.com, Москва, 18 апреля 2018 13:43
Леонид Левин: сегодня в России наблюдается мощный рост цифровой экономики
Председатель комитета Госдума по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин (СР) принял участие в Российском Интернет Форуме - 2018.
Обращаясь с приветственным словом к участникам Форума, председатель комитета отметил,
что  сегодня  в  России  наблюдается  мощный  рост  цифровой  экономики,  идет  процесс
повсеместного  проникновения  сетей  передачи  данных  и  бурного  развития  мобильных
технологий, что обусловило рост аудитории Рунета до уровня в 71% от населения по итогам
2017  года  при  суммарном  вкладе  цифровой  и  мобильной  экономик  в  более  чем  5%  от
российского ВВП.
Говоря о законодательном обеспечении цифровой экономики,  он упомянул законопроект "О
цифровом  праве",  подготовленный  при  участии  Председателя  Государственной  Думы
Вячеслава  Володина,  подчеркнув,  что  работа  по  интеграции  цифровой  экономики  и
действующей  системы  финансовых  и  государственных  институтов  является  одним  из
приоритетов для Федерального Парламента.
Затронув  тему  влияния  новых  законов на  экономику  Рунета,  депутат  обратил внимание на
существенный  рост  доходов  он-лайн  кинотеатров  в  конце  2017  года,  что  стало  прямым
следствием вступления в силу закона, который существенно упростил процедуру блокировки
зеркал сайтов, распространяющих контент с нарушениями авторского права. "Фактически, на
наших  глазах  создаются  условия,  позволяющие  сделать  легальное  распространение
аудиовизуального  контента  более  простым  и  прозрачным  методом  ведения  бизнеса,  чем
пиратство", - заявил Леонид Левин.
Продолжая  тему  цифровой  трансформации  общества,  политик  отметил  необходимость
серьезных  изменений  в  системе  образования,  предполагающих  повсеместное  введение
образовательных программ различного уровня.  При этом он указал,  что ориентирами могут
быть  проекты  Яндекс.Лицей  и  Кванториум,  а  также  образовательная  деятельность,
выполняемая организацией по защите интернет-пользователей - РОЦИТ, которая разработала
комплекс программ и материалов, ориентированных на самые разные возрастные группы, и
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реализовала проект "Горячая линия Рунета", позволяющий пользователям получить помощь в
различных сложных ситуациях, связанных с глобальной сетью.
Обращаясь  к  представителям  цифровой  индустрии,  депутат  предложил  им  более  активно
участвовать в диалоге с государственными структурами, напомнив, что наиболее эффективной
площадкой  для  межотраслевых  дискуссий  является  Институт  Развития  Интернета,
взаимодействующий с высшими органами государственной власти.
В заключении он подчеркнул, что  Российский Интернет Форум является главным ежегодным
событием,  объединяющим  экспертов,  отраслевые  общественные  организации,  активистов  и
представителей IT-бизнеса, и пожелал участникам успешной и плодотворной работы. 
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ГИС Ассоциация (gisa.ru), Москва, 19 февраля 2018 09:19
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов
Как  сообщает  сайт  Минстроя,  Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для
молодых архитекторов, в том числе, студентов и выпускников профильных учебных заведений.
Об  этом  заявил  Министр  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации Михаил Мень 15 февраля на сессии ведомства "Умный город" в рамках РИФ-2018.
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень добавил,
что  линейно оценивать качество работы архитектора невозможно,  так  как  это творческая и
сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с
просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов", -
прокомментировал глава ведомства.
Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как  подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс
планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры  России".  Соорганизатором  конкурса
планирует стать АИЖК. 
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он. 
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Саморегулирование (sroportal.ru), Москва, 15 февраля 2018 15:35
Минстрой России сформирует кадровый резерв архитекторов
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов, включая
студентов и выпускников профильных учебных заведений. Победители конкурса смогут попасть
в кадровый резерв,  сообщил сегодня  министр  строительства  и  ЖКХ РФ на  сессии "Умный
город", состоявшейся в рамках РИФ-2018. 
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов. Коллеги из субъектов федерации теперь
обращаются в Минстрой с просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не
могут найти нужных специалистов", - рассказал Михаил Мень.
Решить  данную  проблему  как  раз  и  призван  конкурс  для  молодых  архитекторов.  Сейчас
разрабатываются его процедуры, - они будут аналогичны конкурсу "Лидеры России". Важным
условием для победителей станет переезд в тот город, который выберет его проект,  чтобы
контролировать его реализацию на месте.
Кстати,  по словам Михаила Меня,  уже 67 регионов установили прямое подчинение главных
архитекторов губернаторам. В девяти регионах данная задача решается, в семи регионах до
сих пор главные архитекторы отсутствуют в штатной структуре.
Министр напомнил, что инициатива ведомства о повышении статуса главного архитектора и его
переподчинения  напрямую  губернатору  после  долгих  дискуссий  с  профессиональным
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сообществом была вынесена на Госсовет по строительству в мае 2016 года. По его итогам
регионам и было рекомендовано установить подчинение главного архитектора губернатору. 
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Ria News (rialenta.ru), Москва, 04 февраля 2018 05:08
Обеспеченные русские женщины толпами слетаются в Майами, чтобы рожать там
Admin
Награда - американское гражданство.
Поуль Ларсен (Poul Funder Larsen), Йорген Уллеруп (Jørgen Ullerup) (Jyllands-Posten, Дания) 
Медицинский  центр  Sunny  Medical  Center  располагается  на  первом  этаже  уже  не  нового
торгового  центра  в  Sunny Isles  Beach  в  северной части  Майами во  Флориде.  В  нескольких
сотнях метров от трех высоток Trump Tower на первой линии пляжа.
За  исключением  названия  фирмы  большинство  наглядной  информации  -  на  русском,  на
ресепшен тоже говорят по-русски. Здесь три женщины принимают телефонные звонки - тоже на
русском. Литература в зале, где ожидают приема, тоже на русском, начиная от плакатов на
стенах с фотографиями младенцев и беременных женщин, и до брошюр.
Клиника со своими врачами и акушерками - один из нескольких центров такого нового явления,
как родильный туризм, и в залитом солнцем американском мегаполисе он сейчас процветает.
Состоятельные беременные женщины из России приезжают в Майами рожать. Не только для
того,  чтобы избежать суровой российской зимы,  но и для того,  чтобы обеспечить младенцу
хороший старт в жизни: двойное гражданство, американское и российское.
"Конечно, за такой срок будет немного сложно организовать интервью,  а сведений о наших
пациентах мы не даем", - говорит руководитель офиса, Наталья Ключко, которая, мягко говоря,
не в  восторге от неожиданного визита.  "Ничего не могу вам сказать,  пока не переговорю с
начальством".
Трамп как угроза родильному туризму
Одна из трех секретарей через несколько часов подтверждает отсутствие восторга по поводу
интереса, проявленного СМИ: "Наталья просила меня передать, что ни она, ни кто-то другой не
станет с вами беседовать".
Клиника работает вполне легально. По американской конституции, любой ребенок, родившийся
на  американской  земле,  получает  право  на  гражданство  со  всеми  благами,  которые  оно
подразумевает. Оно делает, в частности, возможным то, что ребенок, став взрослым, может в
рамках воссоединения семьи перевезти за собой в США всю свою российскую семью.
Но, учитывая сегодняшний политический климат в США, эта тема вовсе не такая уж невинная.
В  американских  СМИ  долгие  годы ведутся  дебаты по  поводу  большого  числа  беременных
китаянок, которые каждый год приезжают на роды в Калифорнию.
Сейчас  дебаты  переместились  в  Майами,  где  находится  американская  клиника,
предпочитаемая  русскими  беременными.  Президент  Дональд  Трамп  в  ходе  избирательной
кампании пригрозил,  что  прекратит  автоматическое  предоставление права на  американское
гражданство  новорожденным в  США,  и  зарекомендовал себя  как  человек,  выступающий за
введение более жестких правил для воссоединения семей.
Но  поправку  14  к  американской  конституции,  автоматически  гарантирующую  гражданство,
изменить нелегко. И по существующим правилам, гражданин или гражданка по достижении 21
года может выступить в качестве семейного спонсора для родителей, а также братьев и сестер,
которые хотели бы получить вид на жительство, "гринкарту", в США.
Гражданство 
Конституция США 
•  Согласно  14-й  поправке  к  американской конституции,  ратифицированной в  1868 году,  все
лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и того штата, в
котором они живут. 
•  Это  означает,  что  гражданство  США основано на  праве рождения и  зависит  от  того,  где
человек  родился.  В  1898  году  Верховный  суд  США  подтвердил,  что  ребенок,  родителями
которого были китайцы, не проживавшие в США - американский гражданин, хотя родители его
гражданами США не являлись. 
• Поправка к конституции, принятая после американской Гражданской войны и отмены рабства,
предоставила  бывшим  рабам  гражданство  и  обещала  им  равную  же  правовую  защиту  в
соответствии с действующими законами. 
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• Сейчас жесткая тональность дебатов об иностранцах заставляет клиники "не высовываться".
Особенно потому, что в одной из русских клиник в Майами, Miami Mami, ФБР в июне прошлого
года провело обыск по подозрению в мошенничестве с документами. 
• История стала особо привлекательной для СМИ благодаря имени Трампа, хотя американский
президент денег на этом напрямую не зарабатывает. Но, по словам руководителя общества
маклеров,  работающих  с  недвижимостью  во  Флориде,  Романа  Бокерии,  многие  богатые
россиянки предпочитают жить в квартирах, расположенных в трех высотках прямо на берегу, в
нескольких сотнях метров от клиники, названных по имени Трампа. 
"Sunny Isles Beach носит прозвище "Маленькая Россия",  потому что людям, переехавшим в
США  из  русскоязычных  стран,  хочется  чувствовать  себя  как  дома.  Для  того,  чтобы  найти
русский магазин, русского врача и русского адвоката, им достаточно прости перейти улицу", -
говорил Роман Бокерия телеканалу NBC.
"Да,  это  правда,  многие  русские  приезжают  сюда  рожать,  это  просто  и  безопасно",  -
подтверждает  находящаяся  на  последних  сроках  беременности  россиянка  Ирина,
направляющаяся в клинику. Свою фамилию она не называет.
"Азбука" для американского младенца
Она не вполне вписывается в образ роженицы-туриста, потому что переехала в США три года
тому назад  и  собирается  остаться здесь со  своим первым ребенком,  которому пять  лет,  и
новым младенцем. Но она обещает связать нас с другими русскими женщинами с помощью тех
страниц, которые они создали в Facebook.
Ирина потом так и не объявилась. Посещение аптеки, которая находится прямо под клиникой,
также не дало никаких результатов. Аптека полна российских продуктов, продавцы говорят по-
русски.
Такой поток рожениц отмечается уже несколько лет - первые дискуссии на тему начались в
российском интернете году так в 2010-м - и сегодня в России немало агентств, предлагающих
свои услуги в области родильного туризма в США.
Одна  из  тех,  кто  отправился  в  Майами  самостоятельно  -  москвичка  Мария  Владимирова,
опубликовавшая в конце прошлого года в одном российском журнале подробные инструкции
для российских рожениц, собирающихся в качестве туристов в США.
В этой азбуке она подчеркивает, что для того, чтобы получить доступ в землю обетованную,
может потребоваться определенная степень маскировки:
"Когда  я  должна  была  идти  на  интервью  в  посольство,  я  прятала  живот  под  просторной
одеждой и папкой с документами", - рассказывала она.
Цены до полумиллиона
Авиакомпания и американская таможенная служба также называются в числе препятствий на
пути россиянок, желающих рожать в США.
То, что она не единственная, кому удалось спрятать живот, Марии Владимировой стало ясно
уже в аэропорту в Москве, когда она вошла в самолет, вылетавший в США:
"Половина салона была занята беременными женщинами", - пишет она.
Наиболее распространенными аргументами рекламирующих себя родильных клиник являются
хорошие  врачи  и  приветливые  медсестры  -  вдали  от  русской  зимы.  Но  все  знают,  что
перспективы получения американского гражданства перевешивают на весах все, когда семья
тратит десятки тысяч долларов на роды в Майами.
"Жизнь  маленького  американца  в  Майами  прекрасна"  -  говорится  в  одном  из  видео  о
счастливых семьях с шаловливыми детишками, которые Sunny Medical Center выкладывает в
интернет.
Судя по социальным сетям, таким, как Facebook,  где матери размещают фотографии своих
маленьких "американцев", рожать в Майами престижно, это показатель определенного статуса.
Отсюда и цены. Трехмесячное пребывание в Майами и расходы на клинику могут доходить до
полумиллиона крон.
Разные российские знаменитости
По оценке Марии Владимировой, если женщина сама организует поездку, она может несколько
снизить  предстоящие  расходы.  Мария  предлагает  сокращенный  бюджет  трехмесячного
пребывания и родов в Майами, составляющий 20,5 тысяч долларов (около 130 тысяч крон).
Если принять  во внимание,  что среднемесячная зарплата составляет  в  России примерно 4
тысячи крон, становится ясно, что позволить себе подобный проект может лишь сравнительно
узкий круг состоятельных жителей российских мегаполисов.
Те, кто воспользовался услугами центра Sunny Medical Center - в полном восторге.
В  одном видео,  который  клиника  выложила  в  Facebook,  Алексей  Белев  из  Перми,  города-
миллионника на Урале, рассказывает о впечатлениях, которые его семья испытала в связи с
рождением сына Якова в мае прошлого года.
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"Мы сразу решили, что ребенок должен родиться в США. Мы мечтали родить американского
младенца", - рассказывает Алексей Белев, который за сладкий период ожидания познакомился
с многочисленными парками развлечений и хорошим пивом.
Среди  пациентов  клиники  в  Майами  были  также  и  разные  русскоговорящие  "звезды"  -
например, вратарь Александр Рыбка из известного украинского клуба, киевского "Динамо". Его
жена родила здесь ребенка в 2017 году.
Анатолий  Кузьмин,  состоятельный  российский  папаша,  проживавший  вместе  со  своей
беременной  женой  в  высотке  Trump  Royale,  написал  под  фотографией  российского  и
американского  паспортов  своей  новорожденной  дочери:  "Ура!!!  Мы  получили  двойное
гражданство для нашей дочки!!!"
Это  вызвало  в  профиле  Кузьмина  в  социальной  сети  Instagram  бурные  дебаты  о
преимуществах  и  недостатках  подобного  статуса:  "Придется  теперь  твоей  дочке  налоги
платить", - написал один из скептиков.
10% жителей - русские
Будущие  российские  родители  на  российских  интернет-форумах типа  DeliveryinUSA  могут
получить советы по поводу того, как за несколько дней получить американский паспорт и номер
социальной страховки.
По утверждениям NBC, нет никаких официальных данных о том, сколько детей рождается у
"туристов" в США ежегодно. Организация Центр изучения иммиграции (Center for Immigration
Studies),  выступающая  за  ужесточение  правил,  называет  цифру  36  тысяч  иностранных
младенцев в год, но, по словам телеканала, цифра может быть и существенно ниже. Власти
Флориды говорят, что с начала нового тысячелетия количество родов у иностранок в штате
возросло на 200%.
В клинике Jackson Health System в Майами женщины-иностранки составляли в прошлом году
8% всех рожениц.
По  официальным  подсчетам,  русский  является  родным  языком  для  почти  миллиона
американцев, но быть уверенным в точности этой цифры нельзя.
В таких районах, как Palm Beach и North Miami Beach во Флориде русские составляют около
10% населения. Есть основания предполагать, что некоторые туристы, приезжающие рожать в
США,  устанавливают  более  устойчивую  связь  с  этими  местами,  приобретая  здесь
недвижимость. 
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"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов"
Результаты исследования вице-президент "Ростелекома" Борис Глазков представил сегодня на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
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Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно  от  них  зависит  появление  и  развитие
кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от  соприкосновения  и
взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые  эффективные  технологии  и
прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное
использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение
качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского
хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям
В России необходимо создание образовательных программ по цифровым технологиям, считает
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин
"Сегодня  наша  страна  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации,  которая
затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает
и  серьезные  изменения  в  системе  образования.  Необходимо  создание  образовательных
программ на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы  для  ведения  цифрового  бизнеса",  -  сказал  Левин,  выступая  на  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в
различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и
технологиям,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. "Возможно, тем IT-
компаниям,  кто  еще  не  участвует  в  подобных  проектах,  целесообразно  интегрироваться  в
такого  рода  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов", - полагает депутат.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
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"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Аудитория интернета в России выросла на 4%
Ежемесячная  аудитория  интернета  по  состоянию  на  сентябрь  2017  -  февраль  2018  года
достигла  90  млн,  человек  и  составила  73%  населения  страны  старше  12-ти  лет.  Об  этом
рассказала на открытии крупнейшей конференции Рунета "РИФ 2018" директор по интернет-
исследованиям Mediascope Инесса Ишунькина
Согласно  данным  компании,  за  год  российская  интернет-аудитория  увеличилась  на  4%.
Быстрее всего растет аудитория на смартфонах: по состоянию на сентябрь 2017 - февраль
2018 года 55% населения страны заходят в интернет со смартфонов - прирост составил 20% за
год. При этом снижается число россиян, использующих для выхода в интернет стационарные
компьютеры и ноутбуки (на 2 процента - до 54% населения) и планшеты (на 4 процента - до
18% населения).
Мобильная  аудитория  продолжает  активно  расти,  на  сегодняшний  день  количество
пользователей мобильного интернета составляет 73 млн. человек или 59% от всего населения
12+. При этом значительный рост продолжает показывать количество эксклюзивных мобильных
пользователей интернета. В 2018 году этот показатель превышает аудиторию эксклюзивных
десктопных  пользователей,  прирост  за  год  составил  20%.  В  настоящий  момент  24%
пользователей из всей России выходит в интернет только с мобильных устройств.
Среди эксклюзивной аудитории мобильных устройств, значимую долю составляют студенты и
учащиеся,  а также мамы и домохозяйки.  Среди служащих и специалистов % эксклюзивного
использования десктопных устройств еще достаточно высок.
В  городах  России  100k+  проникновение  мобильного  и  десктопного  интернета  практически
идентично:  81% и 79% соответственно.  В малых населенных пунктах (100k-)  проникновение
мобильного интернета значительно превышает десктоп: 78% и 66% соответственно.
В малых населенных пунктах 44% всех пользователей выходят в интернет только с одного типа
устройств, в то время как в крупных городах на большую часть пользователей приходится от 2
и более типов устройств на пользователя.
По данным Mediascope в 2018 году число уникальных посетителей выросло на 64% и составило
1 миллиард 948 миллионов.
Самым  популярным  у  россиян  ресурсом  в  интернете  (с  учетом  мобильных  приложений)
является, по данным на февраль 2018 года, Яндекс - его среднедневная аудитория за месяц в
городах  с  населением  100k+  составляет  45  млн.  человек  в  возрасте  12-64  лет.  Самым
популярным мобильным приложением является "ВКонтакте" со среднедневной аудиторией 13
млн человек.
По данным Mediascope сократилось количество посещаемых крупных доменов с аудиторией
более 1 млн человек. Тем не менее время, которое проводят пользователи в интернете, растет.
Так, в среднем за день один пользователь проводит в сети 115 минут в десктопе, пользователи
мобильного интернета проводят онлайн 104 минуты в день, что в совокупности дает порядка 3
часов в день на одного пользователя в сети.
Абсолютным лидером по времени, проводимому в сети, среди тематических групп являются
социальные сети - 22% всего времени в десктопе и 24% - в мобайле. 52% россиян ежедневно
заходят хотя бы в одну из социальных сетей.
Время на видеоресурсах уже сейчас не уступает времени, проводимому в социальных сетях и
составляет  22%  всего  времени  в  десктопе.  В  среднем  на  одного  человека  приходится  35
просмотров контентных видео роликов в день независимо от их длительности.
Аудитория мессенджеров продолжает активно расти, их используют 62% россиян в возрасте
12-64.  85%  мобильных  интернет-пользователей  хотя  бы  один  раз  за  месяц  заходят  в
мессенджеры через мобильные устройства. 

http://i-russia.ru/all/analytics/36751/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2018 10:29
В Подмосковье начал свою работу фестиваль интернет-технологий РИФ-2018
Вести Подмосковья
Дмитрий Медведев в своем приветствии отметил, что интернет-форум  РИФ-2018 объединяет
экспертов,  стартаперов,  крупные  компании  и  представителей  власти,  которые  занимаются
созданием современных интернет-технологий, сервисов, услуг.
Премьер-министр  РФ Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  и  участников  российского
интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета министров.
На  форуме  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  развитии  искусственного  интеллекта,
телемедицины,  блокчейне.  Особое  внимание  на  форуме  уделяют  мобильной  экономике,  а
также стартапам в сфере IT.
Форум проходит в пансионате "Лесные дали" с 18 по 20 апреля. 

https://news.rambler.ru/other/39645007-v-podmoskove-nachal-svoyu-rabotu-festival-internet-tehnologiy-rif-2018/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:12
РАЭК: объем венчурных инвестиций в России снизился за пять лет в три раза
РИА Новости
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объем венчурных инвестиций в России в 2017 году составил
125 миллионов долларов, сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три
раза  по  сравнению  с  2012  годом  (376  миллионов  долларов).  Такие  данные  привел  глава
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-
форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://news.rambler.ru/economics/39647710-raek-obem-venchurnyh-investitsiy-v-rossii-snizilsya-za-pyat-let-v-tri-
raza/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 12 февраля 2018 17:27
Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус"
АиФ - Юг
"Образовательный  центр  "Сириус",  созданный  по  инициативе  президента,  безусловно,
уникальный  для  страны  проект.  И  мы  очень  рады,  что  этот  проект  не  просто  успешно
реализован в Краснодарском крае. Сегодня мы говорим о его дальнейшем развитии", - отметил
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По  плану  будут  презентованы два  новых  объекта  -  школа  и  концертный  комплекс  с  двумя
сценами. В школе предусмотрены 50 учебных лабораторий, многофункциональные открытые
пространства  с  возможностью  трансформации,  естественно-научные  лаборатории,
выставочные и форумные пространства, библиотека.
В пресс-службе администрации края рассказали, что сочинские школьники смогут заниматься в
школе круглый год - для них предусмотрены классы с физико-математическим уклоном.
Концертный комплекс "Сириус", включающий большой зал на 1,2 тысячи зрителей и камерный
зал на 300 зрителей, откроют в 2021 году.  Общая площадь будущего комплекса - более 33
тысяч квадратных метров.
Напомним, РИФ-2018 в Сочи состоится 15 и 16 февраля. 

https://news.rambler.ru/education/39123650-kuban-predstavit-na-rif-v-sochi-proekt-rasshireniya-tsentra-sirius/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2018 12:52
Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  и  участников  российского  интернет-
форума
Вечерняя Москва
Участниками форума станут эксперты, представители власти и бизнеса.
В  Московской  области  18  апреля  начинает  работу  российский  интернет-форум  РИФ-2018.
Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает
портал "Подмосковье сегодня".
В рамках форума участники будут обсуждать развитие интернета и цифровизацию населенных
пунктов.
На  дискуссиях  форума  будут  затронут  темы  о  блокчейн-технологиях,  искусственном
интеллекте, мобильной экономике, IT-предпринимательстве. 

https://news.rambler.ru/other/39645282-dmitriy-medvedev-poprivetstvoval-gostey-i-uchastnikov-rossiyskogo-
internet-foruma/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 05 февраля 2018 14:03
Новосибирская область представит инвестпроекты на РИФ-2018
РИА Новости
НОВОСИБИРСК,  5  фев -  РИА Новости.  Делегация Новосибирской области во главе с врио
губернатора региона Андреем Травниковым в рамках Российского инвестфорума в Сочи РИФ-
2018 на  стенде  региона  представит  перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных
сферах экономики, сообщили РИА Новости в облправительстве.
"В  рамках  форума  будет  организована  выставочная  экспозиция  инвестиционных  проектов
Новосибирской  области,  представляющая  собой  коммуникационную  площадку  для
взаимодействия  представителей  органов  государственной  власти  и  бизнес-сообщества,
развития  деловых  контактов.  Новосибирская  область  традиционно  представляет
перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики  и  материалы  об
экономическом и инвестиционном потенциале региона", - говорится в сообщении.
В работе РИФ-2018 с 15 по 16 февраля 2018 года примет участие делегация региона, в которую
войдут:  врио  губернатора  Новосибирской  области  Андрей  Травников,  врио  первого
зампредседателя  правительства  Владимир  Знатков,  глава  минэкономики  области  Ольга
Молчанова,  гендиректор  АО  "Агентство  инвестиционного  развития  Новосибирской  области"
Александр Зырянов, гендиректор АО "НЭВЗ-Керамикс" Виктор Медведко.
Для  продвижения  реализуемых  на  территории  региона  инвестпроектов  правительство
Новосибирской  области  планирует  организовать  выставочную  экспозицию.  Так,  на  стенде
региона  будет  представлен  проект  создания  промышленного  производства
наноструктурированной  керамики  для  высокотехнологичных  отраслей,  проект  всесезонного
семейного  парка  туризма,  спорта  и  отдыха  "Салаир",  проект  создания  птицекомплекса  по
производству  и  переработке  мяса  индейки,  проект  высокотехнологичного  производства
микрокапсулированных витаминов для животных и птиц, и так далее.
МИА  "Россия  сегодня"  является  генеральным  информационным  партнером  РИФ-2018.
Агентство  экономической  информации  "Прайм"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает
информационным партнером форума. 

https://news.rambler.ru/other/39063484-novosibirskaya-oblast-predstavit-investproekty-na-rif-2018/
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123ru.net, Москва, 20 февраля 2018 10:34
Николай Терехов о РИФ 2018: Проект "Композитная долина" получил мощный старт
Глава администрации Узловского района Тульской области Николай Терехов назвал мощным
стартом подписанные в Сочи инвестиционные соглашения. 
В беседе с корреспондентом ИА "Тульская пресса" Терехов отметил: "Мы с большим интересом
следили  за  новостями  из  Сочи,  ведь  недавно  в  своем  послании  Губернатор  Алексей
Геннадьевич Дюмин назвал особую экономическую зону "Узловая" одной из точек роста нашего
региона.
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И то, что по итогам подписанных соглашений резидентов в ОЭЗ станет больше, несомненно,
еще одна победа Тульской области.
Новые рабочие места, миллиардные инвестиции: мы видим, что проект "Композитная долина"
получил  мощный  старт.  Мы  со  своей  стороны  постараемся  оправдать  доверие  Алексея
Геннадьевича,  и  будем помогать новым резидентам особой экономической зоны в  решении
локальных вопросов".
Соглашение  предполагает  строительство  производственного  комплекса  по  выпуску
полимерных и композитных материалов в особой экономической зоне "Узловая" под торговой
маркой  АКРУС.  Производственная  мощность  нового  предприятия  составит  18  000  тонн
антикоррозийных  лакокрасочных  материалов  в  год.  На  нем  будет  налажен  выпуск
сертифицированных полимерных материалов для антикоррозионной защиты и огнезащиты для
нефтегазовых комплексов, судостроения, промышленного и гражданского строительства.
Кроме того,  проект  предполагает  создание инновационной лаборатории.  Объем инвестиций
равен 1,8 миллиарда рублей, планируется создание 80 новых рабочих мест. 
ИА "Тульская пресса" отмечало, что озвученный в Послании Губернатора проект "Композитная
долина",  предполагает  создание  предприятий  по  выпуску  современных  композитных
материалов,  а  также развитие  научно-исследовательской работы на  базе  ТулГУ и  ведущих
российских вузов. 

https://123ru.net/sochi/136276264/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2018 12:25
На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета
РИА Новости
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цифровизацию городов, применение "умных" помощников и
искусственного интеллекта, а также будущее интернета обсудят на ежегодном XXII Российском
интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля  в  Подмосковье,  говорится  на
сайте форума.
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума.
Форум,  как  отмечают  организаторы,  собирает  ежегодно  до  10  тысяч  профессиональных
участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,
научного сообщества, студентов профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером РИФ-2018. 

https://news.rambler.ru/items/39374577-na-rif-2018-v-aprele-obsudyat-tsifrovizatsiyu-gorodov-i-buduschee-
interneta/

К содержанию

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 17 апреля 2018 16:36
Пользователи предложат новые опции для портала поставщиков
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться
мнением о дальнейшем развитии ресурса. 
 "Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей
бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными
опциями  интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей
страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные
предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной", - рассказала Наталья
Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений.
Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста", -
отметил глава ведомства.
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Чтобы  предложить  свои  идеи  по  улучшению  функционала  портала,  нужно  заполнить
специальную форму. 
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://www.iksmedia.ru/news/5492718-Polzovateli-predlozhat-novye-opcii.html

К содержанию

Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 01 
марта 2018 18:47
Состоялась  рабочая  встреча  руководства  КЦ  с  председателем  Комитета
регистраторов
27  февраля  в  офисе  Координационного  центра  национального  домена  сети  Интернет
состоялась встреча директора КЦ Андрея Воробьева и председателя Комитета регистраторов
Роберта Гледенова.
В ходе встречи избранный в конце 2017 года председатель Комитета регистраторов Роберт
Гледенов представил основные направления деятельности комитета и план работы по этим
направлениям  на  2018  год.  Как  и  в  предыдущие  годы,  основной  своей  задачей  Комитет
регистраторов видит выстраивание диалога между участниками рынка регистрации доменов с
максимально  возможным  учетом  мнений  и  пожеланий  всех  сторон,  в  том  числе  с  учетом
мнения аккредитованных регистраторов.
Андрей Воробьев обозначил важное направление работы Координационного центра в первом
квартале  2018  года  -  реализация  принятого  по  предложению  Минкомсвязи  России  Общим
собранием  учредителей  КЦ  решения  о  передаче  функций  технического  центра  (оператора
реестров) национальных доменов.RU и.РФ в структуры Группы компаний ПАО "Ростелеком". 30
января  в  офисе  Координационного  центра  состоялась  рабочая  встреча  с  представителями
аккредитованных регистраторов в доменах.RU и.РФ, посвященная смене оператора реестров.
С  регистраторами  встретились  заместитель  директора  Координационного  центра  Ирина
Данелия,  генеральный  директор  АО  "Технический  центр  Интернет"  Алексей  Платонов  и
генеральный  директор  ООО  "Технический  центр  интернет"  Ольга  Яковлева.  Они  подробно
рассказали о порядке и сроках переноса реестров.RU и.РФ от одного оператора к другому и
ответили на вопросы регистраторов. Для тех регистраторов, которые не смогли принять участие
в очной встрече, была организована онлайн-трансляция. 
Роберт Гледенов отметил важность проведения таких встреч и предложил руководству КЦ на
переходном этапе наладить проведение консультаций по вопросам смены оператора реестров
на  регулярной  основе.  Для  оперативного  решения  вопросов,  связанных  с  техническим
функционированием системы регистрации доменов, регистраторы просят привлекать к участию
в этих встречах представителей ООО "Технический центр Интернет".
Еще одной темой встречи стало планируемое создание при Координационном центре рабочей
группы по внесению изменений в Правила регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ.
Первоочередной  задачей  новой  рабочей  группы  станет  решение  вопроса  об  изменении
длительности периода блокировки доменного имени после передачи прав администрирования
и смены регистратора.
Также Андрей Воробьев и Роберт Гледенов обсудили организацию встречи регистраторов с
другими участниками доменной отрасли, которую планируется провести во время РИФ 2018 18-
20 апреля. Координационный центр доменов.RU/.РФ уже начал работу в этом направлении и
пригласит регистраторов к участию в этой встрече в ближайшее время. 

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=12164

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 16 марта 2018 03:00
Поговорим о ... мемах и блогерах на РИФ 2018?!
РИФ - это микс секций и тем: от аналитики до цифровых городов, от Big Data до блогеров, от
маркетинга до мемов! 
Мастер-класс по мемам в бизнесе
В  этом  году  в  рамках  серии  мастер-классов  перед  участниками  РИФ  выступит  Артем
Крашенинников (CEO "Пикчер", экс-главный редактор "Лентач"). 
Мастер - класс Артема на тему "Мемы на вооружении брендов" пройдет 19 апреля. 
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Артем расскажет о том, как сделать так, чтобы за мем не пришлось извиняться, над чем можно
шутить, а над чем нельзя. А также обещает привить участникам РИФ 2018 правильный вкус в
использовании мемов. 
Год за годом все больше и больше брендов пытаются оседлать тренды. 
У кого-то это получается хорошо, у кого-то нет. Мы попробуем разобраться, какие подводные
камни подстерегают неопытных маркетологов, решивших окунуться в волшебный мир мемов. 

http://raec.ru/live/branch/10263/

К содержанию

Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 11 
апреля 2018 15:31
Участникам РИФ 2018 предложат доменный квест
18-20 апреля в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет XXII  Российский интернет-
форум  РИФ  2018.  Координационный  центр  доменов.RU/.РФ  традиционно  поддерживает
Российский  интернет-форум и  проводит  там  свои  мероприятия  -  как  официальные,  так  и
неформальные. Кроме того, эксперты Координационного центра принимают участие в деловой
программе форума. 
18 апреля директор Координационного центра Андрей Воробьев выступит на открытии  РИФ
2018 и  расскажет  о  том,  что  сегодня  происходит  на  доменном  рынке  и  чего  ожидать  его
участникам  в  ближайшем  будущем.  По  окончании  пленарного  заседания  Андрей  Воробьев
примет участие в секции ИРИ "Бизнес на данных",  где расскажет об исследовании, которое
Координационный центр доменов.RU/.РФ провел совместно с Высшей школой экономики. По
итогам  исследования  был  подготовлен  отчет  "Тенденции  развития  интернета  в  России",  в
котором приведены статистические данные по различным направлениям развития российского
сегмента сети. 
Во второй день работы РИФ 2018 19 апреля Координационный центр проведет секцию "Домены
VS правообладатели". На секции разговор пойдет о том, как правообладателям и участникам e-
commerce  обезопасить  себя  от  доменных  сквоттеров  и  в  то  же  время  сделать  процесс
регистрации  доменных  имен  максимально  простым  и  доступным.  На  секции  выступят
представители  Ассоциации  компаний  интернет-торговли  (АКИТ),  которые  предложат  свои
рекомендации  по  организации  работы  системы  регистрации.  В  обсуждении  участвуют
представители  регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,
правообладателей и независимые эксперты. Кроме того, в этот же день пройдет расширенное
заседание комитета по развитию доменного пространства при Координационном центре. 
2018 - год Чемпионата мира по футболу в России, и все активности Координационного центра
на РИФ будут связаны с футбольной тематикой. Все дни  РИФ 2018 будет работать большой
шатер Координационного центра доменов.RU/.РФ, расположенный рядом с входом в главный
корпус пансионата "Лесные дали".  В шатре будут проходить соревнования по игре в видео-
приставку Sony PlayStation,  где каждый сможет собрать свою команду и почувствовать себя
игроком  мирового  уровня.  Там  же  будет  расположена  переговорная  зона  для  встреч  с
представителями Координационного центра и аккредитованных регистраторов. Рядом с шатром
настоящие любители спорта покажут свое мастерство владения футбольным мячом и примут
участие в различных конкурсах с профессиональным футболистом и отчаянным болельщиком. 
На  стенде  Координационного  центра  на  выставке  РИФ  традиционно  будут  представлены
аккредитованные регистраторы в доменных зонах.RU и.РФ, которые расскажут о своих услугах
и  проведут  различные  викторины  и  конкурсы.  Победители  получат  памятные  сувениры.
Посетители выставки смогут также запечатлеть себя с футбольной атрибутикой в 3D-ролике на
инсталляции bullet time от Координационного центра. Кроме этого, посетители стенда смогут
принять участие в доменном квесте и получить ценный приз. 

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=12225
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Osp.ru, Москва, 27 февраля 2018 17:25
22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018)
Дата проведения: c 18 апреля 2018 10:00 до 20 апреля 2018 18:00 
Место проведения: Подмосковье, пансионат "Лесные дали", Горки-10 
Организатор: Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 
Сайт: http://2018.rif.ru 
© «Медиалогия» стр. 365 из 1352

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=12225
http://raec.ru/live/branch/10263/


C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Конференция
РИФ  2018 -  это  многопотоковая  конференция,  в  которой  примут  участие  более  600
докладчиков.
Благодаря тому, что Форум - это синергия участников, партнеров и экспертов всей отрасли - то
именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы (более 100
двухчасовых мероприятий за 3 дня работы Форума в 8 параллельных залах).
Ключевые  темы  Форума  2018  года:  Цифровая  экономика,  Мобильная  экономика,  Digital
трансформация,  Блокчейн,  Криптовалюты,  Электронная  коммерция,  RTB,  Современные
рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое.
Стоит  отметить,  что  в  рамках открывающей панели РИФ традиционно презентуются самые
свежие аналитические данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.
Выставка
На  территории  проведения  РИФ  2018 будет  организована  масштабная  выставка  "Интернет
2018",  где  ИТ-компаний  России  и  зарубежья  представят  свои  продукты  и  достижения.  В
выставке ежегодно участвуют свыше 80 российских и зарубежных компаний.
Для кого полезен РИФ
РИФ обязательно нужно посетить специалистам в сферах: маркетинга, PR, медиа, аналитики,
электронной коммерции, RTB, рекламы и не только. Программа РИФ также будет интересна
студентам  и  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Площадка  РИФ  позволяет  участникам  не  только  посещать  секции  и  но  заводить  новые
знакомства,  общаться  с  друзьями.  Участие  в  РИФ  позволит:  почерпнуть  новые  знания  и
данные, которые не прочитать в учебнике, найти бизнес-партнера или инвестора - не забудьте
посетить выставку "Интернет 2018", познакомиться с потенциальным работодателем и найти
работу  в  одной  из  ведущих  компаний  Рунета,  отлично  провести  время  -  мероприятия
Программы+ - это море развлечений, собранных на площадке РИФ!
Официальный сайт и регистрация: http://2018.rif.ru 

https://www.osp.ru/events/agenda/events_6678.html
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RusCable.Ru, Москва, 19 февраля 2018 11:28
Делегация МРСК Центра приняла активное участие в мероприятиях РИФ-2018
Генеральный  директор  МРСК  Центра  Олег  Исаев  провел  ряд  встреч  главами  регионов
деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением.
Так, конструктивный диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры,
а  также  консолидации  электросетевых  активов  состоялся  во  время  встреч  с  губернатором
Владимирской  области  Светланой  Орловой,  губернатором  Смоленской  области  Алексеем
Островским, губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Главный  инженер  МРСК  Центра  Александр  Пилюгин  рассказал  о  подходах  и  принципах
используемых при составлении программ создания цифровых сетей на панельной дискуссии
"Цифровая сеть. Системы управления и самодиагностика".
Профильные  руководители  МРСК  Центра  выступили  и  приняли  участие  в  панельных
дискуссиях  и  круглых  столах  "Территории  Россетей".  Центральной  темой  "Территории
Россетей"  стало  развитие  цифровой  электрической  сети.  В  рамках  мероприятий  участники
форума  обсудили  соответствие  энергетической  инфраструктуры  вызовам  современности,  а
также многообразие подходов и эффективные системы для нового отраслевого стандарта. 

http://www.ruscable.ru/news/2018/02/19/Delegatsiya_MRSK_TSentra_prinyala_aktivnoe_uchasti/

К содержанию

© «Медиалогия» стр. 366 из 1352

http://www.ruscable.ru/news/2018/02/19/Delegatsiya_MRSK_TSentra_prinyala_aktivnoe_uchasti/
https://www.osp.ru/events/agenda/events_6678.html


ИКС (iksmedia.ru), Москва, 03 апреля 2018 15:14
Москва представит цифрового бизнес-помощника
На  ежегодном  XXII  Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20
апреля Москва представит цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков. 
 Об  этом  сообщила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов. 

http://www.iksmedia.ru/news/5489045-Moskva-predstavit-cifrovogo-biznesp.html
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Mfd.ru, Москва, 20 апреля 2018 23:16
ОБЗОР: Развитие цифровой экономики обсудили участники интернет-отрасли на РИФ-
2018
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости/Прайм. Крупнейший форум интернет-индустрии -  РИФ-2018 -
завершил свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и
основные тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше 8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).

http://mfd.ru/news/view/?id=2235465

К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 26 марта 2018 03:00
Приглашаем ИТ-компании принять участие в исследовании "ИНФОПОВОД ГОДА. ИТ"
Медиалогия и РАЭК объявляют о старте ежегодного исследования "Инфоповод года. ИТ" и
приглашают  пресс-службы  принять  участие  в  исследовании.  Итоги  будут  представлены  18
апреля на "РИФ 2018". 
В  ходе  исследования  Медиалогия  проанализирует  самые  интересные  инфоповоды
(события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс
в  СМИ.  Данные  анализируются  информационно-аналитической  системой  "Медиалогия"  на
основе  МедиаИндекса  -  показателя  эффективности  PR,  который  учитывает  влиятельность
СМИ,  позитив/негатив  и  заметность  сообщений.  Лучшие  инфоповоды  представляют
руководители пресс-служб на специальном мероприятии. 
Предварительный  отбор  инфоповодов  на  основе  предложений  компаний  будет  идти  до  11
апреля.  Рассматриваются  инфоповоды  за  период  с  1  января  по  31  декабря  2017  года.  18
апреля 2018 руководители пресс-служб презентуют свои лучшие кейсы и получат сертификаты
на специальном мероприятии в рамках РИФа. 
Предложить инфоповод для исследования: marketing@mlg.ru. 
"Медиалогия"  -  независимая  российская  исследовательская  компания  в  области  СМИ,
специализирующаяся  на  медиа-анализе  в  реальном времени.  "Медиалогия"  решает  задачи
мониторинга  и  анализа  СМИ,  позволяет  оценивать  эффективность  PR  и  маркетинговых
коммуникаций. 
Контактная информация: Медиалогия, Марина Мачерет, marketing@mlg.ru, +7 495 780-90-40 
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К содержанию

РАЭК (raec.ru), Москва, 19 марта 2018 03:00
Dialog с РИФ 2018 - испытайте новый коммуникационный сервис
Участники  интернет-форума  "РИФ 2018"  смогут  испытать  на  деле  разработанный  в  России
мессенджер dialog. 
Специально к мероприятию в демо-приложении, доступном для iOS, Android, Web и Desktop,
участники  форума  присоединятся  к  сообществу  форума  и  паблику  зала  для  обсуждения
выступления, зададут вопросы спикеру, обратившись к @moderatorrif. 

© «Медиалогия» стр. 368 из 1352

http://raec.ru/live/member/10255/
http://mfd.ru/news/view/?id=2235465


Чатбот подскажет расписание, карты будут размещены в дополнительной вкладке приложения.
Сообщества,  созданные  разработчиками  dialog  и,  по  запросу  -  созданные  пользователями,
публикуются в разделе Discover. 
Контент  РИФ 2018 будет отображаться автоматически, отключить опцию можно в настройках
приложения dialog. 
Отметим, что уже сейчас участники РИФ могут задать вопросы организаторам РИФ 2018 через
dialog. Наши контакты: +7 999 810 65 90 / https://dlg.im/@rif2018 
Специальное обновление появится во второй половине марта. 
Посещал предыдущие РИФы, для меня каждый раз - огромные объемы полезной информации
и интересных знакомств. 
На РИФ-2018 еду представлять свой продукт в качестве официального партнера. Надеюсь, что
этот РИФ как обычно подарит участникам массу новых идей и знакомств. Буду рад получить
фидбэк участников, которые воспользуются dialog как на форуме, так и за его пределами, в
чате Support и в сообществах раздела Discover. 

http://raec.ru/live/branch/10267/

К содержанию

Zdrav.expert, Москва, 12 января 2018 15:49
Рунет (.Ru)
Рунет (от англ. Ru (Russia) Net (Сеть) - национальная доменная зона России, зарегистрирована
7  апреля  1994  года.  Характеризуется  несколькими  ключевыми  показателями  -  числом
зарегистрированных доменов и администраторов доменных имен (часто несколькими доменами
владеет одно лицо), а также количеством их аудитории.
 Крупнейшие ресурсы Рунета 
 * 2016: 5 интернет-проектов обошли "Первый канал" по размеру аудитории 
Несколько  интернет-проектов рунета  обошли крупнейшие российские  телеканалы по  охвату
аудитории 12-44 лет в крупных городах России (с населением более 700 000 человек; 700+).
Эти  данные  "Ведомости"  получили  от  одной  из  интернет-компаний,  их  подтвердил
представитель  TNS.  Это  данные  TNS  за  июнь  2016  г.,  в  которых  учтена  как  мобильная
аудитория рунета (те, кто заходит на сайты с мобильных устройств), так и традиционная (с ПК и
ноутбуков). 
Самый большой охват месячной аудитории (те, кто заходит на сайт или включает телеканал не
реже раза в месяц) у Google - 88%. На втором месте "Яндекс" - у него 87,2%; на третьем - "В
контакте" с 86%, на четвертом - YouTube c 82,7%, на пятом - Mail.ru с 81,8%. 
"Первый канал" - лидер по популярности среди телезрителей - занимает только шестое место с
81,5%. Еще меньше у "России 1", СТС и ТНТ (см. график). 
Несколько иные данные по ежедневной аудитории. Здесь лидер - "В контакте" (охват - 58,7%),
на втором месте "Яндекс" с 50%, на третьем - Google с 45,7%, на четвертом - Mail.ru с 36%, на
пятом - YouTube с 30,9%. У "Первого канала" шестое место с 23,8%. У СТС, "России 1" и ТНТ
еще меньше. 
В  сопоставлении  аудитории  есть,  правда,  одна  тонкость.  Измеряя  аудиторию  рунета,  TNS
принимала общее население городов 700+ (в возрастном диапазоне 12-44 лет) за 16,4 млн
человек, а ТВ - за 17,3 млн. При измерении аудитории интернета учитывались в том числе
жители новой Москвы (территорий за МКАД, присоединенных к городу), а при измерении ТВ-
аудитории - Москва, новая Москва и 16 городов Московской области с населением больше 100
000 человек в пределах Первого бетонного кольца, объясняет представитель TNS. Кроме того,
при оценке аудитории ТВ не был учтен Тольятти. 
Когда  именно  крупные  интернет-компании  превзошли  по  аудитории  телеканалы,  точно
неизвестно: TNS начала указывать аудиторию интернета с учетом мобильных пользователей
лишь с мая 2016 года. Еще весной 2012 г. "Яндекс" обогнал "Первый" по аудитории в возрасте
12-54 лет, но с тех пор TNS изменила панель. 
 2012: Вконтакте выходит в лидеры 
 2011: ТВ пока сильнее интернета 
Компания TNS также сравнила теле- и интернет-аудитории. Получилось, что люди от 12 до 34
лет  больше  времени  уделяют  интернету,  нежели  телевидению,  старше 34  лет  -  наоборот.
Однако телевизор до сих пор силен: отнимает 218 минут в день у молодежи 12-24 лет и свыше
314 минут у людей старше 34 лет. 
Любопытен разброс по  статусно-половой аудитории ресурсов.  Получилось,  что  наибольший
процент мужчин (67%) с относительно высоким социальным уровнем предпочитает торрент-
трекеры,  такие  как  известный  rutracker.org  (бывший  torrents.ru).  Ранее  TNS  не  пыталась
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публично померить статус ресурсов в таком разрезе. На вопрос об источниках данных, Райбман
заявил, что компания использовала комплекс методов. [1] 
Удивительно,  но  по  данным  ФОМ  (октябрь  2011  г),  чаще  всего  рунетчики  интересуются
здоровьем  и  спортом  (46%),  во  вторую  очередь  -  экономикой  и  финансами,  а  также
образованием  и  наукой  (по  36%).  Далее  следуют  юмор,  развлечения,  личные  отношения,
туризм, политика, и только 7% занимает светская хроника, а 6% - искусство. 
 Бизнес в Рунете 
 2012: Французы о Рунете 
Французская  консалтинговая  компания  faberNovel  опубликовала  результаты  своего
исследования российского интернет-рынка и представила свои изыскания в виде презентации: 
Expanding to Russia With Love 
 View more presentations from faberNovel 
 2011: Рост интернет-рынка 30% 
Исследование  проводили  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  и
Национальный  исследовательский университет  "Высшая школа экономики"  (НИУ ВШЭ),  при
содействии компании BostonConsultingGroup. 
 "Это первое комплексное исследование российской интернет-экономики, - заявил помощник
президента РФ Игорь Щеголев журналистам на презентации исследования. - Ее роль растет с
каждым годом, растет ее проникновение в реальную экономику". 
Как отметил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, использовавшаяся при проведении исследования
методика  не  предполагала  раскрытия  всей  финансовой  информации,  так  как  при  опросах
компаний речь шла не о точных цифрах, а скорее о порядках. Однако при этом компании были
честными в своих ответах, что и обеспечило большую точность конечных результатов. 
 "Если посмотреть на динамику интернет-экономики, то мы увидим, что ее рост фантастичен
для российской экономики - десятки процентов, - подчеркнул Ярослав Кузьминов. - Ни один из
других секторов экономики так не растет". По его словам, можно ожидать, что по итогам 2012 г.
объем  экономики  Рунета  будет  составлять  около  1,5%  ВВП.  "Если  темпы  роста  интернет-
экономики  сохранятся,  то  к  концу  десятилетия  Интернет  будет  обслуживать  более  50%
российской экономики", - прогнозирует ректор НИУ ВШЭ. 
Согласно исследованию, суммарный объем исследованных компанией интернет-рынков в 2011
г. составил 553,79 млрд руб., с прогнозом роста на 30% по итогам 2012 г. Объем всех интернет-
зависимых рынков по итогам 2011 г.  составил 2,52 трлн руб.,  что составляет 4,62% от ВВП
страны. При этом разные сегменты интернет-рынка растут по-разному. 
Объем рынка облачных вычислений (SaaS) в Рунете в 2011 г. оценивается в 1,89 млрд руб. В
2010-2011 гг.  он вырос на 46%, такой же рост специалисты прогнозируют и в 2011-2012 гг.
Столь бурное увеличение как объемов, так и числа игроков связано с постепенным отходом от
"коробочного" софта и ростом использования мобильных устройств, для которых "нахождение в
облаке"  является  органичным и  эффективным.  Естественным клиентом облачных  сервисов
являются  стартапы:  облака  позволяют  им  сократить  расходы,  но  в  то  же  время  заложить
возможный быстрый рост компании. 
Объем рынка веб-разработки в 2011 году составил 9,6 млрд руб. В 2010-2011 гг. он увеличился
на 35%, в 2012 гг., как прогнозируют эксперты, возрастет на 27%. 
Рынок электронной коммерции в исследовании разделен на несколько сегментов. Объем рынка
электронной торговли в 2011 г.  составил 166,7 млрд руб. с  прогнозируемым ростом в 32%.
Эксперты отмечают его высокую концентрацию: на долю трех крупнейших платежных систем -
"Яндекс.Деньги", Webmoney и Qiwi - приходится до 80% рынка. Согласно исследованию, в 2010-
2011 гг. рынок возрос на 34%, а до конца 2012 года вырастет еще на 32%. 
 Председатель совета ассоциации "Электронные деньги" (АЭД) Виктор Достов считает такую
оценку  слишком  мягкой:  "В  исследовании  деятельности  участников  рынка  электронной
коммерции в 2011 г., которое АЭР обнародовала в апреле 2012 г., темпы роста по аудитории
составили  30%,  а  по  обороту  -  70%.  Я  считаю,  что  такая  динамика  сохранится,  и  рынок
вырастет на 70% и в 2012 году", - рассказал он репортеру ComNews. При этом указанный в
исследовании РАЭК объем рынка отличается от результатов апрельского исследования (125
млрд руб.) в пределах погрешности, отметил глава совета АЭД. 
Объем  рынка  онлайн-ритейла  составил  309,4  млрд  руб.,  динамика  в  2010-2011  гг.  -  30%,
прогнозируемая динамика в 2011-2012 гг. - 27%. Основной точкой роста этого рынка, по мнению
респондентов, является увеличение числа интернет-пользователей, активно осуществляющих
покупки в Интернете. Из 52-55 млн российских пользователей только пятая часть совершает
покупки через Интернет, отметила гендиректор онлайн-мегамаркета "Озон.ру" Маэль Гавэ. 
Объем рынка продажи контента и игр составил 309,4 млрд руб.,  с  динамикой,  аналогичной
динамике рынка онлайн-ритейла. 
Объем рынка  контекстной  рекламы составил  24,24  млрд руб.  по  итогам  2011  г.,  медийной
рекламы - 15,83 млрд руб., поисковой оптимизации - 8,56 млрд руб., маркетинга в социальных
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сетях  -  2,98  млрд  руб.,  видеорекламы  -  0,8  млрд  руб.  Быстрее  всего  растет  рынок
видеорекламы - 53% в 2010-2011 гг., 59% по прогнозу на 2011-2012 гг. 
 К ак сообщила репортеру ComNews руководитель отдела сейлз-маркетинга компании "Яндекс"
Елена Завьялова, высокие темпы роста рынка интернет-рекламы говорят о ненасыщенности
спроса, о том, что рынок можно считать еще относительно незрелым. "Eсли сравнить его с
другими каналами, так оно и есть - возраст рынков наружной рекламы, радио, ТВ, рекламы в
прессе  превосходит  возраст  рынка  онлайн-рекламы  в  разы,  а  то  и  в  десятки  раз",  -
констатировала  она.  "В  силу  своей  молодости  рынок  интернет-рекламы  является  еще
относительно недооцененным из-за инерции рекламодателей. Как раз эта недооцененность, по
мере осознания ее компаниями, и приводит к высоким темпам роста - маркетинговые бюджеты
перетекают в этот канал. С другой стороны,  в силу все той же молодости рынок интернет-
рекламы является наиболее технологически совершенным, - размышляет Елена Завьялова. -
Он предоставляет рекламодателям несравнимые с другими каналами по точности инструменты
для  коммуникаций  с  клиентами  и  для  оценки  качества  этих  коммуникаций.  Это  также
обеспечивает  перспективы  дальнейшего  роста".  Стратегически  самыми  важными  сейчас
остаются  процессы  совершенствования  двух  самых  развитых  видов  онлайн-рекламы  -
медийной  и  контекстной,  добавила  она.  Вице-президент  и  коммерческий  директор  Mail.Ru
Group Алексей Катков также считает, что, несмотря на высокие темпы роста в последние годы,
интернет-реклама  "все  еще  далека  от  справедливой  доли  в  медиасплитах".  "По  нашему
мнению,  справедливая  доля  Интернета  уже  сегодня  должна быть сравнима  с  долей  ТВ",  -
заявил  он  репортеру  ComNews.  Рост  этого  рынка  будет  продолжаться  ввиду  увеличения
интернет-аудитории и повышения образованности среди клиентов и рекламных агентств, что
позволит  работать  с  Интернетом  как  с  рекламной  площадкой,  используя  при  этом  все
возможности:  охват,  интерактивность,  контекстность,  таргетированность,  отметил  Алексей
Катков.  "По  моим  прогнозам,  все  большую  популярность  будет  получать  видеореклама  в
различных форматах, а также большие медийные форматы, рассчитанные на широкий охват и
вирусные проекты в социальных сетях", - заключил он. 
 Домены в Рунете 
Основная статья : Регистрация доменов (рынок России) 
На январь 2013 года две географические зоны - . SU и. RU, а также одна национальная - . РФ, в
совокупности содержат более 5 млн доменов. Из них 4,27 млн зарегистрировано в зоне. RU и
еще 780 тыс. - в. РФ. 
При этом рост числа доменов в зоне. RU продолжается, в то время как зона. РФ даже немного
сократилась - в пике было зарегистрировано 937 тыс. доменов. Связано это с тем, что ажиотаж
вокруг национальной зоны прошел и зарегистрированные впрок домены не используются. 
По  итогам  2011  года  на  первую  пятерку  самых  крупных  регистраторов  приходилось  90,2%
зарегистрированных доменных имен в домене.RU и 87,7% зарегистрированных доменных имен
в домене.РФ. По сравнению с 2010 годом картина практически не изменилась и небольшим
регистраторам  по-прежнему  непросто  конкурировать  с  "гигантами"  доменного  рынка.  Лидер
рынка немного снизил свою долю,  но при этом продолжает увеличиваться доля второго по
величине регистратора. 
 География регистрации доменов 
Одной  из  главных  тенденций  2008  г.  стало  сохранение  Москвой  доли  в  общем  числе
регистрации доменов.ru (ранее эта доля росла): 
Москва - 37,8% 
Московская область - 7,1% 
Санкт-Петербург - 6,6% 
Далее со значительным отрывом следуют Самарская, Новосибирская и Свердловская области. 
 География физического расположения сайтов 
На январь 2014 года 35% реально существующих сайтов зоны.ru располагаются на серверах за
рубежом.  В  зоне  ".рф"  доля  эмигрантов  -  15%  (исследование  статистического  сервиса
Openstat). 
Из 4,68 млн сайтов в зоне.ru - 3,54 млн действующих. Из них: 
2,31 млн хостятся в России, 
671 тыс. - в ФРГ, 
211 тыс. - в США. 
В зоне ".рф" 401 тыс. работающих сайтов, из которых 344 тыс. - в России, 36 тыс. - в Германии,
11 тыс. - в Соединенных Штатах. 
По мнению главы статистического сервиса Openstat  Леонида Филатова, россияне выбирают
иностранных хостинг - из-за более комфортного сочетания цены и качества. Кроме того, для
ряда сайтов более безопасно находиться вне юрисдикции России. 
 - США и Германия - это государства, которые, по сути, являются родоначальниками хостинга, -
поясняет  генеральный  директор  интернет-компании  Reg.Ru  Алексей  Королюк.  -  За  счет
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эффекта масштаба они могут обеспечить более низкие цены. В России сравнимые цены только
сейчас стали появляться. 
Согласно данным Reg.Ru, немецкая компания Hetzner - крупнейший провайдер хостинга зоны.ru
- на ее серверах находятся 13,8% сайтов главного домена России. Ни у одного из российских
конкурентов этой фирмы доля рынка не превышает 7,5%. 
 -  Hetzner  платит  15% с  каждого  заказа,  который приходит  от  посредников,  -  рассказывает
Королюк. - У немецкой фирмы есть такие посредники и в России. 
По  его  словам,  были  случаи,  когда  такие  подрядчики  выигрывали  тендер  на  разработку  и
ведение  сайта  для  российских  госструктур.  Чтобы  сэкономить,  фирмы  покупали  сервер  в
Германии и всех своих клиентов размещали на нем. В результате сайты российских госорганов
оказывались вне юрисдикции России. 
Управляющий партнер Ru-Center Group Александр Панов называет несколько причин выбора
иностранного хостинга россиянами. 
 - Безусловно, имеет значение цена, - говорит Панов. - У нас такие цены сложно поддерживать.
Любое оборудование, на котором хостятся сайты, при пересечении российской границы вдвое
дорожает.  Для  физлиц,  которым  не  нужны  финансовые  документы  для  бухгалтерии  и
несущественна поддержка на русском языке - почему бы и нет. Кроме того, размещаться за
границей более безопасно. После появления законов о черных списках количество ресурсов,
мигрирующих на Запад, выросло. 
По  его  словам,  США  и  Германия  обладают  самой  высокой  связностью  сети,  что  сильно
сокращает время отклика. 
 - Для российского пользователя сайт, размещенный во Франкфурте, открывается быстро, как
будто сервер находится в соседней комнате, - продолжает Панов. 
По  мнению  Андрея  Воробьева,  директора  по  связям  с  общественностью  Ru-Center,
существующее  положение  дел  объясняется  еще  и  историческими  причинами.  Когда  рынок
хостинга  в  России  был  не  очень  развит,  владельцы  сайтов  размещали  их  на  зарубежных
серверах. Прежде всего на немецких и американских. Зона ".рф" появилась позже, поэтому для
нее этот "эффект наследия" меньше. 
 - По нашему мнению, доля иностранного хостинга в зоне.ru будет еще некоторое время расти,
но потом продукты российских хостеров,  сопоставимые по качеству и цене с зарубежными,
позволят переломить ситуацию, - резюмировал Воробьев. 
За 2014 год в доменной зоне.RU произошел ряд изменений и одна из заметных тенденций -
уменьшение  доли  иностранных  компаний  в  сегменте  хостинг-услуг.  Так,  по  данным
статистического  сервиса  StatOnline.ru,  общее  число  доменов,  обслуживаемых  у  немецкого
провайдера Hetzner,  снизилось на  8%,  а  у  голландского  LeaseWeb  -  более  чем на  30%.  В
первую очередь, такое снижение стало следствием изменения курса национальной российской
валюты, при котором стоимость услуг иностранных провайдеров резко возросла. Кроме того, в
текущей международной ситуации организации, работающие на территории России, все чаще
стали  выбирать  отечественных  поставщиков  хостинг-услуг  как  наиболее  стабильных  и
безопасных.  Смена  пользовательских  предпочтений  позволила  отечественным  компаниям
усилить свои позиции,  в  частности,  REG.RU,  который на на 2015 год является крупнейшим
российским хостинг-провайдером в зоне.RU и среди топ-20 игроков рынка занимает долю более
10%. 
Постепенно  в  зоне.RU получает  распространение протокол  IPv6  -  за  прошедший  год  число
доменов, использующих только IPv6,  увеличилось более чем в 8 раз -  с 87 до 755. Тем не
менее, 90% адресов в зоне.RU продолжают располагаться на IPv4 и чуть более 9% используют
параллельно два стека протоколов - IPv6 и IPv4. 
 История 
 1994 
Девяносто  четвертый  -  год  основания  Рунета.  Год,  когда  появился  домен  RU,  активно
формировалась инфраструктура, и появлялись первые интернет-сервисы. Одним из пионеров
стал Максим Мошков, первый запустивший онлайновое книгохранилище. 
 1995 
Девяносто  пятый  -  год  интернет-пионеров.  Это  время  появления  дизайн-студии  Артемия
Лебедева,  создания  холдинга  РБК,  первого  развлекательного  ресурса,  онлайн-дневника  и
профессионального интернет-СМИ. Это время активного формирования инфраструктуры... 
 1996 
Год 1996 был одним из самых насыщенных из истории раннего Рунета. В сентябре 1996 года
был зарегистрирован  домен  Rambler.ru,  а  8  октября,  в  день  своего  рождения,  разработчик
Крюков Дмитрий выложил в интернете первую российскую поисковую машину. 
Еще одним хитом молодого Рунета был чат "Кроватка", где пользователи могли общаться друг
с другом в многочисленных тематических "комнатах". Любители музыки собирались на сайте
Music.ru, а автолюбители - на Auto.ru. Параллельно с сервисами в русскоязычном интернете
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активно разрабатывались и медиа-проекты. Так,  одним из первых популярных изданий стал
"Вечерний  интернет"  Антона  Носика,  запущенный  24  декабря  1996  года.  Проект
рассматривался многими как первы  популярны  русскоязычный блог. й̆ й̆
В  этом  же  году  были  запущены  популярные  сайты  Zhurnal.ru,  "Чертовы  кулички",  первая
рекламная сеть "Спутник". 
 1997 
Девяноста седьмой -  год появления Яндекса и Апорта. Год,  когда интернет-деятели начали
собираться в сообществе ЕЖЕ, а также на первом  российском интернет-форуме. Это время
появления каталога и рейтинга Рамблера и сайта Google.com. 
 1998 
Хроника Рунета. Год девяносто восьмой. Год электронной почты и виртуальных денег. Главное
событие 98 года для Рунета - запуск почтовой службы Mail.ru. В этом году также заработал
известный интернет-магазин "Озон"  и  произведена первая транзакция в  платежной системе
Webmoney. 
 1999 
В  1999  году  была  открыта  первое  профессиональное  интернет-СМИ  "Газета.ру".  После
успешного запуска и продажи проекта компании "Юкос",  команда Газеты открыла новостной
проект Лента.ру.  В этом же году заработал крупнейший сервер статистики Spylog и прошла
встреча... 
 2009 
 Интернет-активы олигархов 
 Реклама - 44% средств в онлайн-бизнесе 
По данным ассоциации "Интернет  и  бизнес"  (2009 г),  интернет-реклама приносит  44% всех
денег, получаемых онлайн-компаниями, еще 15% дают платные сервисы. Торговля услугами и
товарами  приносит  не  более  13%.  Остальное  приходится  на  компании,  занимающиеся
разработкой и поддержкой работы сайтов - эдакая услуга i2i (интернет для интернета) [2]. 
По оценкам Татьяны Меньковой, аналитик ИК "Финам",  общие инвестиции в Рунет-стартапы
сократятся в 2009 году более чем на 40%. При том что в 2008-м они оценивались в $150-200
млн [3]. 
 Яркие карьеры в Рунете 
 Интернет-миллионеры 
В 2012 году издание "Секрет фирмы" подготовило рейтинг 50 интернет-миллионеров из числа
русскоговорящих предпринимателей. 
 *2017: План по закреплению правового статуса
В  ходе  заседания  Правительственной  комиссии  по  использованию  информационных
технологий, состоявшего в конце декабря 2017 года, утвержден план внесения изменений в
федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи" в рамках государственной программы
"Цифровая  экономика".  Законодательные  нововведения  призваны,  в  частности,  закрепить
правовой  статус  российского  сегмента  сети  "Интернет",  его  инфраструктуры  и  порядок  ее
функционирования. 
Рунет отрегулируют в законе "О связи"
Предполагается,  что  закрепление  правового  статуса  Рунета,  в  свою  очередь,  позволит:
обеспечить целостность, устойчивость и безопасность функционирования российского сегмента
сети  Интернет;  определить  полномочия  федеральных  органов  исполнительной  власти  по
блокированию  противоправного  контента;  ввести  понятие  государственной  информационной
системы  обеспечения  целостности,  устойчивости  и  безопасности  функционирования
российского  сегмента  сети  "Интернет";  а  также  ввести  понятийный  аппарат  терминов  и
определений информационной безопасности в условиях цифровой экономики. 
Разработка  соответствующих  изменений  запланирована  на  февраль-март  2018  года,
заниматься  ею  будет  Министерство  связи  и  коммуникации  РФ.  Расчетное  время  принятия
закона Госдумой - декабрь 2018-го. Эксперты указывают, что обсуждение этого проекта ведется
уже с 2016 года. [4] 
Ключевое нововведение здесь - это утверждение правового статуса Рунета, - считает Дмитрий
Гвоздев, генеральный директор компании "Информационные технологии будущего". - То есть,
предполагается,  что  теперь  российский  сегмент  Всемирной  сети  будет  законодательно
рассматриваться как отдельная сущность, регулируемая российскими нормативными актами.
Принятие  такого  закона  может  свидетельствовать  как  о  попытке  систематизации  на  новом
этапе  законодательства  в  сфере  Интернета,  так  и  о  первых  шагах  в  сторону  выделения
национального сегмента с целью его жесткого администрирования. В остальном, по-видимому,
изменения  будут  существенными,  но  не  фундаментальными.  Например,  полномочия
федеральных  органов  исполнительной  власти  по  блокированию  противоправного  контента
давно определены. 
 Бесплатные аналитические отчеты 
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 См. также 
Домен 
.SU (домен) 
.РФ (домен) 
.РУС (домен) 
Регистрация доменов (рынок России) 
 Примечания 
↑ TNS Gallup: русскими торрент-трекерами пользуются мужики
↑ http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1228602
↑ http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1228602
↑ Утвержден план мероприятий по направлению "Информационная безопасность" программы
"Цифровая экономика Российской Федерации"
Источник  -  "http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:
%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82" 

http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A
%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82

К содержанию

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 18 апреля 2018 00:57
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
Российский интернет-форум (РИФ-2018), крупнейшая конференция интернет-индустрии, начнет
свою работу в подмосковном пансионате "Лесные дали" и продлится до 20 апреля
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума.
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://i-russia.ru/computers/news/36739/
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Замминистра связи заявил о чрезмерном госрегулировании интернета
Трофимов Иван
Тимофей Балдин
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, выступая на открытии
Российского  интернет-форума,  заявил,  что  хаотичном  и  чрезмерном  государственном
регулировании интернета. 
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш  взгляд,  является  определенным  тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  приводит
слова чиновника "Интерфакс". 
Волин отметил,  что  законов и  норм должно быть  немного,  но  они должны быть простыми,
понятными и эффективными. "Частое изменение правил игры не только создает нервозность на
рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии
вовремя перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные  правила,  тогда  можно
строить диалог [...] А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине -
в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - указал
заместитель министра. 
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По его словам, также проблемой является изобилие идей по регулированию интернета, многие
из которых никогда даже не реализуются, но дезориентируют индустрию. 
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  противостояния  Роскомнадзора  и  мессенджера
Telegram. С начала недели ведомство пытается заблокировать мессенджер для пользователей
из России на основании решения суда. Причиной стал отказ Telegram передать ФСБ ключи
шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей. 
Telegram  удачно  обходит  блокировки  и  продолжает  работу,  однако  из-за  действий
Роскомнадзора под  удар попали множество  "невиновных"  сервисов.  О трудностях  в  работе
сообщали  Viber,  "Одноклассники",  СМИ,  магазины,  была  приостановлена  онлайн-продажа
билетов в  музеи Московского Кремля.  При этом в Роскомнадзоре отрицают,  что перебои в
работе данных сервисов связаны с действиями регулятора. 
Замминистра связи заявил о чрезмерном госрегулировании интернета
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"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Трофимов Иван
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
 -  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами, - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления
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 -  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным названием стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов, - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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Платформа поддержки инфраструктурных проектов (pppi.ru), Москва, 19 марта 2018 19:15
ГК "Автодор" внесла в Правительство РФ обоснование срока переноса сдачи ЦКАД-4
Московская область / ЦФО 
Правительство РФ согласовало перенос срока ввода ЦКАД-4 с 2019 года на декабрь 2020 года,
подготовлен доклад президенту, пишет ТАСС со ссылкой на главу госкомпании "Автодор".
"Внесены  (предложения  по  переносу)  в  правительство,  подготовлен  доклад  президенту.  В
правительстве предложения есть с обоснованием переноса срока на декабрь 2020 года. Мы
услышаны правительством, оно акцептовало наш доклад и подготовило доклад президенту", -
цитирует его издание.
Ранее  сообщалось,  что  "Автодор"  и  Минтранс  по  поручению  вице-премьера  Аркадия
Дворковича  должны  были  представить  в  правительство  обоснование  переноса  сроков
реализации проекта ЦКАД-4 до 5 марта.
Напомним, что в рамках РИФ-2018 Российский фонд прямых инвестиций, "Автобан" и турецкая
строительная компания Makyol договорились о формировании консорциума по строительству
ЦКАД-4.  Как  ожидается,  Makyol  в  составе  "Юго-Восточная  Магистраль",  осуществляющей
функции концессионера, будут принадлежать 33,33%, "Автобан" планирует довести свой пакет
до 33,34%, РФПИ - оставить 33,33%. Стоимость строительства по концессионному соглашению
составляет  85,4  миллиарда  рублей.  Четвертый  участок  ЦКАД  пройдет  по  юго-востоку
Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с
автомагистралью М-4 "Дон". 
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Платформа поддержки инфраструктурных проектов (pppi.ru), Москва, 28 марта 2018 16:43
Дмитрий Медведев: "Концессии должны стать доступным инструментом для большего
числа инвесторов"
Минэкономразвития предстоит усилить работу над механизмами, которые улучшат пропорцию
между частным и государственным инвестированием, заявил председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев в рамках выступления на расширенной коллегии ведомства.
Дмитрий Медведев рассказал,  что  экономика,  действительно,  за последнее время показала
неплохую динамику. В 2017 году рост ВВП составил 1,5 процента. После длительной паузы
начала  расти  инвестиционная  активность.  В  свою  очередь,  для  решения  задачи  по
обеспечению темпов роста экономики выше среднемировых от минэкономразвития требуются
нестандартные  решения,  поскольку  экономический  рост  всегда  опирается  на  инвестиции.
Правительство  годами  создавало  комфортные  предсказуемые  для  инвесторов
макроэкономические  условия.  "Это  хорошая основа для  инвестиционного  рывка,  но  еще не
гарантия, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Важно наполнить ее теми механизмами, которые
улучшат  пропорцию  между  частным  и  государственным  инвестированием".  Часть  рисков
государство должно взять на себя, а бизнес - получить от государства четкий сигнал, что оно
готово вкладывать средства в создание необходимой инфраструктуры, выразил мнение он.
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Премьер-министр РФ подчеркнул, что у министерства в этой сфере особая ответственность. Он
обратил внимание на то, что при активном участии Минэкономразвития начинают работать два
новых инструмента по привлечению частных денег в крупные проекты с участием государства.
Это фабрика проектного финансирования, в рамках которой, как стало известно на РИФ-2018,
были подписаны соглашения на сумму около 180 млрд рублей, и инфраструктурная ипотека.
Последняя представляет долговой механизм, когда объекты инфраструктуры оплачиваются в
рассрочку.  Глава  кабмина  напомнил,  что  все  эти  принципы  должны  лечь  в  Стратегию
пространственного развития, подготовку которой нужно в ближайшее время завершить.
"Еще  раз  хочу  подчеркнуть,  что  все  эти  механизмы  -  проектное  финансирование,
инфраструктурная  ипотека,  концессии,  которые  уже  у  нас  работают,  новые  финансовые  и
кредитные  продукты,  как  государственные,  так  и  коммерческие,  -  не  должны  быть  чем-то
эксклюзивным,  они  должны  стать  общим,  понятным  и  доступным  продуктом  для  большого
числа инвесторов", - заявил Дмитрий Медведев. 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 29 марта 2018 23:21
Эру Smart TV обсудят на РИФ 2018
18  апреля  в  12.00  в  Пресс-центре  состоится  пресс-конференция  онлайн-кинотеатра  ivi,
посвященная развитию рынка Smart TV. 
В рамках мероприятия речь пойдет об итогах прошлого года рынка Smart TV, планах на 2018
год, новых рекламных продуктах и возможностях на Smart TV. 
Спикеры: 
 Александра Стрелкова , коммерческий директора департамента рекламных продаж.
 Виктория Игнатьева , директор по рекламному продукту.
 Илья  Моделкин  ,  Руководитель  направления  по  развитию  интерактивного  видео  и
партнерствам.
Будут раскрыты следующие вопросы: 
Рынок Smart TV:
Презентация результатов исследования аудитории Smart TV
Новые возможности видеорекламы на Smart TV: аналитика и новые рекламные продукты
Big Data в видеорекламе 
Контент для брендов
Для аккредитации необходимо написать письмо на почту pr@rif.ru c пометкой "Аккредитация
Smart TV". 

http://raec.ru/live/member/10260/
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Платформа поддержки инфраструктурных проектов (pppi.ru), Москва, 19 февраля 2018 
17:16
Инфраструктурная карта объединит планы по развитию федеральной инфраструктуры
Министр  экономического  развития  Максим  Орешкин  считает,  что  в  рамках  Стратегии
пространственного развития главной задачей является создание инфраструктурной карты. Это
частично пересекается с программой по инфраструктурной ипотеке. Документ объединит планы
развития федеральной инфраструктуры, рассказал глава ведомства в ходе своего выступления
на РИФ-2018.
Как  уточнил министр,  по  итогам обработки  первых  данных,  полученных  от  регионов,  стало
известно,  что  общий  объем  потребности  в  инвестициях  в  федеральную  инфраструктуру
составляет  8,5  трлн  рублей.  По  его  словам,  первым  проблемным  моментом  выступает
соотношение  частных  инвестиционных  проектов  и  инфраструктурных  инвестиций.  "Мы
запрашивали,  чтобы  была  увязка  конкретного  инфраструктурного  проекта,  который
реализуется,  и  тех  инвестиционных  проектов,  которые  могут  последовать  благодаря
расшиванию того  или  иного  проблемного  узла  в  инфраструктуре.  Сейчас  соотношение  2:1,
должно быть больше",  -  рассказал Орешкин. Он также уточнил, что бывают ситуации, когда
объекты инфраструктуры есть,  а инвестиционных проектов,  которые будут реализовываться
благодаря этим инфраструктурным объектам, нет.
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Кроме того,  по  мнению главы МЭР,  сейчас реализуется малое количество  так  называемых
комплексных  инвестиционных  проектов  -  в  первую  очередь  это  развитие  агломераций.
Например, объезды крупных городов, которые будут серьезно менять жизнь в этих городах, а
также истории, связанные с выводом аэропортов.
Также  Максим  Орешкин  обратил  внимание  на  то,  что  ряд  объектов  имеет  полностью
федеральное  финансирование,  в  то  время  как  использование  механизмов  привлечения
частных инвестиций, установка платы за пользование тем или иным объектом и др. могут его
существенно  сократить.  Он  также  добавил,  что  ряд  проектов  по  развитию инфраструктуры
будет  носить  национальный  характер.  Например,  развитие  авиасообщения  -  это  не
региональная история, это история построения целой карты и региональной авиации, и хабов
на  территории  страны.  Поэтому  здесь,  конечно  же,  очень  важна  роль  министерств,
Правительства. 
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РАЭК (raec.ru), Москва, 30 марта 2018 16:02
Все, что нужно знать о performance-маркетинге на РИФ 2018
Performance-маркетинг -  это большой сформировавшийся сегмент digital-рынка. Традиционно
на РИФ мы готовим несколько секций, которые будут посвящены этому направлению. 
Как появляются performance-кейсы? 
19 апреля с утра будет очень интересная секция от Artics Internet Solutions про то, как делать
performance-кейсы. 
Часто  под  performance-кейсами  подразумевают  только  глубокую  оптимизацию  и  отличное
знание инвентаря. И такие истории в отличии от креативных кейсов приходят слушать только
специалисты.  В  рамках  секции  спикеры докажут,  что  это  не  так,  и  если  добавить  немного
фантазии и риска, то получаются интересные истории. 
Компании-лидеры поделятся своим опытом и расскажут о том: 
какую роль в performance-маркетинге играют креативы; 
как делать кейсы за счет тестирования новых инструментов и когда это вообще нужно; 
как получать performance-результаты из не performance-инструментов; 
можно ли показывать performance-результат без технологий; 
почему необходим data driven marketing. 
С докладами выступят: Яндекс.Кинопоиск, Островок, IKEA, Farfetch, Urban Group. 
Секция начнется в 10:00 в зале №6. 
Будет интересно, так что не проспите. 
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Bankogolik.com, Москва, 03 апреля 2018 10:17
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  "Программы  2.0",  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФ.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй день  РИФ-2018,  19 апреля,  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин. Он расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
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цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  как  воздействуют  новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
знаниями о том, как делать AR-проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? Ищите в программе РИФ-2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных  сетях"  наиболее  ярких  спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении
бизнеса в социальных сетях" - 18 апреля, зал № 1, в 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
открытие  РИФ-2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал № 1, в 10:00.
Регулирование  Интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
Интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, зал № 5, в 15:30.
"Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая
состоится 18 апреля в 18:00 в зале № 1.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в Интернете, поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал № 2, в 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте. 
Для посещения секций РИФ-2018 необходима регистрация. 
Источник: Banki.ru 
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Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 19 апреля 2018 08:18
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе.
В  связи  с  этим,  разработка  законов  для  использования  технологии  блокчейна  -  одно  из
приоритетных направлений Госдумы, сообщил глава думского комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
По данным чиновника, аудитория Рунета составляет почти 88 миллионов человек, а суммарный
вклад в цифровые технологии - более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - рассказал он. 
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан. 
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В свою очередь, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Чибис заявил о готовности ведомства внедрить блокчейн в сферу ЖКХ. 
По его словам, применение технологии позволит сделать тарифные планы более гибкими, а
также увеличить конкуренцию среди управляющих компаний. 
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис. 
Источник  /  https://polit.info/398683-gosduma-schitaet-prioritetnym-razrabotku-zakonov-o-blokcheine-
v-rossii 
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Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:17
Леонид Левин принял участие в Российском интернет-форуме - 2018
Председатель  Комитета  Государственной  Думы  по  информационной  политике,
информационным технологиям и связи, депутат фракции "СР" Леонид Левин принял участие в
Российском интернет-форуме - 2018.
Обращаясь с приветственным словом к участникам Форума, председатель Комитета отметил,
что  сегодня  в  России  наблюдается  мощный  рост  цифровой  экономики,  идет  процесс
повсеместного  проникновения  сетей  передачи  данных  и  бурного  развития  мобильных
технологий, что обусловило рост аудитории рунета до уровня в 71% населения по итогам 2017
года при суммарном вкладе цифровой и мобильной экономик более чем в 5% от российского
ВВП.
Говоря о законодательном обеспечении цифровой экономики,  он упомянул законопроект "О
цифровом  праве",  подготовленный  при  участии  Председателя  Государственной  Думы
Вячеслава  Володина,  подчеркнув,  что  работа  по  интеграции  цифровой  экономики  и
действующей  системы  финансовых  и  государственных  институтов  является  одним  из
приоритетов для парламента.
Затронув  тему  влияния  новых  законов  на  экономику  рунета,  депутат  обратил  внимание  на
существенный  рост  доходов  онлайн-кинотеатров  в  конце  2017  года,  что  стало  прямым
следствием вступления в силу закона, который существенно упростил процедуру блокировки
зеркал сайтов, распространяющих контент с нарушениями авторского права.
"Фактически  на  наших  глазах  создаются  условия,  позволяющие  сделать  легальное
распространение аудиовизуального контента более простым и прозрачным методом ведения
бизнеса, чем пиратство", - заявил Леонид Левин.
Продолжая  тему  цифровой  трансформации  общества,  политик  отметил  необходимость
серьезных  изменений  в  системе  образования,  предполагающих  повсеместное  введение
образовательных программ различного уровня.  При этом он указал на то,  что ориентирами
могут  быть  проекты  Яндекс.Лицей  и  Кванториум,  а  также  образовательная  деятельность,
выполняемая организацией по защите интернет-пользователей РОЦИТ, которая разработала
комплекс программ и материалов, ориентированных на самые разные возрастные группы, и
реализовала проект "Горячая линия рунета", позволяющий пользователям получить помощь в
различных сложных ситуациях, связанных с глобальной сетью.
Обращаясь  к  представителям  цифровой  индустрии,  депутат  предложил  им  более  активно
участвовать в диалоге с государственными структурами, напомнив, что наиболее эффективной
площадкой  для  межотраслевых  дискуссий  является  Институт  развития  интернета,
взаимодействующий с высшими органами государственной власти.
В заключение он подчеркнул, что  Российский интернет-форум является главным ежегодным
событием,  объединяющим  экспертов,  отраслевые  общественные  организации,  активистов  и
представителей IT-бизнеса, и пожелал участникам успешной и плодотворной работы. 
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Inline.ru, Москва, 18 апреля 2018 13:26
РАЭК: Россияне в 2017 г потратили около $500 млн на мобильные приложения
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
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"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет. 
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MSN (msn.com), Москва, 11 апреля 2018 23:00
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

https://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba
%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-
%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%be
%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd
%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc/ar-AAvLTtv
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The Retail Finance (rfinance.ru), Москва, 12 февраля 2018 13:46
"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на РИФ-
2018 в Сочи
Rfinance
Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко заключит соглашения о
сотрудничестве  в  части  развития  социально-экономических  проектов,  направленных  на
повышение доступности финансовых услуг и инфраструктуры.
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Подписания  планируются  с  Владимирской,  Нижегородской,  Ярославской,  Смоленской,
Свердловской,  Томской,  Костромской,  Рязанской,  Тамбовской,  Курганской  и  Новосибирской
областями, а также со Ставропольским краем и Республикой Чувашия. Мы очень ждем СМИ на
стенде "Почта Банка"!
График подписания: 
15 февраля 
· в 09:40 с губернатором Владимирской области Светланой Орловой 
· в 10:00 с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным
· в 10:30 с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным
· в 11:00 с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым
· в 12:00 с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым
· в 15:40 с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
· в 16:00 с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
· в 16:30 с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
· в 16:45 с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным
16 февраля 
· в 09:50 с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым
· в 10:10 с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным 
· в 15:00 с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым
· в 15:20 с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Стенд  "Почта  Банка"  №72  находится  на  2  этаже  МедиаЦентра  и  представляет  собой
полноценный  офис  банка  с  сотрудником,  где  можно  оформить  карту,  снять  средства  в
банкомате.  Есть  зона  кафе,  оформленная  в  виде  небольшого  отделения  почты,  которое
повсеместно можно встретить в российской глубинке. Рядом ячейки с зарядными устройствами
для гаджетов в форме скворечников. На плазменных панелях "Почта Банка" демонстрируются
прямые трансляции пленарного заседания и дискуссии панельных сессий.
Стенд выглядит вот так: 

http://rfinance.ru/live/news/?id=20101
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MSN (msn.com), Москва, 18 апреля 2018 17:27
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Бондаренко Мария
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
В ООН раскритиковали Россию за блокировку Telegram
Волин  отметил,  что  Минкомсвязи  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 

https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b-
%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8-
%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb
%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd
%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be
%d0%b9-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d1%83/ar-AAw12ij
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MSN (msn.com), Москва, 18 апреля 2018 23:04
Пользователи привыкли к мобильности
Рожков Роман
Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
Роман Рожков 

https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be
%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d0%ba
%d0%bb%d0%b8-%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be
%d1%81%d1%82%d0%b8/ar-AAw2caV
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Inline.ru, Москва, 18 апреля 2018 15:29
РАЭК: Объем рекламы в Telegram в РФ к концу 2017 г мог составить 20 млн руб
Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года составлял около 10
миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов рублей, сообщил директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).

© «Медиалогия» стр. 383 из 1352

https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ar-AAw2caV
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ar-AAw2caV
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ar-AAw2caV


В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook FB.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов. 

http://www.inline.ru/business.asp?NewsID=484450
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7 Days News (7daysnews.ru), Москва, 13 апреля 2018 11:05
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 .
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных организаций и органов государственной власти.
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие! О чем же расскажут
спикеры  и  на  что  особенно  стоит  обратить  внимание  участникам?Цифровизируем
нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услугВо второй день РИФ 2018, 19 апреля в
12:30 в рамках секции "Цифровая трансформация города" с объемным докладом выступит CIO
"Росводоканал" Сергей Путин.
Сергей расскажет о том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты  оказывают  новейшие  технологии  на  ключевые  показатели  деятельности
организации.В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и
AR в музеях расскажет Тимур Алейников, заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России.
Тимур поделится знаниями о том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было
стыдно, а также презентует проект Artefact.Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать
доклад представителей Ritual.ru.
Спикеры расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а
также представят свое видение дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме
цифровизации.
Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ 2018.Бизнес в
социальных сетях: новый контент о старомМожет показаться, что о продвижении в социальных
сетях уже все было сказано.
Но спикеры РИФ 2018 докажут, что это не так.Эксперт myTarget Вячеслав Прохоров собрал в
секции "Кейсы о продвижении бизнеса в  социальных сетях"  самых ярких спикеров,  готовых
презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget.
Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях", 18 апреля, 1 зал,
15:30."Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасностьРИФ - это форум, на
котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли цифры, раскрываются
свежие аналитические данные, даются прогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и
больше.Какие  секции  нельзя  пропустить,  если  ваша  цель  на  РИФ  -  узнать  обо  всем
первыми:Открытие  РИФ  2018 и  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана  Тагиева
(Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике.
18 апреля, 1 зал, 10:00.Регулирование интернета вещей.
Ирина Левова (ИИИ) и Андрей Колесников (Ассоциация интернета вещей) соберут ведущих
экспертов и поговорят о важном и насущном - о регулировании.
18 апреля, 5 зал, 15:30."Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название
секции от GOOGLE, которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1.
Не пропустите.Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных
сквоттеров, в то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации
максимально простым и доступным.
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О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних инициативах в области
защиты  интеллектуальных  прав  в  интернете  поговорят  представители  регистраторов,
регулирующих органов, доменных инвесторов, правообладателей и независимые эксперты.
Секцию модерирует Андрей Воробьев (Координационный центр национального  домена сети
Интернет).
19 апреля, 2 зал, 12:30.Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018.
Следите за новостями форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас
с  ключевыми  темами  и  спикерами  форума.Для  посещения  секций  РИФ  2018 необходима
регистрация.О  РИФC 18  по  20  апреля  2018  года  в  Подмосковье  пройдет  22-й  Российский
Интернет  Форум  (РИФ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и
интересное ежегодное событие отрасли.РИФ 2018 -  это трехдневное выездное мероприятие,
состоящее из многопотоковой Конференции (Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной
Выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от  оргкомитета  и  партнеров  РИФа.РИФ  2018
собирает ежегодно до 10 тыс.
профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей
государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов  профильных  ВУЗов.Официальный  сайт:
http://2018.rif.ru 
Новости науки РФ | Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на  Российском Интернет-
Форуме 2018 . Новости России и мира - 7 Days News.

http://7daysnews.ru/nauka-1407
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Sotnibankov.ru, Москва, 18 февраля 2018 03:00
Корпорация МСП, МСП Банк и Фонд содействия инновациям подписали соглашение о
сотрудничестве в рамках РИФ-2018
Корпорация  МСП,  МСП  Банк  и  Фонд  содействия  инновациям  подписали  соглашение  о
сотрудничестве в рамках РИФ-2018 
Корпорация  МСП,  МСП  Банк  и  Фонд  содействия  инновациям  подписали  соглашение  о
сотрудничестве в рамках РИФ-2018

http://www.sotnibankov.ru/news/novosti_bankov/44205/
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РАЭК (raec.ru), Москва, 03 апреля 2018 18:59
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ 2018
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме  (РИФ 2018),  который  пройдет  18-20  апреля.  Об  этом  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. 
Представить его на профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне
логично, потому что главной темой форума является цифровизация городов и использование
искусственного интеллекта. 

http://raec.ru/live/branch/10271/
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ГИПП (gipp.ru), Москва, 20 апреля 2018 15:54
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
Источник: РИА "Новости" 
В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017
года,  заявил  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018". 
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
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реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=66815&type=0
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Новости@Rambler.ru, Москва, 17 апреля 2018 15:39
Масштабный форум интернет отрасли в Подмосковье соберет 10 тысяч участников‐
360tv.ru
Порядка 10 тысяч представителей интернет отрасли примут участие в  ‐ Российском интернет-
форуме (РИФ).  Он пройдет  с  18  по  20  апреля в  подмосковном пансионате  "Лесные дали",
сообщили в Ассоциации электронных коммуникаций.
РИФ  соберет  профессионалов  из  крупнейших  компании  России  и  мира.  Они  выступят  с
докладами о перспективах интернета, технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики
и влиянии "цифры на офлайн".
Кроме того,  на  форуме,  который  будет  интересен  маркетологам,  пиарщикам,  аналитикам и
другим специалистам, представят свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Для  представителей  бизнеса  предусмотрена  возможность  забронировать  переговорную
комнату и назначить встречу любому участнику РИФ.
У  тех,  кто  только  начал  пробовать  свои  силы  в  сфере  интернета,  появится  шанс  найти
интересную работу и пообщаться с экспертами.
В программу форума войдут конкурсы, квесты, розыгрыши и другие мероприятия. В свободное
время участники РИФ смогут ходить на выставку и отдыхать в лаунж-зонах. Специально для
трехдневного  мероприятия на  территории пансионата  построили фудкорты и  площадки для
развлечений. 

https://news.rambler.ru/other/39639592-masshtabnyy-forum-internet-otrasli-v-podmoskove-soberet-10-tysyach-
uchastnikov/

К содержанию

BankoDrom.ru, Москва, 19 апреля 2018 19:04
"МегаФон" "подружит" виртуального ассистента "Елену" с "Алисой" от "Яндекса"
Виртуальный  ассистент  от  "МегаФона"  будет  доступен  в  голосовом  помощнике  "Алиса"  от
"Яндекса". Об этом рассказали представители "МегаФона" на круглом столе по искусственному
интеллекту в рамках фестиваля интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
Проект "Елена", виртуальный ассистент "МегаФона",  использующий технологию "Яндекса" по
синтезу и распознаванию речи SpeechKit, развивается с 2014 года и представляет собой AI-
систему, которая дает пользователю консультации по широкому спектру вопросов, связанных с
информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен  распознать  как
текстовую, так и голосовую информацию и уже доступен по СМС, голосовой связи и в "Личном
кабинете"  "МегаФона".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального  ассистента  от
"МегаФона"  в  голосовой  помощник  "Алиса"  от  "Яндекса"  с  помощью  платформы
"Яндекс.Диалоги", которая может использоваться для разработки навыков в "Алисе" и которая с
марта этого года находится в стадии открытого бета-тестирования.
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Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. Кроме того, виртуальный ассистент будет доступен на сайте компании и в мессенджерах,
таких как WhatsApp и Viber.
В "МегаФоне" подчеркивают, что виртуальный ассистент "Елена" - первое подобное решение на
российском  телеком-рынке  ;  в  отличие  от  решений  конкурентов  в  этой  области,  ассистент
"Елена"  омниканален.  "Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей  нашли  ответы  на  свои  вопросы  с  помощью  искусственного  интеллекта",  -
отмечается в релизе сотового оператора.
Чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить СМС-запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тыс. обращений клиентов. Из них порядка 45
тыс. она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
"Мы  создаем  комфортную  цифровую  экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке
виртуального  ассистента  применяются  передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно
расширяются  возможные  каналы  взаимодействия  с  пользователем.  Технологические
возможности искусственного интеллекта интенсивно развиваются и проникают во все сферы
нашей жизни. Например, по оценке консалтинговой компании Accenture, к 2035 году AI может
удвоить  темпы  роста  мировой  экономики",  -  комментирует  руководитель  по  системам
самообслуживания "МегаФона" Станислав Милых. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/192510/
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123ru.net, Москва, 19 февраля 2018 08:50
"Кубаньэнерго" воплотит проект "цифровой подстанции" на базе существующей ПС 110
кВ "Туапсе-город"
Курс на цифровизацию сетей приняла как новую стратегию группа компаний "Россети" по главе
с  генеральным  директором  Павлом  Ливинским.  Это  тезис  прозвучал  на  дискуссионной
площадке "Территория Россетей", впервые открытой в рамках сочинского Форума. Переход на
новую систему управления сетями обусловлен переходом к новой технологической эре, к эре
"цифровизации".  "Россети"  ставят  масштабные  задачи  создать  к  2030  году  максимально
эффективную  и  опережающую  мировые  стандарты  цифровую  сетевую  инфраструктуру.  По
словам  Александра  Гаврилова,  программой  инновационного  развития  Кубаньэнерго
предусмотрены  мероприятия  по  цифровизации  сети  с  реализацией  нескольких  цифровых
инновационных проектов в ближайшие годы.  Среди них -  проект "цифровой подстанции" на
базе  существующей  подстанции  110  кВ  "Туапсе-город",  рассчитанный  до  2020  года.  Опыт
реализации  "цифровой  подстанции"  позволит  в  дальнейшем  сократить  сроки  и  стоимость
проектирования  и  строительства  подстанций.  В  Северском  районе  края  запланирована
реконструкция  сети  с  применением  элементов  цифровой  сети  -  интеллектуальных
коммутационных  аппаратов  (реклоузеров).  -  Мы  продолжаем  строительство  волоконно-
оптических линий связи, - рассказал на площадке РИФ-2018 Александр Гаврилов. - Проекты по
цифровизации сети позволят нам управлять процессом, перераспределять мощность с пиковой
до  минимальной,  снижать  время  восстановления  энергоснабжения  в  период технарушений,
снижать недоотпуск электроэнергии. 

https://123ru.net/seversk/136106275/
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ГИПП (gipp.ru), Москва, 12 апреля 2018 15:15
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
Источник: Lenta.ru 
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия. 
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
© «Медиалогия» стр. 387 из 1352

https://123ru.net/seversk/136106275/
http://www.bankodrom.ru/novosti/192510/


Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=66754&type=0
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BankoDrom.ru, Москва, 03 апреля 2018 09:44
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  "Программы  2.0",  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФ.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во второй день  РИФ-2018,  19 апреля,  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин. Он расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  как  воздействуют  новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
знаниями о том, как делать AR-проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? Ищите в программе РИФ-2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных  сетях"  наиболее  ярких  спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы
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лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении
бизнеса в социальных сетях" - 18 апреля, зал № 1, в 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
открытие  РИФ-2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал № 1, в 10:00.Регулирование Интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и
Андрей Колесников (Ассоциация Интернета вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о
важном и  насущном -  о  регулировании.  18  апреля,  зал № 5,  в  15:30."Умные  помощники  и
искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая состоится 18 апреля
в  18:00  в  зале  №  1.Правообладатели  и  участники  e-commerce  хотят  обезопасить  себя  от
доменных  сквоттеров,  в  то  же  время  игроки  доменной  отрасли  стремятся  сделать  процесс
регистрации  максимально  простым  и  доступным.  О  том,  какие  аргументы  приводят  обе
стороны,  а  также  о  последних  инициативах  в  области  защиты  интеллектуальных  прав  в
Интернете,  поговорят  представители  регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных
инвесторов, правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев
(Координационный центр национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал № 2, в 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте. 
Для посещения секций РИФ-2018 необходима регистрация. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/189758/
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123ru.net, Москва, 03 апреля 2018 14:31
Москва представит бизнес-портал
Москва  представит  бизнес-портал.  "Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на
ежегодном  XXII  Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля.
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта",  -  сказала  заместитель  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. "Портал
поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через Портал
поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса, сделает
прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва, по сути, предлагает готовое решение,
апробированное на собственной практике", - добавила заместитель Мэра. Она напомнила, что
на портале зарегистрировано более 85 тысяч компаний... 

https://123ru.net/moscow/142299423/
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BankoDrom.ru, Москва, 21 марта 2018 13:44
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  "Программы  2.0",  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
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Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй день  РИФ-2018,  19 апреля,  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин. Онрасскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
знаниями о том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? -  Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
 Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. Регулирование Интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и
Андрей Колесников (Ассоциация интернета вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о
важном  и  насущном  -  о  регулировании.  18  апреля,  5  зал,  15:30.  "Умные  помощники  и
искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая состоится 18 апреля
в  18:00  в  зале  №1.  Правообладатели  и  участники  e-commerce  хотят  обезопасить  себя  от
доменных  сквоттеров,  в  то  же  время  игроки  доменной  отрасли  стремятся  сделать  процесс
регистрации  максимально  простым  и  доступным.  О  том,  какие  аргументы  приводят  обе
стороны,  а  также  о  последних  инициативах  в  области  защиты  интеллектуальных  прав  в
интернете  поговорят  представители  регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных
инвесторов, правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев
(Координационный центр национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/187976/

К содержанию

Nasledie.ru, Москва, 19 апреля 2018 10:57
Основатель SocialDataHub: реклама переходит в микросегменты
Для чего  нужно собирать и анализировать  данные,  рассказал в  интервью радио Sputnik  на
полях  Российского  интернета-форума  (РИФ-2018)  основатель  и  генеральный  директор
SocialDataHub Артур Хачуян.
"Мы собираем большие наборы открытых данных, все, что есть в открытом доступе - блоги,
форумы,  социальные  сети,  приложения  для  знакомств,  государственные  реестры.
Обрабатываем их, вычленяем факты, делаем выводы, а потом выводы продаем. Мы делаем
узко  таргетированную  рекламу.  Мы  предоставляем  услуги  для  рекламы  для  банков,  для
страховых, для ритейла. Для банков оцениваем кредитоспособность: мы понимаем, как часто
человек путешествует,  сколько денег  тратит,  есть ли у  него жена,  нужна ли  ему кредитная
карта.  Если  мужчина  женат  и  лайкает  молодых  девушек,  85-87%,  что  он  заинтересуется
кредитной картой. Это глубокий анализ аудитории. На основании этого делается уникальный
таргетинг  в  зависимости  от  параметров,  которые  выбирает  человек.  Мы  анализируем
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информацию с помощью ботов, которые путешествуют по интернету, заходят в ваш профиль,
смотрят,  что  вы  публиковали,  что  есть  в  открытом доступе,  собирают  и  сохраняют.  Потом
аналитики  решают,  какую  информацию  лучше  использовать  для  клиента.  Эффективность
адресной  рекламы  зависит  от  аудитории,  с  который  ты  играешь.  Но  все  переходит  в
микросегменты. В России рынок таргетированной рекламы пока не очень развит. Технически
такие интеграции способны осуществлять только крупные компании. Мы пытаемся придумать
сервис  для  малого  и  среднего  бизнеса,  но  это  очень  сложно.  В  частности,  из-за  немного
устаревшего  законодательства.  Не  хватает  обновленного  закона,  который  бы  чуть  более
правильно разграничивал, что есть персональные данные", - считает эксперт.
https://ria.ru/radio/
Для справки:
Радио  Sputnik  -  информационно-аналитическая  радиостанция  с  круглосуточным  вещанием:
новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в
России  и  за  рубежом,  мнения  экспертов  по  наиболее  актуальным  темам,  аналитические
комментарии к  событиям.  Радио Sputnik  создано 10 ноября 2014 года.  В  настоящее время
вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в сети интернет.
Русскоязычное вещание радио Sputnik  является частью глобальной радиовещательной сети
международного  информационного  агентства  и  радио  Sputnik,  представленного  в  десятках
стран мира. 

http://nasledie.ru/?q=node/8701

К содержанию

АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 18 апреля 2018 10:04
Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей интернет-форума РИФ 2018
Форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на форуме РИФ 2018 - одном из главных событий в IT-индустрии.
Этот форум традиционно объединяет экспертов,  представителей власти,  крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое.
В  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено
мобильной экономике, экосистеме IT-предпринимательства и технологичных стартапов.
Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности для
бизнеса. Подарит всем яркие впечатления и интересное общение.
Желаю вам удачи, успехов и всего наилучшего.
Д.Медведев 

http://i-russia.ru/all/news/36738/

К содержанию

Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2018 13:24
Минстрой: городская инфраструктура в России загружена "под завязку"
РИА Недвижимость
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Городская инфраструктура в России в настоящее время
практически полностью загружена, заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018)
замглавы Минстроя Андрей Чибис.
По словам чиновника, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. "Это
под завязку", - сказал он.
Одновременно замминистра указал на разрыв в качестве инфраструктуры между городом и
селом.
В  частности,  как  следует  из  материалов  презентации  Чибиса  к  РИФ  2018,  в  России  95%
сельских поселений не имеют очистных сооружений. При этом доля поселков городского типа в
РФ, где нет очистных сооружений, составляет 18%, а доля городов - 2%. 

https://news.rambler.ru/other/39647715-minstroy-gorodskaya-infrastruktura-v-rossii-zagruzhena-pod-zavyazku/

К содержанию
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Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2018 13:21
РАЭК: Россияне в 2017 г потратили около $500 млн на мобильные приложения
Прайм
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет. 

https://news.rambler.ru/internet/39647710-raek-rossiyane-v-2017-g-potratili-okolo-500-mln-na-mobilnye-
prilozheniya/

К содержанию

123ru.net, Москва, 18 апреля 2018 14:29
Минкомсвязи не видит массового обрушения ресурсов из-за блокировки Telegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минкомсвязи РФ не видит большого количества обрушенных
сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи
РФ Алексей Волин.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России. 
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
"Мы к этому (к техническим аспектам блокировки - ред.) не имеем никакого отношения... Мы не
видим большого количества обрушенных сторонних ресурсов. Вопрос блокировки Telegram не в
компетенции  Минкомсвязи",  -  сказал  Волин  в  кулуарах  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018).
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://123ru.net/moscow/144496819/

К содержанию

BankoDrom.ru, Москва, 18 апреля 2018 12:47
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает  нервозность  на  рынке  и
запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
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всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/192192/

К содержанию

Информационная безопасность (itsec.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:14
У 40% российских компаний нет стратегий кибербезопасности
Отечественный бизнес не вполне готов противостоять киберинцидентам, заявил на РИФ 2018
глава РАЭК Сергей Плуготаренко.
56%  российских  компаний  не  организовали  системный  процесс  реагирования  на  хакерские
атаки, отметил эксперт.
Ущерб  от  нападений  с  использованием  вредоносного  ПО  составил  в  2017  году  1,5  млрд
долларов. Самым слабым звеном оказался человеческий фактор, сказал С. Плуготаренко.
Наиболее уязвимы для взломов устройства интернета вещей, которые становятся плацдармом
для новых атак, подчеркнул глава РАЭК. Так один ботнет в 2017 году смог парализовать работу
124 тыс. устройств. В 2017 году акцент кибератак в сегменте интернета вещей переключился с
отдельных устройств на облачные и IoT-платформы
Кроме  того,  за  прошедший  год  42,7  млн  атак  было  направлено  на  ПО  гаджетов.  Этот
показатель  вырос  по  сравнению  с  2016  годом,  когда  на  мобильные  устройства  было
зафиксировано 40 млн нападений.
С. Плуготаренко добавил, что развитие мобильных угроз является трендом 2018 года.
 Rspectr
Copyright © 2004-2010, ООО "Гротек" 

http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=122579

К содержанию

Finwiz.ru, Москва, 19 апреля 2018 04:30
Дайджест российских СМИ - 19 апреля
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) 
КОММЕРСАНТ 
www.kommersant.ru 
-  "Новичку" ищут правообладателя - Заседание совета ОЗХО вылилось в жесткие споры об
отравившем Скрипалей веществе - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не
подтвердила  наличие  отравляющего  вещества  BZ  в  образцах,  собранных  экспертами  в
британском Солсбери. О содержании стоявшего на вооружении армий США и Великобритании
вещества  в  яде,  которым  отравили  бывшего  полковника  ГРУ  Сергея  Скрипаля  и  его  дочь
Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. 
- Олегу Дерипаске выделят полосу - Правила движения для машин на газе GAZA изменят в
пользу группы ГАЗ - Вопреки мировым тенденциям Россия в развитии экологичного транспорта
сделает ставку не на электромобили, а на газомоторную технику. Для нее подбирают все новые
меры  поддержки  -  теперь  речь  идет  уже  о  том,  чтобы  автомобили  на  метане  могли
пользоваться  выделенными  полосами.  Основным  бенефициаром  этого  может  стать
пострадавшая от нового витка санкций группа ГАЗ Олега Дерипаски. 
-  Размещение со смещением -  "Черкизово" и HeadHunter  могут отложить выход на биржу -
Новый  виток  санкций  США  может  вынудить  российские  компании  перенести  публичные
размещения  акций.  Под  вопросом  уже  оказалось  назначенное  на  май  SPO  агрохолдинга
"Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно
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было  состояться  в  Нью-Йорке.  Инвесторов  отпугивает  непредсказуемость  геополитической
ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции. 
-  Telegram  неисчерпаем,  как  электрон  -  Заблокировать  мессенджер  оказалось  физически
невозможно  -  Неэффективность  текущих  попыток  блокировки  Telegram  вынуждает
Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило
мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ",
18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей
стратегии. 
-  Орган  разберется  -  Бизнес  просит  правительство  создать  структуру  по  реагированию  на
санкции  -  Глава  РСПП  Александр  Шохин  предлагает  правительству  создать  специальный
орган,  который  займется  определением  способов  поддержки  пострадавшего  от  санкций
бизнеса. По словам господина Шохина, премьер-министр Дмитрий Медведев с необходимостью
создания подобного центра согласился. 
- Деньги любят простоту - Свободному порту Владивосток готовят финансовую независимость -
Минвостокразвития вчера опубликовало для обсуждения пакет документов о создании в рамках
свободного  порта  Владивосток  регионального  финансового  центра  с  особым  банковским,
налоговым  и  судебным  режимом.  Проект  разработан  по  поручению  президента  и  призван
создать  на  Дальнем  Востоке  локальный  центр  с  "конкурентоспособными  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе условиями осуществления финансовой деятельности". 
-  Статистика  против  ощущений  -  Первый  квартал  не  принес  заметного  роста  внутреннего
спроса - В первом квартале 2018 года годовой рост реальных доходов составил 0,9%, но их
среднемесячный уровень все еще ниже показателей 2015 года. Оживления потребительского
спроса, несмотря на улучшение настроений граждан, практически не видно - домохозяйства
покупали лишь недвижимость и импорт. величение зарплат и доходов по косвенным признакам
привело если не к падению, то к заметному замедлению динамики инвестиций. 
-  Инвестиции  ушли  на  больничный  -  Мониторинг  здравоохранения  -  Объем  инвестиций  в
российские объекты здравоохранения c учетом инфляции за 2012-2016 годы снизился на 50%,
отмечают  в  своем  "Мониторинге  экономической  ситуации  в  России"  эксперты  РАНХиГС  и
Института Гайдара. 
- Сергея Левченко вызывают на бис - Иркутские единороссы требуют, чтобы губернатор дважды
огласил  послание  -  В  Иркутской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  в  заксобрание,
депутаты-единороссы обязали губернатора-коммуниста Сергея Левченко дважды выступить с
посланием о состоянии дел в области - сначала перед депутатами, а затем в более широком
формате.  В  Новосибирской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  губернатора,  к
противостоянию единороссов и коммунистов может привести выдвижение в губернаторы мэра
Новосибирска, первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локотя. 
-  Столичный парламент решил опередить Госдуму -  Несмотря на замечания прокуратуры к
поправкам  мэра  к  Избирательному  кодексу  -  Мосгордума  (МГД)  приняла  в  первом  чтении
законопроект  мэра  Москвы  Сергея  Собянина,  который,  в  частности,  наделяет  правом
Общественную  палату  (ОП)  Москвы  назначать  наблюдателей  на  выборы.  Городская
прокуратура  указала,  что  проект  не  соответствует  федеральному  законодательству  -
внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов назначать наблюдателей, еще не
приняты. 
-  Замглавы  Сочи  взяли  за  стройку  -  Чиновника  подозревают  в  превышении  должностных
полномочий  -  В  Сочи  на  своем  рабочем  месте  задержан  первый  вице-мэр  города  Мугдин
Чермит.  Чиновник  подозревается  в  превышении  должностных  полномочий:  по  версии
следствия,  господин  Чермит  "согласовал  разрешение"  на  строительство  компанией
"Остринский"  жилого  комплекса,  хотя  ему  было  известно,  что  речь  фактически  идет  о
самострое. Глава компании-застройщика Антон Остринский находится под стражей с декабря
прошлого года, его обвиняют в мошенничестве со средствами дольщиков. 
-  Банкиру дали скидку -  Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего
делать  в  СИЗО  -  Как  стало  известно  "Ъ",  отсидев  пять  месяцев  в  СИЗО,  домой  вернулся
бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР
в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при
этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего
800 млн. 
-  Пожар  разгорелся  над  прокурором -  На  допросе  об  отсутствии  проверок  в  ТРЦ  "Зимняя
вишня"  он  прикрылся  мнением  руководства  -  Генпрокурор  Юрий  Чайка  вчера  жестко
раскритиковал "контролирующие органы", которые, "прикрываясь надзорными каникулами", не
исполняли "прямые обязанности" и не проверяли сгоревший кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня",
несмотря на то что работавшие в нем юрлица имели статус малого и среднего бизнеса. 
- Агрессию школьника ищут в его переписке - Девятиклассник состоял на внутришкольном учете
- В среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы
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№1  Стерлитамака  (Башкирия)  Артема  Т.,  ранившего  утром  ножом  на  уроке  учителя
информатики  и  одноклассницу,  а  затем  попытавшегося  перерезать  себе  горло.  Показания
подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся в секрете. По словам же его
одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии. 
- Судебная статистика вошла в экстремистский рост - В России вчетверо выросло количество
осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию - Количество осужденных в
России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года.
Среди  обвинений  -  призывы  к  насилию,  возбуждение  вражды  и  розни,  организация
экстремистского  сообщества.  Эксперты  не  видят  объективных  причин  для  увеличения
показателей.  В  МВД  признают  наличие  ошибочных  судебных  решений  по  "экстремистским"
статьям, но заявляют, что к ответственности привлекаются в основном "те, кто реально вредит
и раскачивает ситуацию в стране". 
-  Истязание  и  поощрение  -  слова  одноименные  -  Обвиненный  в  пытках  оперативник  ФСБ
получил благодарность за службу - Сегодня истекает срок доследственной проверки заявления
программиста  Виктора  Филинкова  о  пытках  со  стороны  сотрудников  ФСБ,  которые  якобы
выбивали  из  него  признание  об  участии  в  террористической  организации  "Сеть".  Согласно
жалобам  23-летнего  Филинкова,  пытками  руководил  старший  оперуполномоченный  УФСБ
Константин Александрович Бондарев. 
- Европейский суд занялся транзитом в Шереметьево - Дело незаконных мигрантов вернулось
на пересмотр - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вчера провела
публичные слушания по пересмотру третьего в этом году российского дела "З.  А.  и другие
против России". Правительство РФ обжалует в нем вынесенное в марте 2017 года решение
ЕСПЧ в пользу мигрантов из Ближнего Востока и Африки за то, что власти РФ удерживали их от
пяти месяцев до двух лет в аэропорту Шереметьево. 
-  ЦРУ  дотянулось  до  Пхеньяна  -  Майк  Помпео  провел  тайную  встречу  с  Ким  Чен  Ыном -
Вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео, с января 2017 года возглавляющий ЦРУ,
встретился на прошлой неделе с главой КНДР Ким Чен Ыном. Этот факт подтвердил в своем
Twitter  президент  США  Дональд  Трамп.  По  его  словам,  собеседники  "установили  хорошие
отношения", что будет способствовать денуклеаризации КНДР. 
- "Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации" -
Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации - Президент Украины
Петр Порошенко на днях поручил правительству подготовить предложения по официальному
выходу из Содружества Независимых Государств (СНГ). Постоянный представитель России при
СНГ  Андрей  Шведов  рассказал  корреспонденту  "Ъ"  Елене  Черненко  о  последствиях
возможного разрыва Киева с организацией. 
- ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу - В городе продолжаются обстрелы - Инспекторы
Организации  по  запрещению  химического  оружия  (ОЗХО)  никак  не  могут  приступить  к
расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое
оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во
время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур
Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию. 
-  SWIFT  против  блокчейн-стартапа  -  Российским  банкам  предлагают  новую  систему
международных платежей - SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту -
глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать
платежи  более  быстрыми  и  прозрачными.  Фактически  это  ответ  на  развитие  крупнейшими
зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple. 
- Рост энергоцен признан в основном конкурентным - АКРА оценило итоги энергореформы за
десять  лет  -  Реформа  РАО  ЕЭС  и  обязательные  инвестконтракты  с  гарантией  возврата
вложений  за  десять  лет  дали  энергетике  инвестиционный  толчок,  отмечено  в  итоговом
исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены
росли медленнее инфляции. В относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции,
по мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители. 
-  Безразличная  валютная  позиция  -  Светлана  Самусева  -  о  новой  реакции  граждан  на
обесценение рубля - Резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит в
нашей стране далеко не в первый раз. Однако, как показывает опрос Всероссийского центра
изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),  в  отличие,  например,  от  2014  года  панических
настроений среди граждан это уже не вызывает. 
- ЦБ отключил автоследование - Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба -
ЦБ  впервые  установил  факт  использования  инсайдерской  информации  при  использовании
стратегии  автоследования.  По  версии  регулятора,  автор  нескольких  стратегий  на  онлайн-
площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Однако сам
трейдер отрицает предъявленные обвинения, а ИК "Финам",  которой принадлежит интернет-
сервис, полагает, что у ЦБ нет оснований для претензий к компании. 
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-  Над  банками  нависла  новая  киберугроза  -  Троян  Dimnie  переключился  на  кредитные
организации - Затишье в сфере атак на банки закончилось - не прошло и месяца с момента,
когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt,
как  появилась  новая  угроза.  Банки  стали  получать  рассылки  с  трояном,  который  ранее
злоумышленники  использовали лишь для атак на их клиентов,  но  после ухода группировки
Cobalt  переформатировали его  и для  атак  на  банки.  Несмотря на  то  что  хищений нет,  ЦБ
указывает на массовость атак и высокие риски. 
- Нефть поиздержалась - Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи - В среду цены
на  нефть  на  европейском  рынке  взлетели  к  трехлетним  максимумам.  Так,  стоимость
североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель. "Бычья" игра ведется на
фоне  дестабилизации  ситуации  на  Ближнем  Востоке,  а  также  данных  о  снижении  запасов
нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической
напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке. 
-  Доходы главы ЦБ растут  в  десять раз быстрее инфляции -  Глава Банка России Эльвира
Набиуллина  в  2017  году  увеличила  свой  доход  на  25%,  до  33,8  млн  руб.,  следует  из
депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова,
размещенной в среду на сайте Мосгордумы. В 2016 году задекларированный доход Эльвиры
Набиуллиной составил 26,9 млн руб. 
- Добыча угля под гарантии бюджета - Правительство разрешило концессию для дороги Кызыл
- Курагино - Как выяснил "Ъ", после десяти лет согласований все же начинается реализация
концессии по строительству железной дороги Кызыл - Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. Но
один из ключевых вопросов - приоритетный доступ к железным дорогам на Дальний Восток для
ТЭПК Руслана Байсарова, входящей в консорциум концессионеров и владеющей лицензией на
Элегестское месторождение угля, - в распоряжение правительства не вошел. 
- Помидоры укатились из суда - Экс-владелец "Балтимора" избежал расплаты - Основателю
холдинга  "Балтимор"  Алексею  Антипову,  который  в  1990-х  годах  контролировал  половину
российского  рынка  кетчупов,  удалось  избежать  субсидиарной  ответственности.  Ему  не
придется выплачивать более 2 млрд руб. в рамках банкротства его структур. 
- ОАО РЖД предпочитает само тратить свое - Компании прибыль нужна не для дивидендов -
ОАО РЖД резко повысило чистую прибыль за 2017 год - почти до 140 млрд руб., объяснив это
ростом  погрузки,  грузооборота  и  тарифов.  Но  платить  государству  большие  дивиденды
монополия не готова, считая, что компании нужны деньги на инвестпрограмму. Впрочем, по
закону выплаты ОАО РЖД в любом случае не смогут превысить 17,5 млрд руб. - всей чистой
прибыли за 2017 год по РСБУ. 
-  В Калининграде нарисуются кинопродюсеры -  Kinodanz планирует строительство кластера
компьютерной графики - Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950
млн руб. в кластер по производству компьютерной графики для кино в Калининграде. Одним из
инвесторов проекта стал бывший топ-менеджер "Яндекса" YNDX и рекламной группы BBDO
Игорь  Лутц.  Уровень  российской  компьютерной  графики  высок  по  мировым  меркам,  но  ее
студии в дефиците, отмечают продюсеры. 
- Клиентов букмекеров соберут в сеть - Sports.ru запустил приложение для любителей ставок -
Спортивный  сайт  Sports.ru  инвестировал  25  млн  руб.  в  запуск  сервиса  и  мобильного
приложения  для  клиентов  букмекерских  контор  Betting  Insider.  Это  социальная  сеть  с
букмекерской статистикой и прогнозами,  где  можно делать виртуальные ставки без денег и
обсуждать стратегии игроков. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего
чемпионата мира по футболу в России и привлечь внешние инвестиции от фондов. 
- К оплате труда добавят отдых - Компании смогут не тратить чистую прибыль на путевки для
сотрудников  -  Российские  предприятия  будут  платить  за  организованные  туры  своих
сотрудников не из чистой прибыли, а из средств фонда оплаты труда. В Совете федерации,
одобрившем такие изменения в Налоговый кодекс,  ждут теперь,  что рынок организованного
корпоративного  отдыха  внутри  России  уже  в  2019  году  вырастет  вдвое,  до  6  млрд  руб.
Туроператоры  не  так  оптимистичны:  компенсацию  от  работодателей  за  отдых  в  России
получают менее 10% их клиентов. 
-  Пользователи  привыкли  к  мобильности  -  Интернет-аудитория  в  России  достигла  90  млн
человек - Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек,
следует из данных Mediascope. Она растет только на смартфонах и Smart TV и сокращается на
настольных компьютерах и планшетах. 
-  "В  зоне  риска  находятся  около  30%  дилеров"  -  Глава  РОАД  Олег  Мосеев  о  кредитах,
банкротствах и санкциях США - Несмотря на то что российский авторынок преодолел кризис и
уже год демонстрирует стабильный рост продаж новых машин, ситуация в дилерском сегменте
далеко  не  столь  радужная.  Из-за  сильной  закредитованности  на  рынке  не  удержались  два
крупных  холдинга  -  "Независимость"  и  Genser,  и  в  отрасли  считают,  что  новые  потери  в
сегменте неизбежны. О том, что происходит с автодилерами, нужна ли им господдержка и о
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том, чем этому бизнесу нечаянно помогли последние санкции США, "Ъ" рассказал президент
ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. 
ВЕДОМОСТИ 
www.vedomosti.ru 
- Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса - Законопроект, улучшающий деловой
климат,  будет  полезен  тем,  кто  под  санкциями  -  Законопроект,  предлагающий  снизить
налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в
Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андреем  Макаровым.  Документ  учитывает  предложения  российского  бизнеса  и  участников
парламентских  слушаний,  которые  прошли  в  2017  г.,  рассказывает  партнер  KPMG  Михаил
Орлов. 
-  "Единая  Россия"  создаст  группы  быстрого  реагирования  для  участия  в  уличных  акциях  -
Молодые единороссы будут  бороться с локальными протестами в условиях экономического
кризиса - "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования
для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного
совета МГЕР Денис Давыдов. 
- ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах - Но в комиссии уже
уверены,  что  это  были  единичные случаи -  Центризбирком поручил в  среду  региональным
избиркомам  вскрыть  опечатанные  коробки  со  списками  избирателей  более  чем  на  1000
участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента.
Поводом стали нарекания к системе "Мобильный избиратель" - в частности,  жалоба лидера
КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с
использованием  нового  порядка  голосования  по  месту  пребывания,  пояснил  зампред  ЦИК
Николай Булаев. 
- Рынки дошли до пика - Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в
этом  бизнес-цикле,  несмотря  на  прогнозы  Международного  валютного  фонда  (МВФ)  и
Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г. 
- Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет - С 17
мая представитель седьмого поколения Ротшильдов получит бразды правления в финансовом
холдинге стоимостью $2,4 млрд евро - В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней
традиции.  Патриарх  клана  Давид  Рене  доверил  управление  инвестиционным  банком  NM
Rothschild  не  сыну Александру,  как  все  ожидали,  а  человеку  не из  родни.  Правда,  и  не  со
стороны - к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века. 
- Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus - Пострадать от этого могла
бы "ВСМПО-Ависма" - "Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших
предприятиях, на наших производителях?" - риторически спросил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу"). 
- Клиенты "Финама" следовали стратегии инсайдера - Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг,
трейдер  использовал  сервис  автоследования  за  своим  счетом,  заявил  ЦБ  -  Центробанк,
похоже,  не  зря  беспокоился  из-за  так  называемого  автоследования,  позволяющего
автоматически  копировать  действия  выбранного  управляющего.  Один  из  них  -  известный
трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об
инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ. 
-  Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику -  Чтобы вернуть клиентов, она будет
давать  скидки  за размер покупки  -  Российское  подразделение немецкой торговой компании
Metro  Cash  &  Carry  решило  с  19  апреля  снизить  цены  для  оптовых  клиентов,  рассказал
"Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня
цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок)
и для штучных покупок. 
-  Государство  может  купить  экспортный  алюминий  у  UC  Rusal  -  Власти  могут  опасаться
социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты - Министр Денис
Мантуров  сообщил,  что  Минпромторг  рассматривает  варианты  поддержки  компаний,
пострадавших от санкций США, один из них - госзакупка их товаров. 
- Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений - Налоговый
вычет для компаний предлагается увеличить более чем вдвое. К 2035 г. это может добавить
бюджету 618,8 млрд руб. рассчитывают в министерстве. - "Арктические [нефтяные и газовые]
проекты  требуют  особых  усилий,  а  сырьевая  и  материальная  база  здесь  еще  требует
развития",  - говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по
"Интерфаксу"). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР),
Минприроды подготовило законопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам. 
-  Каждый  третий  продавец  элитной  недвижимости  хочет  уехать  из  России  -  За  последние
четыре года число таких желающих выросло в разы - Количество желающих продать элитное
жилье  в  Москве  с  2014  г.  выросло  втрое,  следует  из  отчета  агентства  Kalinka  Realty,
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работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала
334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038. 
- Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике - И как они могут наставить бизнесменов
на путь честности и добросовестности - Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании
комитета  по  этике,  который  обсудит  примеры  этичного  поведения  российских  компаний  и
выработает  стандарты  бизнес-этики  в  России.  При  комитете  открыта  комиссия  по  этике,
которая будет рассматривать споры между компаниями - членами ассоциации. 
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
www.rg.ru 
- Москва счет любит - Сергей Собянин - о зарплатах и пенсиях москвичей, борьбе с бедностью
и других проблемах - Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за
последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города
наконец  появилось  место  не  только  для  машин,  но  и  для  пешеходов.  Столица  заметно
"поумнела"  -  по  развитию цифровых  технологий  и  их  использованию в  жизни  горожан  она
входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов. 
-  Нипочем  -  Fitch  оценило  устойчивость  банков  -  Российские  банки  могут  без  проблем
переварить новые санкции - такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя
свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак
не скажутся. 
- На двух колесах без гражданки - Мотоциклистам отказывают в ОСАГО - Не успел сойти снег, а
мотоциклисты уже поспешили открыть сезон.  Но столкнулись с неожиданными проблемами.
Страховщики отказываются оформлять им ОСАГО. 
- Школа, подросток, нож - Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц
-  Шокирующая новость  о  ЧП в  стерлитамакской школе N 1 облетела утром 18 апреля всю
Башкирию.  Один  из  учащихся  девятого  класса  во  время  урока  информатики  набросился  с
канцелярским ножом на двух одноклассниц и преподавателя, а после устроил поджог и ранил
самого себя. 
-  Газ  бережет  природу  -  Владимир  Путин  провел  совещание  с  членами  правительства  -
Использование  газомоторного  топлива  в  России  важнее,  чем  рост  числа  электромобилей.
Такой вывод следует из результатов совещания президента с членами правительства в Ново-
Огарево. Не только эта тема оказалась в центре внимания главы государства. Речь шла и о
помощи пострадавшим от паводка, защите от природных пожаров, экологических проблемах и
вопросах демографии. 
-  Поедем  на  своих  -  Автопрому  добавят  денег  из  бюджета  -  За  четыре  года  Россия
инвестировала  в  создание  российских  аналогов  иностранной  продукции  600  миллиардов
рублей.  При  этом  120  миллиардов  -  это  государственные  вложения.  Об  этом  на  коллегии
Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров. 
- Ответ без иллюзий - Валентина Матвиенко рассказала, какими будут контрсанкции для США -
Тема ответных санкций против США и тех стран, которые их поддерживают, стала одной из
главных на пленарном заседании Совета Федерации. 
- Больше контроля - Юрий Чайка рассказал о состоянии законности и правопорядка - В 2017
году  позитивная  тенденция  к  снижению  уровня  преступности  получила  развитие,  однако
выросло количество тяжких преступлений и у  Генпрокуратуры накопилось много вопросов к
следствию.  Об  этом  и  других  аспектах  состояния  законности  и  правопорядка  в  России
рассказал членам Совета Федерации Генеральный прокурор Юрий Чайка. 
- Москвичи одной крови - Выплаты столичным донорам увеличат на 20 процентов - Выплаты
московским донорам будут  увеличены на  20  процентов.  Мэр столицы Сергей  Собянин  дал
такое поручение департаменту здравоохранения. 
- Бедных посчитают по-новому - Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины -
"Евразия"  на  широкой  колее  -  Правительство  рассмотрит  проект  скоростной  магистрали  из
Китая  в  Европу  -  В  этом  году  начнется  проектирование  железнодорожных  линий,  которые
позволят  увеличить  пропускную  способность  БАМа,  Транссиба  и  железных  дорог  Азово-
Черноморского  бассейна.  Также  планируется  начать  проектирование  высокоскоростной
магистрали "Евразия", по которой будут ходить не только пассажирские, но и грузовые поезда. 
-  Пилюли лишат эфира -  В России хотят ввести тотальный запрет на рекламу лекарств по
телевидению - Сенаторы решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. В
Госдуму внесены поправки в профильное законодательство, определяющее нормы рекламы
лекарственных средств. 
- "Уран" готовят к маршу - В Минобороны прошел Единый день приемки военной продукции.
Ответственные за выполнение гособоронзаказа отчитались перед главой ведомства о выпуске
нового арсенала в первом квартале нынешнего года. Результаты в целом впечатляют. С учетом
досрочных  поставок  по  целому  ряду  позиций  выполнение контрактов-2018 уже  достигло  44
процентов. 
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-  Звони,  раз  должен  -  Сотовым  компаниям  разрешат  сообщать  сумму  долга  в  SMS  -
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь. 
- Проверка связей - На форуме в Ялте ожидают самое большое зарубежное представительство
-  Ялтинский  международный  экономический  форум,  который  открывается  в  четверг,  будет
посвящен развитию экономики России и ее роли в мировых процессах. Участие в обсуждении
общих  перспектив  примут  делегаты  из  71  страны.  Внушительное  зарубежное
представительство  свидетельствует,  что  сложная  геополитическая  обстановка
внешнеэкономическим связям не помеха. 
- Будем держать удар - Академик РАН Наталья Иванова: Надо расширять экономические связи
с  Европой  -  России  сейчас  стоит  направить  энергию  не  на  разработку  встречных  мер  на
санкции США, а на расширение экономических связей с Европой, считает академик РАН, доктор
экономических  наук,  первый  заместитель  директора  Института  мировой  экономики  и
международных отношений имени Е.М. Примакова Наталья Иванова. 
-  Связанные  одной  сетью  -  К  2020  году  к  Интернету  подключат  85  процентов  россиян  -
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
- Инсайд вошел в стратегию - Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков -
Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на
российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных
стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих
подписчиков. 
-  Запасной  режим  -  Участников  новой  налоговой  системы  в  нефтянке  станет  больше  -
Минэнерго хочет изменить условия участия компаний в пилотном проекте по внедрению налога
на  дополнительный  доход  (НДД)  в  нефтяной  отрасли.  Месторождения  четвертой  группы
(новые, или гринфилды, то есть срок их эксплуатации составляет до пяти лет) могут получить
увеличенную квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки
недр.  Сейчас  квота  составляет  50  миллионов  тонн  на  всю  группу,  минэнерго  же  хочет
увеличить ее втрое - до 150 миллионов тонн. 
- В Москву на велосипеде - В Кремле рассказали об изюминках фестиваля "Спасская башня-
2018" -  Первый в сезоне-2018 развод пеших и конных караулов в Кремле использовали как
анонс фестиваля "Спасская башня". 
- Не перепутать виновного - Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима
Варшавского -  О недопустимости "кошмарить бизнес" говорилось на самом высоком уровне.
Руководители федеральных силовых ведомств не раз предупреждали своих подчиненных об их
прямой ответственности за факты "правового нигилизма". 
- Особо крупная взятка - В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции - В среду
стало известно,  что  при получении большой взятки  с  поличным задержаны три сотрудника
налоговой  инспекции  Московской  области  -  двое  мужчин  и  женщина.  Их  имена  в  СК  не
называют. 
- Тюремщик - дважды арестант - Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование
- В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова
возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело. 
- Урок в салоне - На ВДНХ приехали эксперты из 75 стран - Московский международный салон
образования (ММСО-2018) открылся на ВДНХ. В нем примут участие более 1000 экспертов.
Среди них - зарубежные из 75 стран мира. 
-  Залог  не  взяли  -  Суд  рассматривал  ходатайство  следствия  о  продлении  срока  ареста
Серебренникова  -  Басманный  суд  Москвы  продлил  до  19  июля  срок  домашнего  ареста
художественному  руководителю  "Гоголь-центра"  и  основателю  некоммерческой  организации
"Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств. 
- "Мамонт" в строю - На Урале воссоздали легендарный пятибашенный танк - В музее военной
техники  города-спутника  Екатеринбурга  Верхней  Пышмы  воссоздали  уникальный
пятибашенный танк T-35. За внушительные размеры и неординарный вид одни называли танк
"сухопутным линкором", другие окрестили его "парадным мамонтом Сталина". 
- Работа на камеру - Предложено согласовывать арест с прокурором - Глава Комитета Совета
Федерации  по  конституционному  законодательству  Андрей  Клишас  сообщил  о  новой
инициативе:  предлагается  предусмотреть  обязательное  согласие  прокурора  при  аресте
обвиняемого. То есть без визы прокурора материалы не попадут в суд. 
- Крымский ковчег - Как живут народы полуострова - Соборная мечеть на десять тысяч человек
с Музеем исламской культуры в Симферополе, реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае,
новые  детские  сады  и  школы,  президентские  гранты  -  сюжеты  видеомоста  Москва  -
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Симферополь "О государственной поддержке народов Крыма", который приурочен к очередной
годовщине  указа  президента  о  реабилитации  армянского,  болгарского,  греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов. 
- Бред преследования - Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую - Пресненский
районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на
жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят
49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица. 
- Опасная встречная - Водителей научат обгонять и перевозить детей - Более 50 процентов
всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских
креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности. 
-  Арт-прививка  -  это  не  больно  -  В  Морозовской  детской  больнице  "прописалась"
шестиметровая ДНК - "Осторожные" дорожные знаки со зверятами, стулья - арбузы, волшебные
двери с интерактивными картинами внутри, шестиметровая ДНК из цветных кубиков...  Эти и
другие необычные арт-объекты "прописались" в новом корпусе Морозовской больницы. Проект
-  полностью благотворительный,  созданный  неравнодушными людьми,  мечтающими помочь
детям легче перенести болезнь. 
-  Лондон  стирает  улики  -  Совет  безопасности  ООН  и  ОЗХО  провели  заседания  по  "делу
Скрипаля" -  На заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
которое прошло в среду в Гааге, представитель Британии Питер Уилсон обязался ответить на
вопросы Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей до 23 апреля. 
- О концлагерях и гетто - В Праге прошел "круглый стол", посвященный Второй мировой войне -
В Праге прошел "круглый стол"  "Освобождение узников концлагерей и гетто".  Российские и
чешские историки  собрались для  того,  чтобы обсудить  возможности  сохранения  памяти об
узниках и освободителях для молодого поколения. 
-  Дела  семейные  -  Итальянский  суд  приравнял  просмотр  сайтов  знакомств  к  супружеской
измене - Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв
посещение сайтов знакомств к супружеской измене. 
-  Трамп  возвращает  хаос  -  Президент  США  недоволен  членством  во  Всемирной  торговой
организации  -  Президент  США  Дональд  Трамп  разрушает  все  достигнутые  до  него
международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На
этот  раз  хозяин  Белого  дома  выступил  против  Всемирной  торговой  организации  и
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). 
- Патриоты хотят домой - Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым - Группа
старших  офицеров  Военно-морских  сил  Украины  (ВМСУ),  покинувших  Крым  после
присоединения  полуострова  к  России,  обратилась  с  открытым  письмом  к  президенту
Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном
случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство.
Текст  письма  опубликован  в  одесском  провластном  издании  "Думская"  -  именно  в  Одессе
сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота. 
-  Дрейф по  Волге  -  Во время половодья унесло плавучую гостиницу -  В Самаре во  время
половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и
поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку. 
-  Сажаем-поливаем  -  Улицы  и  дворы столицы приведут  в  порядок  к  1  мая  -  Генеральная
весенняя  уборка  столицы вступила  в  завершающую стадию -  половина  намеченных  работ,
которые  предстояло  выполнить  в  течение  месячника  по  благоустройству,  уже  выполнена.
Проложен новый асфальт, где старый был поврежден за зиму, помыты тротуары, памятники и
фасады домов. 
- И грянул дом - Старинную гостиницу начали сносить из-за угрозы обрушения - Власти Москвы
определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке,  который начал
разрушаться  из-за  нарушений  при  реконструкции.  Как  заявил  заммэра  по  вопросам ЖКХ  и
благоустройства  Петр  Бирюков,  территорию  после  сноса  здания  приведут  в  порядок,  а  с
собственником,  по  вине  которого  рухнул  дом,  уже  начали  работать  правоохранительные
органы. 
- Наполнят резидентами - Моногорода смогут изменить Кузбасс - Проекты по созданию новых и
расширению  существующих  производств,  продукция  которых  на  фоне  ограничения
потребительского  спроса  востребована  за  пределами  города,  региона  и  страны,  будут
развивать  в  моногородах  Кузбасса.  Только  так  добывающий  регион  сможет  преодолеть
угольную зависимость и стать удобным для жизни. 
-  Путь  Свободы  -  Сын  Эрнесто  Че  Гевары  открыл  фотовыставку,  посвященную  отцу  -  В
Симферополе сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Гевара открыл выставку
архивных фотодокументов "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы". 
- В Москве за семь лет отреставрировано более тысячи памятников истории - В Москве с 2011
года  отреставрировано  более  1000  памятников  архитектуры.  Об  этом  сегодня,  в
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Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, заявил мэр столицы
Сергей  Собянин,  осмотрев  итоги  реставрации  церкви  святых  мучеников  Флора  и  Лавра  на
Зацепе. 
ИЗВЕСТИЯ 
www.izvestia.ru 
- Сокровенное в утиль - Почему персональные данные россиян оказываются на помойке - На
пермских свалках который раз находят копии документов с персональными данными жителей. В
трех случаях из четырех в мусорке оказывались сведения из медучреждений. Какое наказание
грозит за нарушение закона о защите персональных данных, почему за год только 20 россиян
решили их отозвать и чем чреват переход на цифровую документацию, читайте в материала
портала iz.ru. 
-  Антисанкционная  лига  -  В  случае  избрания  Маттео  Сальвини  премьер-министром Италия
будет  добиваться  отмены  антироссийских  санкций  -  Глава  партии  "Лига  Севера"  Маттео
Сальвини в случае избрания премьер-министром Италии не откажется от идеи снятия санкций
с России. Об этом "Известиям" заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио.
По его словам, несмотря на давление со стороны США, после прихода "Лиги Севера" к власти
Рим будет принимать решения исходя исключительно из собственных интересов. 
-  Башкирский "Колумбайн"  -  Очередное нападение подростка на школу произошло на фоне
роста популярности в соцсетях контента о насилии - Правительственная рабочая группа по
трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке (Башкирия), где 17-летний
ученик  коррекционного  класса  школы  №  1  с  ножом  напал  на  учительницу  информатики  и
одноклассницу, а потом устроил пожар. Это уже пятое громкое нападение на школы в этом
году. 
- В распределительное плавание - Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства
после вузов - В Госдуму в понедельник, 16 апреля, внесли законопроект, который обязывает
студентов-бюджетников  работать  по  распределению  после  окончания  вуза.  С  такой
инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Вострецов. По его идее, выпускники
должны будут  отработать на  госпредприятии столько  лет,  сколько  учились в вузе.  Если же
молодой  специалист  откажется  от  работы  по  распределению,  ему  придется  полностью
возместить государству затраты на обучение. К чему приведет возврат к советским практикам и
как эту идею оценивают в профессиональном сообществе, выяснял портал iz.ru. 
- Безвыходная ситуация - Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить
войска  из  Сирии  -  В  Белом  доме  настойчиво  говорят  о  том,  что  планируют  максимально
оперативно  вывести  войска  с  территории  Сирии,  которая  остается  как  плацдармом  для
противодействия  остаткам  террористических  группировок,  так  и  местом  уже  многолетней
гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой
ситуации оказался  французский  президент  Эммануэль  Макрон  -  ему пришлось  опровергать
собственные слова о том, что он убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания
военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской
Республике  и  готов  ли  Вашингтон  считать  свою  миссию  там  завершенной,  -  в  материале
портала iz.ru. 
- Боевые корабли починят в "Заливе" - Крым становится одной из главных ремонтных площадок
для  ВМФ России  -  Весной  нынешнего  года  керченский  завод  "Залив"  приступил  к  ремонту
боевых кораблей.  Еще недавно это  предприятие занималось восстановлением гражданских
судов.  Главное  преимущество  завода  -  возможность  работы  с  надстройками  современных
боевых  кораблей.  Они  выполнены  из  алюминиево-магниевых  сплавов  и  требуют  особых
технологий  починки.  По  мнению  экспертов,  "Залив"  имеет  хорошие  шансы  стать  одной  из
основных ремонтных площадок для ВМФ. 
-  Лекарства от ВИЧ смогут подобрать точнее -  Российские специалисты разработали новый
набор  реагентов  для  изучения  генома  вируса  -  Российские  ученые  нашли  способ  быстрой
расшифровки генома вируса иммунодефицита человека у конкретного больного. Это позволит
эффективно  подобрать  индивидуальную  программу  лечения.  Сейчас  диагностические
лаборатории  не  справляются  с  необходимым  объемом  исследований  лекарственной
устойчивости ВИЧ. Новый набор реагентов позволяет увеличить их пропускную способность в
несколько раз. 
-  Банки  убедят  бизнес  отказаться  от  сомнительных  операций  -  Сотрудники  финансовых
организаций  будут  регулярно  проводить  личные  встречи  с  предпринимателями  -  Банкирам
придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это
требование  к  кредитным  организациям  содержится  в  письме  Национального  совета
финансового  рынка  (НСФР),  направленном  в  Центробанк  и  Росфинмониторинг.  "Известия"
ознакомились с документом. На встречах представителей компании могут убедить сократить
или отказаться от проведения тех или иных сделок. 
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- "Грузинский сценарий" для Киева - Украинские власти намерены "выгодно" расстаться с СНГ -
Украина планирует реализовать в отношении СНГ "грузинский сценарий" -  выйти из состава
Содружества,  оставшись  при  этом  участником  целого  ряда  важных  соглашений.  Об  этом
"Известиям" рассказали два источника в киевских политических кругах. 
-  Легендарный штурмовик  снова  полетит  на  Берлин -  Ил-2 времен Великой Отечественной
готовится к визиту в Германию - Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется
легендарный штурмовик Ил-2. Отреставрированная легенда Великой Отечественной войны в
конце апреля примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA. Сопровождать
штурмовик в полете будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС. 
- В России стало вдвое меньше некачественных лекарств - В прошлом году уничтожили 3,8 млн
упаковок некачественных медикаментов - В 2017 году на российском фармацевтическом рынке
было выявлено в два раза меньше некачественных лекарств. В рамках одного года это самое
большое сокращение за пять лет. В прошлом году Росздравнадзор уничтожил 3,8 млн упаковок
некачественных медикаментов, а в 2016-м - 7,2 млн. 
-  "У  Крыма  светлое  будущее"  -  Депутат  Европарламента  Яромир  Кохличек  -  о  сирийском
кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях - В Европейском союзе постепенно
меняется позиция в отношении Крыма. Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента
Яромир Кохличек, который возглавил чешскую делегацию на стартующем сегодня IV Ялтинском
международном  экономическом  форуме.  В  преддверии  ЯМЭФ  парламентарий  рассказал
"Известиям"  о  недальновидности  позиции  западных  стран  в  отношении  Сирии,  "деле
Скрипаля",  негативном влиянии антироссийских санкций на страны ЕС, будущем "Северного
потока - 2" и перспективах вступления Украины в Евросоюз. 
- Демоны "Пулитцера" - Во что превратилась самая престижная награда в журналистике - В
понедельник, 16 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. Самую
престижную награду в области журналистики присудили, среди прочих, The New York Times и
The Washington Post. Журналистов этих американских изданий отметили за серию материалов
о  предполагаемом  вмешательстве  России  в  предвыборную  кампанию  в  США  в  2016  году.
Демонизировать Москву в последнее время стало крайне модно, и пресса охотно гонится за
подходящими  под  эту  концепцию  псевдосенсациями.  Что  происходит  с  американской
журналистикой  и  почему  за  непрофессионализм  дают  самую  престижную  награду  в  этой
области - в материале портала iz.ru. 
-  Минтруд  обновил  рейтинг  вакансий  с  наибольшими  зарплатами  -  Вакансия  капитана
океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости
страны - Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом
году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей. 
- Бывшие заключенные не смогут работать таксистами - Правительство рассмотрит запрет на
допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления - Бывшие заключенные не
смогут  устроиться  водителями  такси  и  общественного  транспорта.  Соответствующее
предложение Минтранс направил в правительство. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления, не позволят трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8-10 лет. По
словам экспертов, автопредприятия и сегодня почти не берут на работу судимых, ограничения
в первую очередь коснутся таксистов - индивидуальных предпринимателей. 
-  Реформа пенсий и человеческий капитал выведут  ВВП на мировой уровень -  Повышение
пенсионного  возраста  и  производительности  труда  обеспечат  рост  экономики  выше  3%
ежегодно - Выполнить поручение президента и достичь к 2025 году темпов роста экономики на
уровне  выше  среднемировых  возможно  при  повышении  пенсионного  возраста  и  качества
человеческого  капитала.  Об  этом  говорится  в  исследовании  Центра  развития  НИУ ВШЭ,  с
которым ознакомились "Известия". Предложенные меры обеспечат рост ВВП после 2020-го по
3,2% в год, а после 2025 года - по 3,7%. Аналитики отмечают, что увеличение минимального
возраста  для  выхода  на  пенсию  необходимо,  но  также  нужно  наращивать  инвестиции  в
экономику. 
- Транспорту дадут газа - Президент поручил расширить использование газомоторного топлива
- Президент Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу подготовить
программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. По его словам, для
России этот вопрос даже более приоритетный,  чем внедрение электромобилей.  В кабинете
министров указывают на большой потенциал использования газа на транспорте и отмечают,
что распространение этой технологии принесет положительный экологический эффект. 
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- Сделки с жильем возьмут под опеку - Сделки по продаже и дарению недвижимости должны
проходить  с  согласия  органов  опеки,  если  в  квартире  или  доме  проживают  дети.
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовило Министерство образования
и науки ("Известия" ознакомились с текстом проекта). В ведомстве полагают, что это позволит
защитить детей из неблагополучных семей: такая норма уже действовала до 2005 года. 23
апреля  документ  рассмотрит  Совет  при  президенте  по  кодификации  и  совершенствованию
гражданского  законодательства.  Эксперты  полагают,  что,  с  одной  стороны,  проект  сможет
гарантировать  соблюдение  жилищных  прав  ребенка,  с  другой  -  велика  вероятность
возникновения коррупциогенного фактора. 
- Шопинг в один клик - Для покупок в онлайн-магазинах будет достаточно телефонного номера -
Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах
только  по  номеру телефона.  Больше ничего  вводить  не  потребуется.  Об  этом  "Известиям"
рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с
ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять
счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации "Финтех" при ЦБ.
Банки  и  Ассоциация  компаний  интернет-торговли  поддержали  новацию,  отметив,  что  она
стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто
будет гарантировать безопасность процесса. 
-  "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями" -  Гендиректор НИИ приборостроения
имени  Тихомирова  Юрий  Белый  -  о  сирийском  опыте,  конкуренции  с  F-35  и  "умной  коже"
перспективных боевых самолетов. 
РБК RBCM daily 
www.rbcdaily.ru 
- Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры - Глава Совета Федерации поддержала
реформу следственной системы. 
-  Компаниям  позволяют  поменьше  пенять  -  После  поручения  президента  о  "донастройке"
налоговой системы Госдума подготовила законопроект,  позволяющий бизнесу  экономить на
пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают
эксперты. 
-  На  семь  бед  -  зеркальный  ответ  -  Британский  регулятор  в  области  коммуникаций  может
лишить  лицензии  вещающий  в  Великобритании  российский  телеканал  RT:  в  освещении
событий  в  Солсбери  канал  не  был  беспристрастным,  чем  нарушил  лицензионный  кодекс,
считает регулятор. 
-  Столовка на доверии -  Как работает общепит без персонала -  Дмитрий Пронин придумал
новый вид общепита - "станции здорового питания",  работающие без продавцов, кассиров и
систем  дистанционного  контроля.  Покупатели  сами  решают,  платить  или  нет.  Какой  доход
приносит этот бизнес на доверии? 
-  Столица  начала  подготовку  к  выборам  -  В  Москве  фактически  началась  предвыборная
кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как
Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают
источники РБК. 
- Швейцарская дивидендная точность - Попавшая в санкционный список США группа "Ренова"
не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн
швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США. 
Источник: Прайм 
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Независимый вестник (нвести.рф), Москва, 19 апреля 2018 02:40
Пока  вы  спали:  Самая  сексуальная  девушка  Instagram,  Хайнань  без  виз,  причины
развития рака
Admin
Об этом и многом другом в кратком обзоре новостей ИА MagadanMedia.
Путин указал на важность использования газомоторного топлива для России
Президент РФ Владимир Путин заявил,  что использование газомоторного топлива в России
важнее и приоритетнее роста числа электромобилей. "Ясно, что мы должны больше и больше
внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой
экономике  происходят,  в  том  числе  в  автомобилестроении,  имея  в  виду  значительное
использование электромобилей. Но для нашей страны использование газомоторного топлива
является  даже  более  приоритетным",  --  сказал  Путин  на  совещании  с  членами  кабмина.
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Президент отметил, что у экологичности электромобилей есть и обратная сторона, сообщили
Известия.
На Дальнем Востоке будут развивать событийный туризм
Минвостокразвития России в 2018 году совместно с Минкультуры России и исполнительными
органами  государственной  власти  дальневосточных  субъектов  разработает  программу
культурных мероприятий, направленных на продвижение и популяризацию Дальнего Востока,
создающих  предпосылки  для  "событийного"  туризма.  Такое  решение  было  принято  на
расширенном заседании коллегии Министерства в марте 2018 года. 
Регионы  подготовят  предложение  по  развитию  спортивной  инфраструктуры  на  Дальнем
Востоке
Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов разработает план
по развитию спортивной инфраструктуры ДФО.  Такое  поручение дано по  итогам заседания
итоговой коллегии Минвостокразвития России.  Как уточнили в Минвостокразвития России,  к
2020  году  на  Дальнем  Востоке  будет  построено  26  спортивных  объектов,  создано  шесть
физкультурно-оздоровительных комплексов для массового спорта, продолжится реконструкция
объектов  инфраструктуры  для  подготовки  спортсменов  сборных  команд  РФ  и  тренеров  в
спортивных  центрах.  Будут  созданы  условия  для  подготовки  российских  спортсменов  к
Олимпийским играм в 2020 году в Японии и в 2022 году в Китае. 
Россияне с 1 мая смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз
Туристы из 59 стран мира, среди которых и Россия,  смогут посещать китайскую провинцию
Хайнань  без  виз.  Об  этом  сообщает  Министерство  общественной  безопасности  КНР.
Безвизовый режим начнет действовать с 1 мая. Решение о введении безвиза было принято
властями Китая в целях "поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости
в провинции Хайнань". Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп,
так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами
туристических агентств. 
Президент подписал закон о требованиях к организации детского отдыха
Президент Владимир Путин подписал закон, который должен сделать организованный детский
отдых  в  России  более  безопасным.  Документ  опубликован  18  апреля  на  официальном
интернет-портале правовой информации. Так, закон обязывает компанию заключать с семьей
договор об организации отдыха ребенка, где будут прописаны условия его размещения, чем он
будет заниматься, на какие экскурсии отправится и так далее.
Минтруд обновил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами
Самая  высокая  зарплата,  предлагаемая  соискателям  службами  занятости  в  прошлом году,
составила  600  тыс.  рублей,  сообщили  в  Минтруде.  Претендовать  на  нее  могли  люди  с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей. Эксперты связывают это с ростом производства в стране, сообщили Известия.
Минздрав призвал ограничить оборот и рекламу вейпов
Минздрав РФ предлагает запретить рекламу электронных сигарет и вейпов, а также выступает
за ограничение их розничной продажи. Об этом говорится в проекте стратегии ведомства по
формированию здорового  образа  жизни населения до  2025 года.  Для ограничения оборота
"электронных  систем  доставки  никотина и  нагревания  табака"  предполагается,  в  частности,
запретить  открытую  выкладку  этих  продуктов  в  точках  продаж,  увеличить  акцизы  и
потребительские цены, сообщили Известия.
Общественная палата обсудила актуальные проблемы экологии
В Общественной палате обсудили взаимодействие общества и власти по наиболее актуальным
проблемам  в  области  охраны  окружающей  среды.  Заседание  началось  с  торжественного
подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой и
"Национальным центром Эколого-эпидемиологической Безопасности" в рамках федерального
проекта Институт общественных экологических инспекторов, сообщает ФедералПресс
В Госдуме разработают стандарты расстановки камер на дорогах
При комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, которая
законодательно  определит,  где  и  в  каких  случаях  можно  устанавливать  дорожные  камеры
контроля  скорости  движения.  Об  этом  "Парламентской газете"  рассказал  зампред комитета
Сергей Бидонько. По словам депутата, количество записывающей аппаратуры сейчас никак не
регулируется. Исключение составляет лишь установка видеокамер на пунктах весогабаритного
контроля  и  на  железнодорожных  переездах,  которые  пересекают  автомобильные  дороги.  В
результате  на  отдельных  участках  дорог  может  быть  установлено  по  несколько  устройств,
фиксирующих скоростной режим. И, по сути, автовладелец может быть оштрафован за одно и
то же нарушение несколько раз. 
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Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой из Facebook данных россиян
Роскомнадзор  направил  запрос  компании  Cambridge  Analytica  "по  факту  возможного  сбора
персональных данных российских пользователей социальной сети Facebook". В пресс-службе
Роскомнадзора  сообщили,  что  13  апреля  ведомство  направило  обращение  в  компанию
Cambridge  Analytica  "в  целях  получения  информации,  подтверждающей или опровергающей
сведения о фактах возможного сбора указанной компанией персональных данных российских
пользователей сети Facebook", передает РБК, сообщили Известия.
В Минкомсвязи пожаловались на чрезмерное госрегулирование интернета
Этот  вопрос  был  поднят  на  открытии  Российского  интернет-форума.  Замминистр  связи  и
массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  назвал  хаотичное  и  чрезмерное  госрегулирование
цифровой экономики не дает ей развиваться и создает нервозность на рынке. Такое заявление
он сделал на открытии Российского интернет-форума, сообщает ФедералПресс.
Сотовым компаниям разрешат сообщать сумму долга в SMS
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь. Проблема
возникла в прошлом году после вступления в силу закона, вводящего правила для коллекторов.
В первую очередь принятые правила направлены на защиту граждан. Самое главное: нельзя
тревожить  человека  чаще  положенного.  А  информацию  о  его  долгах  запрещено  сообщать
посторонним. 
Ученые назвали причину развития неизлечимого рака
Американские ученые из Северо-Западного университета имени Вальтера и Мэри Элизабет с
помощью  новой  технологии  установили,  что  мутация  в  генах  RAS  неизбежно  приводит  к
развитию злокачественных опухолей. Группа исследователей во главе с профессором химии и
биологии  Нилом  Келлехом  разработала  инновационную  технологию,  с  помощью  которой
определила, что главной причиной развития неизлечимого рака является именно мутация в
генах семейства RAS, сообщили Известия.
Названа самая сексуальная девушка в Instagram
26-летняя  жительница  Колумбии  по  имени  Каролина  Рамирес  стала  самой  сексуальной
девушкой Instagram по версии Playboy и даже попала на обложку местной версии журнала.
Каролина живет в городе Медельин - втором по значимости городе Колумбии. Как отмечает
Daily Star, менее чем за сутки после того, как она была названа "самой сексуальной девушкой
Instagram", число подписчиков страницы Каролины выросло с 60 до 100 тысяч человек. 
Дополнительно: 
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Findnews.ru, Москва, 18 апреля 2018 19:29
Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет чрезмерно и хаотично
Заявление Волина 
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  считает,  что  чрезмерное  и
хаотичное  регулирование  интернета  со  стороны  государства  тормозит  развитие  цифровой
экономики. Это мнение он высказал на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018). 
 По  мнению  Волина,  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не  хватает
последовательности. Слишком частое изменение регулировок в сфере массовых коммуникаций
заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться,  поскольку  ему  тоже  трудно
постоянно и своевременно перестраивать свою работу. 
 Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать, - так характеризует замминистра
быструю смену регуляторных норм. 
 По  мнению  Волина,  законы,  регулирующие  медиакоммуникации,  должны  быть
немногочисленны и понятны, а также не должны меняться в течение длительного промежутка
времени. Замминистра отметил, что его ведомство намерено вести диалог по этому вопросу с
российскими  законодателями,  а  также  положительно  отозвался  о  возможности  создания
медиакоммуникационного кодекса. 
 Еще  одной  проблемой,  полагает  Волин,  является  чрезмерно  большое  количество
разнообразных  инициатив  по  регулированию  интернета.  Многие  из  них  никогда  не  будут
реализованы на практике, однако само озвучивание экзотических предложений дезориентируют
отрасль. 
 Экономика Рунета: реклама и торговля 
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На  форуме  также  выступил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко,  который  сообщил,  что
экономика Рунета в 2017 г. превысила 2 трлн руб. Из них 224 млрд руб. пришлось на маркетинг
и  рекламу,  причем  этот  показатель  продемонстрировал  годовой  рост  на  17%.  По  объему
рекламы  интернет  практически  догнал  телевидение.  Объем  рынка  мобильной  рекламы
составил 79,3 млрд руб. Рынок маркетинга демонстрирует годовой рост на 71%. Заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин 
 Финансы и торговля в интернете были оценены по итогам 2017 г. в 1725 млрд руб., что на 26%
больше, чем в 2016 г. E-commerce составляет 36% цифровой экономике России. Драйвером
роста в этой сфере являются мобильные приложения - в них осуществляется 54% всех покупок,
совершаемых по интернету через мобильные устройства, то есть им отдается предпочтение
перед мобильными сайтами. В общей сложности в России электронные покупки совершают 24
млн человек. 
 Рынок цифрового контента в 2017 г. достиг объема в 70 млрд руб., показав годовой рост на
11%. При этом платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную. 
 Инфраструктура 
Инфраструктурный  сегмент  в  2017  г.  был  оценен  в  90,5  млрд  руб.,  что  на  17%  больше
аналогичного показателя за предыдущий год. При этом за год было выполнено 40,5% всего
плана по устранению цифрового неравенства в стране. Рынок доменов оценивается в 3,2 млрд
руб., рынок хостинга - в 6,7 млрд руб., рынок SaaS - в 10,5 млрд руб., а рынок инфраструктуры,
включая облачный хостинг, IaaS, PaaS и так далее - в 70,1 млрд руб. 
 Говоря об инфраструктуре и связи,  Плуготаренко отдельно остановился на исполнение так
называемого закона Яровой, который вступит в силу 1 июля 2018 г. Он по-прежнему является
одним  из  основных  факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает
средства  в  исполнение  новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса.
Законодательство  о  связи  и  телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших
правилах  и  понятиях,  не  соответствующих  текущему  уровню  развития  технологийвЂќ,  -
отмечает Плуготаренко. 
 Работники и пользователи 
Как  сообщил  Плуготаренко,  на  сегодняшний  день  в  российской  цифровой  экономике
трудоустроено 2,3 млн человек. В образовании госзаказ на ИТ-специалистов вырос за два года
более чем на 70% и сейчас превышает 42,5 тыс. бюджетных мест. 
 Однако до 6,7 млн рабочих мест будут утрачены в России в течение следующих 10 лет в связи
с развитием технологий, а еще 20 млн мест получат по той же причине совершенно новые
квалификационные требования. 
 Аудитория Рунета в 2017 г. достигла 90 млн человек, то есть 73% населения страны. При этом
количество  мобильных  пользователей  интернета  впервые  превзошло  количество
пользователей,  которые  выходят  в  сеть  с  десктопов.  20,9%  населения  страны  пользуются
исключительно  мобильным  интернетом.  За  год  россияне  потратили  порядка  $500  млн  на
мобильное приложение. Мобильная экономика в стране оценивается в 3,8% ВВП ($48,2 млрд). 
 Блокировка Telegram 
Вопрос о регулировании российского интернета обретает особую актуальность в свете того, что
утром 16 апреля 2018 г.  Роскомнадзор начал блокировку мессенджер Telegram. Мессенджер
был  заблокирован  на  основании  решения  Таганского  районного  суда  Москвы,  так  как  не
выполнил  требования  антитеррористического  законодательства  России  к  организаторам
распространения  информации  (ОРИ).  В  частности,  Telegram  не  передал  ФСБ  ключи  для
дешифровки сообщений его пользователей. 
 Роскомнадзор основательно подошел к вопросу блокировки Telegram. В Реестре запрещенных
записей ведомство сразу сделало 26 записей, в которых было включено 16 доменов и 9,5 тыс.
IP-адресов  сервиса.  Далее  Роскомнадзор  приступил  к  блокировке  IP-адресов  облачных
сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google. В результате по состоянию на 17:00 вторника
17 апреля 2018 г.  регулятором было заблокировано по различным основаниям 19,3 млн IP-
адресов. 
 Несмотря  на  меры  Роскомнадзора  сам  Telegram  остается  доступным  даже  без  прокси-
серверов и VPN. Во вторник 17 апреля базовая функциональность мобильного приложения,
отправка  текстовых  сообщений,  исполнялась  вполне  стабильно.  Это  происходит  за  счет
использования  push-нотификаций,  с  помощью  которых  Telegram  рассылает  пользователям
новые настройки, позволяющие обходить блокировки. 
 Зато от блокировок большого числа IP-адресов AWS и Google страдает большое количество не
связанных с Telegram ресурсов. Например, Viber сообщал о проблемах со звонками через свой
мессенджер.  О  проблемах  также  сообщали  пользователи  школы  онлайн-изучения  языков
Skyeng,  облачного  сервиса  видео-наблюдения  Invideon,  сервиса  для  онлайн-общения
участников конференций MeYou, платформы для сбора данных с устройств интернета вещей
Snoof и др. Были недоступны сайты некоторых СМИ, например, радио Говорит Москва. 
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Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 18 
апреля 2018 16:25
На РИФ 2018 представлено исследование "Тенденции развития интернета в России"
18  апреля  в  Подмосковье  открылся  XXII  Российский  интернет-форум  РИФ  2018.
Координационный центр доменов.RU/.РФ, как и в прошлые годы, является партнером форума,
эксперты КЦ участвуют в деловой программе, на форуме работает стенд Координационного
центра, а в шатре КЦ гости форума могут выпить кофе и поиграть в футбольные видеоигры.
На  церемонии  открытия  выступающие  уделяли  особое  внимание  вопросам  дальнейшего
развития  интернета  в  России  и  цифровизации  страны  в  связи  с  реализацией  программы
"Цифровая экономика". Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы ФС
РФ, председатель Комитета по информационной политике,  информационным технологиям и
связи Леонид Левин отметил, что суммарный вклад цифровой экономики сегодня составляет
5%  ВНП,  и  этот  вклад  продолжает  расти.  Он  обратил  внимание  на  важность  повышения
цифровой грамотности населения и на необходимость внедрения цифровых образовательных
технологий.  По  его  словам,  индекс  цифровой  грамотности  за  последние  годы  в  России
существенно  вырос  и  сейчас  составляет  5,99  балла  по  10-балльной  шкале.  Повышение
цифровой  грамотности  является  одним  из  направлений  работы  Координационного  центра
доменов.RU/.РФ, так что в этом росте есть, в том числе, и заслуга КЦ.
Еще один  крупный  проект,  в  котором с  2018 года  участвует  Координационный  центр  -  это
"Цифровой регион", о котором на открытии РИФ 2018 подробно рассказал председатель Совета
КЦ, директор Института Развития Интернета Сергей Петров. "Цифровой регион" - это комплекс
информационно-просветительских,  исследовательско-аналитических  мероприятий  для  лиц,
принимающих решения о внедрении цифровых технологий в различных сферах управления в
субъектах  России  и  местных  органах  власти.  Главная  цель  проекта  -  повсеместное
распространение в России цифровых технологий.
Российские домены занимают достойное место в цифровой экономике страны. Так, по данным
ИРИ в 2017 году доменный рынок вырос на 10%, его объем составил 3,2  млрд.  рублей.  И
сегодня Координационный центр делает все возможное для того, чтобы этот рынок работал
стабильно и надежно. Об этом в своем выступлении на церемонии открытия говорил директор
Координационного  центра  доменов.RU/.РФ  Андрей  Воробьев:  "Недавно  Координационный
центр  передал  функции  Технического  центра  (оператора  реестров)  национальных
доменов.RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО "Ростелеком". Это было сделано с целью
обеспечения  еще  более  стабильной  и  устойчивой  работы  российской  системы  интернет-
адресации,  которую  может  гарантировать  национальный  оператор.  Фактически  мы  сегодня
имеем  новый,  еще  более  высокий  уровень  безопасности  для  всего  российского  доменного
пространства.  Кроме  того,  таким  образом  мы  усиливаем  роль  государства  в  управлении
национальными доменами". 
Также в  своем выступлении  Андрей  Воробьев  коснулся  вопроса  применения  новых  правил
обработки  персональных  данных,  установленных  Общим  регламентом  по  защите  данных
(GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation),  который  в  мае  2018  года  вступит  в  силу  на
территории  Евросоюза.  Важным  нюансом  GDPR  является  экстерриториальный  принцип
действия  новых  европейских  правил обработки  персональных  данных,  поэтому  российского
рынка  они  тоже  касаются.  Директор  КЦ  сообщил,  что  Координационный  центр  будет
внимательно следить за правоприменительной практикой в отношении этих правил.
Во второй половине дня Андрей Воробьев выступил на секции РИФ "Бизнес на данных. Баланс
интересов пользователя, компаний и государства", где рассказал об исследовании "Тенденции
развития  интернета  в  России",  которое  Координационный  центр  доменов.RU/.РФ  провел
совместно с Высшей школой экономики. 
Главное отличие этого исследования от похожих работ состоит в том, что оно опирается не на
экспертную  оценку,  а  на  статистические  данные,  получаемые  из  официальных  источников.
Среди источников - Росстат, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Минкультуры России,
Банк  России.  Методика  исследования  базируется  на  лучших  мировых  практиках,  которые
используются такими организациями как ОЭСР, Евростат, Международный союз электросвязи.
"Мы  предполагаем,  что  текущее  исследование  будет  востребовано  различными
государственными органами РФ. Кроме того, оно сможет служить своеобразным "камертоном",
по  которому  можно  будет  проверять  другие  исследовательские  инструменты.  Выводы,
основанные на статистике, покажут, насколько адекватны и близки к реальности другие типы
исследований, основанные на экспертном мнении", - рассказал Андрей Воробьев. 
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Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
"Очень важно, что наше исследование охватило достаточно большой период, и мы наглядно
можем видеть тенденции, происходящие в интернете и в его российском сегменте. Уверен, что
данные  исследования  окажутся  полезны  для  широкого  круга  участников  рынка",  -  сказал
Андрей Воробьев.
Напомним, что Координационный центр доменов.RU/.РФ подготовил обширную программу для
гостей  форума.  Так,  во  второй  день  работы  РИФ 2018 19  апреля  Координационный  центр
проведет  секцию  "Домены  VS  правообладатели".  Кроме  того,  в  этот  же  день  пройдет
расширенное заседание комитета по развитию доменного пространства при Координационном
центре.  Все  дни  РИФ  2018 работает  большой  шатер  Координационного  центра
доменов.RU/.РФ, расположенный рядом с входом в главный корпус пансионата "Лесные дали".
В  шатре  проходят  соревнования  по  игре  в  видео-приставку  Sony  PlayStation.  А  на  стенде
Координационного  центра на выставке РИФ представлены аккредитованные регистраторы в
доменных  зонах.RU  и.РФ,  которые  рассказывают  о  своих  услугах  и  проводят  различные
викторины и конкурсы.  Кроме этого,  посетители стенда смогут принять участие в доменном
квесте и получить ценный приз. 
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 11 апреля 2018 11:11
2 недели до старта РИФ: главные цифры
До  главного  весеннего  события  Рунета  -  Российского  Интернет  Форума 2018  -  осталось  2
недели. Итак, что представляет из себя #РИФвЦифрах сегодня?
Выставка заполнена на 200%
РИФ - это масштабная выставка достижений интернет-бизнеса и связанных отраслей. Сегодня
мы с уверенностью можем сказать, что выставка на  РИФ 2018 обещает быть одной из самых
насыщенных за всю историю. Свои продукты, услуги, сервисы представят 50 компаний!
Также в зоне выставки РИФ будут организованы:
Пресс-центр.  Именно здесь мы проведем ряд интересных пресс-конференций,  презентаций,
некоторые секции. Следите за расписанием пресс-центра в Программе РИФ 2018.
Медиа-центр.  OK.ru  стали  медиа-партнером  РИФ  2018 и  организуют  серию  интервью  с
ключевыми спикерами форума в прямом эфире из яркой зоны медиа-центра.
Радио Sputnik. По соседству с медиа-центром располагается мобильная студия радио Sputnik.
Только ключевые спикеры РИФ и только в прямом эфире.
Программа форума полностью сформирована
Программа РИФ 2018 получилась крайне насыщенной. Программа буквально "трещит по швам"
от  обилия ярких  спикеров и  интересных докладов.  В этом году  Программный комитет РИФ
разнообразил  формат  деловой  программы  форума:  к  традиционным  секциям  добавился
РИФ.Лекторий и серия мастер-классов, которые подразумевают под собой соло-выступления
спикеров и ограниченный тайминг.
РИФ.Лекторий  -  это  классный  контент  от  Михаила  Зыгаря,  Карена  Шаиняна,  Кристины
Недоковой и Василия Егорова из ТАСС, Дмитрия Николаева из Smart Engines.
РИФ. Мастер-классы - это быстро и креативно о важном. Спикеры - профи в области дизайна,
брендинга, креатива и мемов!
Более 5 000 участников уже с нами!
Гуру  Рунета,  представители  органов  Государственной  власти,  знаменитые  ИТ-бизнесмены,
стартаперы,  медиа-персоны,  сотрудники  крупнейших  российских  и  зарубежных  корпораций,
журналисты - все они участники РИФ 2018! Каждый день к нам присоединяются те, кому есть,
чем поделиться с участниками РИФ, те, кто хочет узнать новое и не перестает расти личностно
и профессионально, те, кто открыты всему новому и стремятся быть не только в эпицентре
Рунет-тусовки, а быть ее значимой частью! 

http://i-russia.ru/all/news/36667/
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RealtyStreet (realtystreet.ru), Москва, 15 февраля 2018 16:42
Минстрой России запускает  профессиональный конкурс для молодых архитекторов,
победители которого смогут попасть в кадровый резерв
Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе, студентов и выпускников профильных учебных заведений, победители которого смогут
попасть в кадровый резерв 
Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе, студентов и выпускников профильных учебных заведений, победители которого смогут
попасть в кадровый резерв. Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Михаил  Мень  15  февраля  на  сессии  ведомства  "Умный
город" в рамках РИФ-2018.
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень добавил,
что  линейно оценивать качество работы архитектора невозможно,  так  как  это творческая и
сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с
просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов", -
прокомментировал глава ведомства.
Профессиональный конкурс и кадровый резерв, сформированный на основе его результатов,
поможет  ликвидировать  такой  разрыв.  Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как
подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс  планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры
России".
Соорганизатором  конкурса  планирует  стать  АИЖК.  Важным  условием  станет  переезд
победителя в муниципалитет, который выберет его проект и контроль за его реализацией на
месте.
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он.
Источник 
a
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Rwr.ru, Москва, 19 апреля 2018 12:23
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей.
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018.
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC-C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС").
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета.
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
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"Аудитория Рунета в 2017 году -  90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко.
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году.
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия.
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко.
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением.
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты".
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб.
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance)
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%)
Веб-разработка и мобильная реклама
25,6 млрд руб. в 2016 году
28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%)
Медийная реклама (banners)
21,5 млрд руб. в 2016 году
23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%)
Видеореклама
5,5 млрд руб. в 2016 году
8 млрд руб. в 2017 году (+45%)
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO)
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22,2 млрд руб. в 2016 году
24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%)
"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", - подчеркнул Плуготаренко.
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели:
Баннер остается наиболее используемым форматом.
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании.
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат:
автоматический запуск видео со звуком
обратный отсчет до появления кнопки закрытия
полное или частичное перекрытием контента
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях.
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире.
Показатели по платформам маркетинга и рекламы:
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост
Значимые тренды на 2018 год:
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network.
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году.
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка.
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя:
Онлайн-ритейл
706 млрд руб. в 2016 году
901 млрд руб. в 2017 году (+28%)
Онлайн-тревел
500 млрд руб. 2016 году
620 млрд руб. в 2017 году (+24%)
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Услуги и сервисы в интернете
169 млрд руб. 2016 году
204 млрд руб. в 2017 году (+21%)
Рынок онлайн-платежей
686 млрд руб. 2016 году
817 млрд руб. в 2017 году (+19%)
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области", -  отметил Сергей Плуготаренко.
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб.
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж.
Общий  объем  четвертого  среза  (Интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб.
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств.
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается.
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ.
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров  (лекарственные
средства, алкоголь, ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике.", -
отмечает Сергей.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля"
"По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом  основными  финансовыми  услугами  являются  мобильные  платежи  и  кредитование",  -
отмечает Сергей Плуготаренко.
Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой" 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь"
Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте:
Рынок доменов
2,9 млрд руб. в 2016 году
3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок хостинга
6,1 млрд руб. в 2016 году
6,7 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок SAAS
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8,2 млрд руб. в 2016 году
10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%)
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд)
59,9 млрд руб. в 2016 году
70,1 млрд руб. в 2017 году (+17%)
"5 656 малых населенных пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi  по состоянию на 31
декабря  2017  года.  46  тыс.  километров  волоконно-оптических  линий  связи  построено  для
подключения  точек  доступа.  Более  10  тыс.  из  них  -  в  Центральном  федеральном  округе.
Программа устранения цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1
747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень,
поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017
года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах,  что составляет 40,5% от общего
плана. Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических
линий связи, из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе", - отмечает директор
РАЭК.
Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь"
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений.
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
Рублей. (из исследования IIoT 2017)
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств", -  отмечает директор РАЭК.
Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь"
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке.
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Инфраструктура и связь" -   доля рынка смартфонов
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.
Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь"
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий", -  отмечает Сергей Плуготаренко.
Медиа  и  развлечения:  69,3  млн.  человек  или  47%  населения  -  аудитория  онлайн-видео  в
России 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд.рублей (+11% относительно
2016 года).
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38%  уже  покупают  или  арендуют  просмотр  фильмов  или  сериалов",  -   отмечает  Сергей
Плуготаренко.
Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента:
Цифровая трансформация ТВ
Умное производство контента
Власть цифровых платформ
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Слияния и поглощения
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения"
Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу:
Онлайн-видео
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
3 млрд руб. в 2017 году (+7%)
Онлайн-видео
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг.
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения"
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей", - подчеркнул Сергей Плуготаренко.
Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения"
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо.
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения"
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV.
Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения"
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей.
Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения"
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения"
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По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться.
Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность"
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года.
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт.
Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопасности:
Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования
новых технологий
Инфраструктурные киберугрозы
Атаки на криптовалюты
Пользователь  по-прежнему  остается  "слабым  звеном"  и  одним  из  основных  инструментов
киберпреступников.
"Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов"
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность"
В  данном  срезе  аналитики  наблюдают  рост  популярности  модели  "вымогатели  как  услуга"
(ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В
среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше
людей. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки
drive-by.
Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность"
В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.
"Злоумышленники  продолжают  изобретать  новые  и  модифицировать  старые  трояны  для
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах"", -  отмечает Плуготаренко.
Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность"
Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года.
В 2017 году обнаружено:
5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015)
94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году);
544  107  мобильных  троянцев-вымогателей  (в  2  раза  больше,  чем в  2016 году,  и  в  17  раз
больше, чем в 2015)
42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза по
сравнению с  2016  годом и  в  17  раз  по  сравнению с  2015  выросло  количество  мобильных
троянцев-вымогателей.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами.
Седьмой срез (AI и Big Data) хаба "Кибербезопасность"
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности.
Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность"
В рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были инициированы в 2017 году:
утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из  векторов  которой  является
обеспечение информационной безопасности.
в  различных  отраслях  развиваются  центры  по  противодействию  киберугрозам  (например,
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из
отдельных отраслей.
По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события:
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Вступает  в  силу  законодательство  по  безопасности  Критической  информационной
инфраструктуры  (187-ФЗ  и  др).  Приоритетным  трендом  деятельности  компаний  станет
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся
к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений".
ЦБ  становится  регулятором  в  области  информационной  безопасности  для  финансовых
организаций.
Импортозамещение,  усиление  требований  к  средствам  ИБ,  ужесточение  требований  к
лицензиатам по защите информации.
Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой".
С  25  мая  2018  г.  начнет  применяться  Европейский  регламент  GDPR (Общие  положения  о
защите  данных),  что  неизбежно  приведет  к  увеличению  расходов  российских  компаний,
деятельность которых связана со странами-членами ЕС.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность"
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей.
Образование и кадры: онлайн-образование поставщик IT-кадров в России 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике).
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
О РИФ 2018 
Российский  Интернет  Форум  (РИФ)  2018 -   главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое
массовое и интересное ежегодное событие отрасли.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 

http://www.rwr.ru/articles/analytics/analytics_36100.html

К содержанию

Divi (spbrif.ru), Москва, 18 апреля 2018 20:23
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),
Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов
("Рувентс"). 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом "Рунет сегодня", в котором осветил
основные  и  самые  актуальные  показатели  отрасли.  Презентация  директора  РАЭК  была
построена  на  ХАБАХ  экосистемы  цифровой  экономики  Рунета.  Впервые  в  Рунете  были
подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета. 
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Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance):
115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная
реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году,  28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%).  Медийная реклама
(banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5
млрд  руб.  в  2016  году,  8  млрд  руб.  в  2017  году  (+45%).  Контент-маркетинг  (SMM,  SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в
2017 году (+9%). 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие  ключевые  показатели.  Баннер  остается  наиболее  используемым  форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.12
секунд  в  среднем  находится  реклама  в  зоне  видимости.  Мобильная  реклама  -  один  из
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необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа
и  категории  компании.  В  среднем  компании  используют  около  6  рекламных  форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний. 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной.  Наиболее  раздражающие  рекламные  форматы  для  всех  устройств  содержат:
автоматический  запуск  видео  со  звуком,  обратный  отсчет  до  появления  кнопки  закрытия,
полное или частичное перекрытием контента. 
На  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли
расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82%
всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей
WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение
следующих двух  лет,  в  3-5  млрд руб.  в  год оценивается экспертами объем рынка influence
marketing в России,  около 10 млн руб.  составил объем рекламы в русскоязычном сегменте
Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году
(+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и
сервисы в  интернете:  169  млрд руб.  2016  году,  204  млрд руб.  в  2017  году  (+21%).  Рынок
онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%). 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений интернета вещей в России.  $9 млрд превысят расходы на интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
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Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Инфраструктура  и  связь".  Аналитики  приводят
следующие цифровые показатели в данном сегменте:  Рынок доменов 2,9  млрд руб.  в  2016
году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб.
в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%).
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1
млрд руб. в 2017 году (+17%). 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
рублей. (из исследования IIoT 2017) 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр.рублей (+11% относительно
2016 года). 
Аналитики  РАЭК  называют  следующие  тренды  в  области  потребления  медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения. 
Аналитики  РАЭК приводят  следующие  цифровые  показатели:  Онлайн-видео  (модель  AVOD
учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017
году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-
видео (модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году,
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году. 
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей. 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
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впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики  выделяют  следующие  тренды  кибербезопасности:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается
"слабым звеном" и одним из основных инструментов киберпреступников. "Политизация" оценок
информационных угроз и вызовов. 
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015). 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
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Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
Ознакомиться  с  презентацией  Сергея  Плуготаренко  можно  здесь.
https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
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Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 19 апреля 2018 11:15
Главные сквозные технологии
Ростелеком  совместно  с  Минстроем  России  определили  главные  сквозные  технологии,  от
которых  зависит  развитие  "умных"  городов.  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  Ростелекома  Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города
будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-
2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Б.  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "умных"  городов.  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "умных" городов было проанализировано более 6 млн.
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  Топ-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
 Интернет вещей;
 5G;
 биометрия;
 обработка неструктурированных данных;
 технологии поддержки принятия решений;
 дополненная и виртуальная реальность;
 распределенные базы данных;
 геоинформационные технологии и навигация;
 машинное обучение;
 облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/glavnye-skvoznye-tekhnologii/
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Новости ЦОД и Дата-Центров (telecombloger.ru), Москва, 23 марта 2018 17:46
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Roman
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны -  Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!  РИФ соберет лучших спикеров с
эксклюзивными докладами -  чтобы поделиться опытом, передать знания и мотивировать на
новые достижения. РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в
котором в этом году развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: 2018.rif.ru... 

http://telecombloger.ru/91134
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Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 19 апреля 2018 09:50
Итоги экономики Рунета
В Подмосковье открылся 22-й российский интернет-форум (РИФ) 2018. Директор РАЭК Сергей
Плуготаренко  в  объемном докладе  "Рунет  сегодня"  осветил  основные  и  самые  актуальные
показатели отрасли.
90 млн. человек (73 % населения) составила аудитория Рунета в 2017 г. У России - 7-е место в
мире по  степени вовлеченности  людей в  цифровую экономику.  Каждый седьмой россиянин
пользуется Интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85 % россиян будут иметь доступ в Интернет
к 2020 г.
73  млн.  пользователей  (59  %  от  населения)  пользуются  Интернетом  через  мобильные
устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9 % используют исключительно мобильный интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию.
3,8  % ВВП составляет мобильная экономика в  России.  На 10,7 % в год она будет расти в
среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11-й по размеру экономической
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активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Россия
вошла  в  Топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. 11 российских компаний вошли в Топ-20 приложений по загрузкам в 2017 г.
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка с динамикой 22 %. По итогам 2017 г. интернет в России практически сравнялся с ТВ по
объему рекламы. При сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко
второму полугодию 2018 г.
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 г.  составил 90,5 млрд. руб. (+17 % относительно
2016 г.). 40,5 % от общего плана по устранению цифрового неравенства выполнено в 2017 г.
Сегодня 2,3 млн. человек занято в цифровой экономике, при этом более чем на 70 % вырос
госзаказ на ИТ-специалистов за последние два года. 55,4 % новых рабочих мест обеспечили
операторы сотовой связи и интернет-провайдеры. В среднем на 38,4 % в год будет расти число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет.
До  6,7  млн.  рабочих  мест  могут  быть  сокращены  в  России  через  10  лет  под  влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн. будут предъявляться совершенно новые требования
по квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные в том
числе с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами.
На сегодняшний день заметен быстрый рост онлайн-образования, и за ближайшие 5 лет объем
этого рынка увеличится с 20,7 млрд. до 53,3 млрд. руб. 

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/itogi-ekonomiki-runeta/
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Bankogolik.com, Москва, 18 апреля 2018 16:22
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году 500 млн долларов
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
 Продуктовый виджет 
Он также  напомнил,  что  вклад  мобильной  экономики  в  ВВП РФ составил  3,8% (48,2  млрд
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
пять  лет.  Аудитория  российского  Интернета  в  2017  году  составила  90  млн  человек  (73%
населения  РФ).  При  этом  73  млн  (59% россиян)  пользуются  Интернетом через  мобильные
устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют  исключительно
мобильный Интернет.
Источник: banki.ru 

https://bankogolik.com/novosti/35223-rossiyane-potratili-na-mobil-nye-prilozheniya-v-2017-godu-500-mln-dollarov
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Mfd.ru, Москва, 18 апреля 2018 12:30
Допрегулирование  соцсетей  в  связи  с  трагедией  в  школе  Башкирии  не  поможет  -
Минкомсвязь РФ
МОСКВА, 18 апр -  РИА Новости/Прайм.  Дополнительное регулирование соцсетей в связи с
трагедией  в  школе  Башкирии  не  поможет,  поскольку  в  интернете  невозможно  обеспечить
стопроцентную стерильность, считает замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
По  предварительным  данным  СК  РФ,  в  среду  17-летний  ученик  коррекционного  класса
общеобразовательной  школы №1 города  Стерлитамака  зашел в  кабинет  информатики,  где
находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое
ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес
ножевое ранение.
Подросток  добавлял  на  свою  страницу  во  "ВКонтакте"  видеоролики,  на  которых  были
изображены  различные  нападения  на  школы,  атака  самолетов  на  башни-близнецы  в  Нью-
Йорке, а также большое количество записей с нацистской Германией.
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"Мы  считаем,  что  администрация  "Вконтакте"  достаточно  эффективно  борется  с  опасным
контентом  и  своевременно  его  удаляет  в  большинстве  случаев.  Нигде  стопроцентной
стерильности обеспечить  невозможно.  Это  жизнь.  И дополнительная регуляторика  здесь не
поможет", - сказал Волин журналистам в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ 2018).
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://mfd.ru/news/view/?id=2234810
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Портал РАМН (portalramn.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:13
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует сегодня
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует сегодня
Российский интернет-форум (РИФ-2018), крупнейшая конференция интернет-индустрии, начнет
свою работу в подмосковном пансионате "Лесные дали" и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума.
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник: https://ria.ru 
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MSN (msn.com), Москва, 18 апреля 2018 13:59
РАЭК: Объем рекламы в Telegram в РФ к концу 2017 г мог составить 20 млн руб
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года составлял около 10 миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов
рублей, сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей
Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов. 

https://www.msn.com/ru-ru/money/other/%d1%80%d0%b0%d1%8d%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8a
%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-telegram-%d0%b2-
%d1%80%d1%84-%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d1%83-2017-%d0%b3-%d0%bc%d0%be
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News2world.net, Москва, 18 апреля 2018 14:02
Минкомсвязь прокомментировала идею о дополнительном регулировании соцсетей -
новости на сегодня 18.04.2018
Зубкина Ольга
МОСКВА, 18 апреля Дополнительное регулирование соцсетей в  связи с  трагедией в школе
Башкирии  не  поможет,  поскольку  в  интернете  не  мыслимого  обеспечить  стопроцентную
стерильность, считает замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. 
По  предварительным  данным  СК  РФ,  в  среду  17-летний  ученик  регуляционного  класса
общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет энергоинформатики,
где  находились  его  соклассники,  и  ножом порезал  власть  одной  из  учениц,  а  также  нанес
ножевое ранение педагогу. Затем он разлил топкое вещество и поджег его. Школьник сам себе
нанес ножовое ранение. 
Подросток  добавлял  на  свою  страницу  во  ВКонтакте  видеоролики,  на  которых  были
изображены  различные  нападения  на  школы,  атака  самолетов  на  башни-близнецы  в  Нью-
Йорке, а также большое количество регистраций с нацистской Германией. 
Мы  считаем,  что  администрация  Вконтакте  достаточно  эффективно  борется  с  опасным
контентом  и  своевременно  его  удаляет  в  большинстве  случаев.  Нигде  стопроцентной
стерильности  получить  невозможно.  Это  жизнь.  И  дополнительная  регуляторика  здесь  не
поможет, сказал Волин журналистам в кулуарах Российского интернет-форума (РИФ 2018). 
Агентство медиагруппы Россия сегодня выступает Генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 
ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterWhatsappViberTelegramскачать  видеоскопировать
ссылкуполучить код RuptlyКадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину

http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/minkomsvyaz-prokommentirovala-ideyu-o-dopolnitelnom-
regulirovanii-sotssetey.html
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Itrn (itrn.ru), Москва, 17 апреля 2018 14:23
Cоциальная  сеть  выбрала  стратегического  партнера  в  области  образования  и
безопасности пользователей
РОЦИТ  и  Facebook  в  рамках  совместной  деятельности  будут  развивать  совместные
инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты  российских
пользователей социальной сети от киберугроз. РОЦИТ стал первой российской организацией,
которая  указана  на  официальных  ресурсах  Facebook  в  качестве  партнера  и  эксперта  по
вопросам цифровой грамотности,  образования родителей и учителей на  тему безопасности
детей  при  пользовании  интернетом,  предотвращения  кибербуллинга  и  суицида  среди
подростков. Ключевая задача РОЦИТ, как пользовательского сообщества Рунета, заключается
в  просвещении  целевой  аудитории  в  удобной  и  понятной  для  них  форме  (печатной
информации,  инфографик  и  видеороликов).  За  создание  образовательных  материалов
отвечают эксперты Facebook. Первые образовательные материалы для пользователей будут
выпущены к началу Российского Интернет Форума (РИФ 2018). Они представят собой короткую
памятку, рассказывающую о том, как люди, особенно подростки, могут безопасно пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. Ульяна Зинина, руководитель по связи
с  государственными организациями России в  Facebook прокомментировала:"В  Facebook мы
стремимся найти баланс между тем, как дать людям возможность для самовыражения, и тем,
как обеспечить безопасную и комфортную среду для общения, в которой люди относились бы
друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам, которые... 

https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=200030
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"Почта Банк" проведет суперквест для участников РИФ-2018
"Почта Банк" проведет суперквест для участников РИФ-2018 
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Sotnibankov.ru, Москва, 12 февраля 2018 15:28
"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на РИФ-
2018 в Сочи
"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на  РИФ-2018 в
Сочи 
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Сitforum.ru, Москва, 19 апреля 2018 04:05
Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах. 
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании. 
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует. 
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе. 
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
Коммерсантъ 
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Сitforum.ru, Москва, 19 апреля 2018 05:22
Замминистра связи заявил о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает  нервозность  на  рынке  и
запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин. 
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду. 
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными. 
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин. 
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник. 
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра. 
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин.
Interfax 
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Itrn (itrn.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:22
МТТ определил тренды в digital-маркетинге
ОАО  "МТТ"  впервые  провел  масштабное  исследование  уровня  автоматизации  маркетинга
бизнеса  в  России.  Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести
глубокое изучение актуальности использования современных сервисов автоматизации среди
своих клиентов, при информационной поддержке компании retailCRM. Более 36 000 компаний-
клиентов МТТ приняли участие в этом исследовании и охотно поделились информацией о том,
насколько  у  них  популярно  использование  инструментов  автоматизации  маркетинга  и
повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ  автоматизированного
размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций). По итогам проведенного исследования
можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018 год) уровень автоматизации маркетинга
в  России  существенно  возрос  -  на  текущий  момент  53%  компаний  сегментов  SMB  и  SME
используют различные технологии для повышения эффективности продаж.  По сравнению с
2016-ым годом рост составил 26%. Представляя исследование на  РИФ 2018,  коммерческий
директор ОАО "МТТ"  Рамиль Биккужин отметил,  что "все исследования рынка, в  том числе
проведенные Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), свидетельствуют о
том,  что  цифровая  экономика  достаточно  быстро  развивается  и,  соответственно,  растет  и
спектр инструментов и сценариев использования новых технологических решений российским
бизнесом.  Причем,  рост  идет  на  десятки  процентов,  опережая  зачастую  рост  отдельных
секторов. Мы видим, что потенциал для дальнейшей цифровизации... 

https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=200098
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Forexluks (forexluks.ru), Москва, 19 апреля 2018 07:10
Пользователи привыкли к мобильности //  Интернет-аудитория в России достигла 90
млн человек
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Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует. 
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Findnews.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:53
Прогноз роста аудитории рунета - 85% граждан РФ к 2020 году
Лишь 15% граждан России к 2020 году не будут иметь возможности выхода в интернет. Об этом
заявил  18  апреля  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко. 
 ходе  своего  выступления  на  открытии  фестиваля  интернет-технологий  "РИФ  2018"
Плуготаренко отметил, что по итогам 2017 года аудитория рунета выросла до 90 млн человек,
что составляет 73% населения РФ. 
 По  словам  же  председателя  комитета  Госдумы  РФ  по  информационной  политике,
информтехнологиям  и  связи  Леонида  Левина,  дополнившего  докладчика,  реальные  цифры
могут  быть  выше,  если  посчитать  еще  и  детей,  выходящих  в  сеть  с  использованием
родительских гаджетов и компьютеров. 
 "К  2020  году  85%  россиян,  то  есть  практически  все,  будут  иметь  доступ  в  интернет",  -
подчеркнул Плуготаренко. 
 Он  также  рассказал,  что  около  73  млн  пользователей  в  России  выходят  в  сеть  через
мобильные устройства хотя бы один раз в месяц. 
 "Смартфоны  и  планшеты  вышли  на  первое  место  в  2017  году.  Мобильные  устройства
лидируют по всем сегментам и по  всем территориям,  даже в  малых населенных пункта",  -
добавил он. 
 Его  слова  снова  дополнил  Леонид  Левин,  отметив,  что  в  2017  году  впервые  в  истории
российская аудитория мобильного интернета превысила "десктопную" аудиторию. Он связал
это с тем, что в РФ одни их самых низких в мире цены на мобильную связь. 
Напомним,  "РИФ  2018"  позиционирует  себя  в  качестве  крупнейшего  интернет-форума  на
территории  РФ.  Мероприятие  проводится  уже  22  года  подряд  -  в  его  рамках  с  докладами
выступают  различные  эксперты  интернет-отрасли,  а  около  сотни  крупнейших  ИТ-компаний
России и мира демонстрируют участникам свои достижения. 

http://findnews.ru/prognoz_rosta_auditorii_runeta_-_85_grazhdan_rf_k_2020_godu.html
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Top Real Estate (topre.ru), Москва, 18 апреля 2018 21:37
В Московской области стартовал интернет-форум РФ
Яненко Илья Геннадиевич
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В Московской области 18 апреля открывается интернет-форум РФ-2018. Об этом говорится в
заявлении, размещенном на сайте руководства РФ 18 апреля.
Премьер уверен, что в рамках форума гости получат шанс обменяться опытом и мыслями и
открыть новые возможности для бизнеса.
Форум  проходит  в  пансионате  "Лесные  дали"  с  18  по  20  апреля.  Подарит  всем  яркие
впечатления и интересное общение. Он пожелал всем удачи и успехов.
На  дискуссиях  форума  будут  затронут  темы  о  блокчейн-технологиях,  искусственном
интеллекте, мобильной экономике, IT-предпринимательстве.
Как извещало ИА REGNUM, предшествующий 21-й русский интернет-форум (РФ+КИБ 2017) -
самое  массовое  ежегодное  событие  ветви  -  проходил  в  Подмосковье  с  19  по  21  апреля
прошлого года.
В  своей  речи  он  подчеркнул,  что  форум  является  одной  из  крупнейших  площадок,  где
собираются для разговора специалисты, сотрудники власти, больших компаний, стартаперов. 
Медведев поприветствовал участников и гостей интернет-форума РИФ-2018

http://topre.ru/2018/04/18/v-moskovskoy-oblasti-startoval-internet-forum-rf.html
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News2world.net, Москва, 19 февраля 2018 22:00
На Кубани появятся 13 тысяч рабочих мест благодаря соглашениям на РИФ-2018 -
новости на сегодня 19.02.2018
Добрин Эдуард
КРАСНОДАР,  19  февраля  Соглашения,  заключенные  на  Российском  инвестфоруме-2018,
позволят  создать  в  Краснодарском  крае  13  тысяч  рабочих  мест,  сообщает  администрация
Кубани. 
В  рамках  достигнутых  договоренностей  увеличение  объема  привлеченных  инвестиций
намеченного в следующих отраслях экономики Краснодарского края:  ТЭК -  108 миллиардов
рублей (45%), строительство - 38, 8 миллиарда рублей (16%), АПК - 39, 6 миллиарда рублей
(16, 3%), промышленность - 11 миллиардов рублей (4, 5%), курорты и туризм - 8, 9 миллиарда
рублей  (3,  6%),  социальная  сфера  -  13,  9  миллиарда  рублей  (5,  7%),  транспорт  -  18,  4
миллиарда рублей (7, 6%), потребительская сфера - 2, 7 миллиарда рублей (1, 1%), - говорится
в сообщении. 
Отмечается,  что  лидерами  по  сумме  инвестиций  в  рамках  заключенных  соглашений  среди
муниципалитетов  стали Сочи (семь соглашений на  17,  7  миллиарда рублей),  Новороссийск
(восемь соглашений на 14, 95 миллиарда рублей) и Тихорецкий район (три соглашения на 13, 5
миллиарда рублей). 
Заключенные соглашения позволят реализовать проекты, адресованные на создание новых и
расширение существующих производств, привлечение в край новейших технологий, создание
более 13 тысяч новых рабочих мест, - выделили в ведомстве. 
МИА  Россия  сегодня  выдалось  генеральным  информационным  партнером  Российского
вкладывательного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической
информации  медиагруппы  Россия  сегодня  стало  информационным  партнером  интернет-
форума. 
Другие новости региона читайте здесь. 

http://news2world.net/novosti-ekonomiki/na-kubani-poyavyatsya-13-tisyach-rabochih-mest-blagodarya-
soglasheniyam-na-rif-2018.html
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Независимый вестник (нвести.рф), Москва, 11 апреля 2018 17:09
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Admin
С 18 по 20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет  Российский
Интернет Форум 2018 (rif.ru).  РИФ 2018 -  это целый интернет-город,  в  котором развернется
фестиваль высоких технологий, лучшие спикеры с эксклюзивными докладами (обмен опытом
работы и знаниями, мотивация на новые достижения), море интересного контента, общение,
идеи и дружба на многие года.
На  территории  пансионата  для  проведения  РИФа  построены  конференц-залы,  шатры,
выставка,  лаунж-зоны,  фудкорты  и  площадки  для  развлечений.  Великолепные  пейзажи  и
чистый воздух настроят участников мероприятия на активное взаимодействие с коллегами и
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плодотворный диалог.Богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с
историей  в  22  года!Программа  РИФ  2018 насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компаний России и мира, которые расскажут о будущем интернета,
технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн".Темы,
которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  никого  и  будут  преподноситься  в
интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог погрузиться и
понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно
презентуются  самые  свежие  аналитические  данные,  которые  задают  тренды  для  всей
интернет-индустрии.  Конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и  спортивные
мероприятия,  выступления на  сцене,  различные активности на  всей территории пансионата
будут проходить с утра до позднего вечера. Торжество Технологий. В рамках выставки будут
представлены продукты и достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.РИФ 2018
собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных
отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов  профильных
ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам  в  сферах:  маркетинга,  PR,  медиа,
аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы и не только. Для представителей бизнеса в
рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную  комнату  и
назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет  интересна
начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,  эксклюзивный
контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
С 18 по 20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет  Российский
Интернет Форум 2018 (rif.ru).  РИФ 2018 -  это целый интернет-город,  в  котором развернется
фестиваль высоких технологий, лучшие спикеры с эксклюзивными докладами (обмен опытом
работы и знаниями, мотивация на новые достижения), море интересного контента, общение,
идеи и дружба на многие года.
На  территории  пансионата  для  проведения  РИФа  построены  конференц-залы,  шатры,
выставка,  лаунж-зоны,  фудкорты  и  площадки  для  развлечений.  Великолепные  пейзажи  и
чистый воздух настроят участников мероприятия на активное взаимодействие с коллегами и
плодотворный диалог.Богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с
историей  в  22  года!Программа  РИФ  2018 насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компаний России и мира, которые расскажут о будущем интернета,
технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн".Темы,
которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  никого  и  будут  преподноситься  в
интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог погрузиться и
понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно
презентуются  самые  свежие  аналитические  данные,  которые  задают  тренды  для  всей
интернет-индустрии.  Конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и  спортивные
мероприятия,  выступления на  сцене,  различные активности на  всей территории пансионата
будут проходить с утра до позднего вечера. Торжество Технологий. В рамках выставки будут
представлены продукты и достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.РИФ 2018
собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных
отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов  профильных
ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам  в  сферах:  маркетинга,  PR,  медиа,
аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы и не только. Для представителей бизнеса в
рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную  комнату  и
назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет  интересна
начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,  эксклюзивный
контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
 Дополнительно: 

http://xn--b1agjrwg.xn--p1ai/2018/04/11/rif-2018-festival-interneta-torzhestvo-tehnologiy/
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Pcnews.ru, Москва, 05 апреля 2018 16:21
Как подготовиться айтишнику к десятикилометровому забегу за две недели?
Александр Богданов с  Артемом Париенко  на  спортивных сборах перед IRONMAN AFRICAN
CHAMPIONSHIP, в данный момент.
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В Центральной России наконец-то наступила весна, и это значит, что скоро города наполнятся
любителями бега. Один из ближайших стартов состоится уже 19 апреля в рамках Российского
Интернет Форума. Бесплатно пробежать 10 км смогут все участники мероприятия, а это без
малого несколько тысяч работников digital-индустрии. Но как набрать форму за такой короткий
срок, если всю долгую зиму мы провели под пледом? Секретами делятся организатор забега
Александр Богданов и мастер спорта международного класса по триатлону Артем Париенко. 
Александр Богданов:"5 лет назад я думал только о работе, а отдыхать предпочитал за столом с
друзьями,  либо  лежа  на  шезлонге.  А  еще  я  думал,  что  время,  проведенное  на  работе,
пропорционально конвертируется в  успех.  Но  со  временем самым важным для меня стала
эффективность каждого часа, а не общий объем. Я начал искать для себя способы повысить
производительность  и  открыл  удивительный  мир  бега.  Позже  я  увлекся  соревнованиями
IRONMAN, подготовка к которым сейчас занимает у меня больше времени, чем работа и все
остальное. Я заметил, что чем больше я тренируюсь, тем больше у меня здоровья, энергии,
мотивации и тем эффективнее становится каждый мой час на работе. Как следствие я работаю
меньше, но продуктивнее. Я быстрее принимаю решения, я острее думаю и заряжаю своей
энергией окружающих."
Удивительно, но стереотип о толстых, ленивых и неспортивных айтишниках до сих еще живет.
Тем не менее, времена уже совсем другие. Мы - самая быстроразвивающаяся часть общества,
а значит, должны быть и самой здоровой.
И мы решили изменить ваше представление о нашей индустрии, организовав серию забегов
RUNIT для всех, кто так или иначе работает в digital. Первый забег "RUNIT 10000" пройдет уже
19 апреля в рамках Российского Интернет Форума в пансионате "Лесные дали". Мы пробежим
10  км  по  хорошо  размеченной  трассе,  с  организованным  хронометражем,  собственными
медалями и многими другими атрибутами профессионального забега. А в августе мы соберем
всех на "RUNIT полумарафон",  который станет реальным челленджем для  многих  в нашей
отрасли.
Но до первого старта осталось всего две недели и многие могут посчитать, что невозможно
подготовиться к "десятке" за такой короткий срок. На самом деле нет ничего сложного! Поэтому
мы с Артемом Париенко, мастером спорта международного класса, победителем этапа Кубка
мира,  чемпионом  России  по  триатлону  на  длинной  дистанции  и  призером  соревнований
IRONMAN в категории PRO написали несколько практических советов по подготовке к забегу.
Как тренироваться эти две недели до старта? 
Главное - начать. Важно понимать, первые тренировки будут самые тяжелые. Но очень скоро,
буквально через несколько дней, вы начнете чувствовать прогресс.
Не меняйте резко привычный образ жизни. Две недели - маленький срок, и организм не успеет
перестроиться. Нужно не навредить себе до забега, а получить удовольстве от тренировочного
процесса.
Выберите  правильную обувь.  Купите  себе кроссовки  с  хорошей  амортизацией,  с  толстой и
мягкой  подошвой.  Не  бегайте  в  чем  попало,  покупайте  именно  беговую  обувь,  чтобы  не
получить травму.  И не обращайте  внимания на  бренд -  на  начальном этапе  это  не  играет
никакого значения.
Бегите как вам удобно. Есть множество советов по технике приземления на пятку или носок. Не
слушайте никого.
Не  переохлаждайтесь.  Бег,  особенно  в  начале,  -  стресс  для  организма,  и  заболеть  в  этот
период очень просто. Надевайте перчатки и шапку, если на улице прохладно. Опытные бегуны
утепляются даже летом.
Соблюдайте режим питания. Перед тренировкой и стартом нельзя принимать пищу за полтора
часа до них. Но если очень хочется - съешьте печеньку.
Тренируйтесь в правильное время. Лучший период для тренировок - утро или вечер. Разница -
в  нюансах,  но  первое время  лучше  не  забивать  этим голову.  Выбирайте  удобное  время  и
вперед! 
Не  перегружайте  себя.  Бегайте  три  раза  в  неделю,  но  не  каждый  день.  Важно  успевать
восстанавливаться между тренировками.
Набирайте  обороты  постепенно.  Первые  пару  тренировок  пробегите  три  километра,  затем
увеличьте дистанцию до пяти-шести. Но хотя бы один раз до самих соревнований пробегите 10
км (можно через шаг).
Не бойтесь переходить на шаг на тренировке. Начните первые тренировки с чередования: пять
минут бега с тремя минутами быстрого шага. Через пару тренировок попробуйте сократить шаг
до одной минуты.
Найдите свой темп. Тренировки - лучшая возможность понять свой оптимальный темп, чтобы
получилось пробежать все 10 км без остановок. Попробуйте использовать беговую дорожку для
подбора комфортного ритма бега.
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Не превращайте тренировки в соревнование. С тренировки нужно уходить на подъеме, а не с
языком на плече. Здесь вам нужно накопить тот заряд, который потом выстрелит в гонке. Лучше
чуть-чуть недоработать, но постепенно набрать форму.
Вниз  -  помедленнее,  вверх  -  побыстрее.  Не  нужно  носиться  со  спусков.  Лучше  помощнее
забегать в гору. Иногда со спусков можно вообще ходить пешком - это безопаснее для колен.
Слушайте свой организм. Если тренировка запланирована, но самочувствие плохое, то лучше
пропустить пробежку и дать организму восстановиться. Сила воли здесь ваш враг. При этом не
стоит путать плохое самочувствие с усталостью или ленью.
Разминайтесь не только до,  но и после бега.  В процессе тренировки мышцы забиваются и
закисляются. Поэтому в конце обязательно приведите их в форму, немного потянув.
После тренировки всю одежду нужно полностью сменить, в том числе кроссовки. Всегда важно
быть в тепле и сухости.
Что важно учесть на самом забеге? 
Одевайтесь потеплее, но не переусердствуйте - конец апреля всегда непредсказуем, а раннее
утро  (забег  начнется в  8  утра)  может  "порадовать"  заморозками.  Одежда одновременно не
должна дать замерзнуть, но и не привести к перегреву. Бежим налегке в синтетической одежде,
которая поможет телу дышать.
Обязательно разминайтесь до старта. Мышцы, дыхание, кровообращение нужно подготовить к
нагрузке,  чтобы не сойти с дистанции в самом начале. Пробегитесь минут десять в совсем
легком темпе, а затем обязательно потяните все мышцы.
Поставьте себе очевидную цель. Например, пробежать всю дистанцию без остановок.
Вторая цель - улучшить свое самочувствие. Нужно получить удовольствие от соревнования, а
не нанести себе вред.
Ошибка  90%  бегущих  -  быстрый  старт.  Важно,  чтобы  начальный  темп  был  медленнее
финишного. На самом старте думайте о том, что вам нужно будет еще ускориться на третьем
километре, потом на шестом и на девятом.
Не пытайтесь соревноваться с тем, кто вас резко обогнал. Этот человек или сильно быстрее
вас, или, скорее всего, он перейдет на шаг через пару километров, так как не рассчитал свою
скорость. Поверьте: "собирать" людей в конце значительно приятнее;)
Дышите как можно больше. Кислородом нужно запасаться заранее. Иногда делайте глубокие
вдохи.
И последнее - учитываем, что приятное, вечернее застолье с участниками конференции лучше
отменить или ограничиться одной банкой пива, если совсем невмоготу. А в день самого забега
за час до старта - не курите.
А чтобы наверняка поверить рекомендациям Александра и Артема, знайте - все вышесказанное
они обязательно соблюдут перед забегом, в котором тоже участвуют. Они с удовольствием
пообщаются с  вами на  забеге  и  будут  рады узнать,  насколько  действенными оказались их
советы. 

http://pcnews.ru/news/kak_podgotovitsa_ajtisniku_k_desatikilometrovomu_zabegu_za_dve_nedeli-823110.html

К содержанию

Divi (spbrif.ru), Москва, 17 апреля 2018 14:23
"РОЦИТ" и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз
"РОЦИТ" и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать
совместные  инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты
российских пользователей социальной сети от киберугроз. 
"РОЦИТ" стал  первой российской организацией,  которая указана на  официальных ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков. 
Ключевая  задача  "РОЦИТ"  заключается  в  просвещении  целевой  аудитории  в  удобной  и
понятной для них форме (печатной информации, инфографик и видеороликов).  За создание
образовательных материалов отвечают эксперты Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook,
отметила: "В Facebook мы стремимся найти баланс между тем, как дать людям возможность
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для самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для общения, в
которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам,
которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям  продолжить
безопасное  общение  в  Facebook.  Вместе  с  РОЦИТ  мы  поделимся  с  российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - сказал директор "РОЦИТ" Сергей Гребенников. 

http://spbrif.ru/it-novosti/rocit-i-facebook-zajmutsya-zashhitoj-polzovatelej-socseti-ot-kiberugroz

К содержанию

Sotnibankov.ru, Москва, 16 февраля 2018 17:24
Второй день РИФ-2018
Второй день РИФ-2018 

http://www.sotnibankov.ru/news/novosti_bankov/44159/

К содержанию

Sotnibankov.ru, Москва, 19 февраля 2018 18:46
"Почта Банк" принял активное участие в РИФ-2018
"Почта Банк" принял активное участие в РИФ-2018 

http://www.sotnibankov.ru/news/novosti_bankov/44242/

К содержанию

Sotnibankov.ru, Москва, 19 февраля 2018 13:25
"Почта Банк" подписал 12 соглашений о сотрудничестве с регионами на РИФ-2018
"Почта Банк" подписал 12 соглашений о сотрудничестве с регионами на РИФ-2018 

http://www.sotnibankov.ru/news/novosti_bankov/44221/

К содержанию

Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 19 
апреля 2018 16:01
Проблема определения доменов-нарушителей остро стоит во всем мире
Во второй день РИФ 2018 19 апреля Координационный центр доменов.RU/.РФ провел секцию
"Домены vs правообладатели", в которой приняли участие представители Ассоциации компаний
интернет-торговли  (АКИТ),  регистраторы  доменных  имен,  домейнеры,  правообладатели.
Представитель  АКИТ  Александр  Логунов  выступил  с  инициативой  создания
специализированного  реестра  объектов  интеллектуальной  собственности,  содержащий
информацию обо всех объектах смежных и авторских прав, товарных знаках, использование
которых  ограничивает  делегировании  доменных  имен.  Появление  такого  реестра,  с  точки
зрения АКИТ, запретило бы регистрацию доменных имен, содержащих в себе товарные знаки,
без разрешения правообладателя.
Участники  секции в  большинстве  не  согласились  с  таким  подходом.  Эксперт  РГАИС Антон
Гурко обратил внимание на то,  что существует наиболее полный реестр - это база данных
Роспатента,  и  появление посредника между этой базой и правообладателем не оправдано.
Кроме  того,  речь  идет  фактически  о  бесконечном  числе  доменных  имен,  регистрация  и
использование которых, в соответствии с идеей, высказанной АКИТ, были бы запрещены. "Если
правообладатель столь серьезно обеспокоен охраной своего бренда и готов платить деньги за
участие  в  реестре,  что  мешает  ему  зарегистрировать  все  возможные  домены  на  себя  и
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поддерживать  их?"  -  задал  риторический  вопрос  заместитель  директора  КЦ  по  правовым
вопросам Сергей Копылов.
Директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал о том,  что
проблема с определением того, какие домены можно считать нарушающими права владельцев
брендов, а какие - нет, стоит достаточно остро во всем мире. Даже ВОИС очень часто не может
принять однозначного решения по тому, можно ли аннулировать регистрацию того или иного
домена по заявлению правообладателя.
Сергей  Копылов  отметил,  что  Координационный  центр  очень  многое  делает  для
правообладателей.  "Был  разработан  механизм  разрешения  доменных  споров,  продуманы
обеспечительные меры для правообладателей, которые применяются в досудебном порядке
сразу после обращения. Мы в течение последних лет сформировали судебную практику по
доменным спорам, и наши наработки рекомендованы к использованию в судах. Интереснейшее
исследование  "Доменные  имена  и  товарные  знаки  в  Рунете"  было  проведено  с  компанией
Online Patent. Оно, кстати, показало, что подавляющее большинство доменных имен в.RU и.РФ
находятся в зоне риска. Ну и кроме всего перечисленного на сайте Координационного центра
работают  специальные  сервисы  для  правообладателей,  что  позволяет  оперативно  и  в
досудебном порядке решать многие вопросы", - рассказал Сергей Копылов. 
Андрей  Воробьев  также  напомнил,  что  в  Координационном  центре  создан  институт
компетентных организаций, среди которых Лига безопасного интернета, Group-IB, Лаборатория
Касперского, RU-CERT, РОЦИТ, Роскомнадзор, БИЗон и Банк России. "Наш механизм борьбы с
противоправными ресурсами, фишингом и т.д. признан на государственном уровне и является
сегодня лучшим по быстроте реагирования", рассказал директор КЦ.
Андрей  Кузьмичев  (RU-CENTER)  обратил  внимание  на  то,  что  правообладатели  должны
получать информацию не о том, какой домен собираются зарегистрировать другие лица или
организации,  а  о  том,  как  защитить  свой  товарный  знак  в  доменном  пространстве.  Все
участники  сессии  согласились,  что  необходимо  больше  внимания  уделять  просвещению
пользователей и, в частности, правообладателей. "Защита интеллектуальной собственности не
является задачей Координационного центра, этим занимаются суды, но мы готовы оказать им
всю необходимую помощь" - резюмировал Сергей Копылов.
Второй темой секции стал стоп-лист доменных имен. Андрей Воробьев рассказал о том, какие
имена из стоп-листа будут вскоре доступны для регистрации. Он отметил, что сейчас появились
достаточно  четкие  критерии,  по  которым  доменные  имена  вносятся  в  стоп-лист,  и  это
существенно облегчает работу и Координационному центру, и регистраторам доменных имен. 

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=12240

К содержанию

Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 20 апреля 2018 13:45
Тренды в digital-маркетинге
ОАО "МТТ", федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, впервые провел
масштабное исследование уровня автоматизации маркетинга бизнеса в России. 
Анализируя  многолетний  клиентский  опыт,  ОАО "МТТ"  решило  провести  глубокое  изучение
актуальности использования современных сервисов автоматизации среди своих клиентов, при
информационной поддержке компании retailCRM.
Более 36 000 компаний-клиентов МТТ приняли участие в этом исследовании и поделились
информацией о том, насколько у них популярно использование инструментов автоматизации
маркетинга  и  повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ
автоматизированного размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций).
Итоги этого масштабного исследования были озвучены 18 апреля на й дискуссионной секции
22-го Российского Интернет Форума (РИФ+КИБ 2018), проходящего в Подмосковье.
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос: на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%.
Представляя исследование на РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин
отметил,  что  "все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией
электронных  коммуникаций  (РАЭК),  свидетельствуют  о  том,  что  цифровая  экономика
достаточно быстро развивается и, соответственно, растет и спектр инструментов и сценариев
использования российским бизнесом новых технологических решений.  Причем рост идет на
десятки процентов, опережая зачастую рост отдельных секторов. Мы видим, что потенциал для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен".
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В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегментe B2B используют СRM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов: их использует почти 59% опрошенных
компаний.
При  этом  в  целом  по  рынку  ситуация  уже  быстро  меняется,  в  2016  году  CRM-системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более, чем на 10%, до 41,2%.
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах.
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время. 

http://www.mobilecomm.ru/trendy-v-digital-marketinge

К содержанию

Opentown.org, Москва, 20 апреля 2018 02:53
Запрет Telegram не мешает Медведеву говорить о возможностях интернета
источник: sanktpeterburg.bezformata.ru
В дни, когда популярнейший мессенджер Telegram пытаются отключить в стране, где он был
создан, премьер-министр Дмитрий Медведев желает участникам Российского Интернет-форму
"ярких впечатлений и интересного общения". 
Приветственное  письмо,  которое  премьер-министр  Дмитрий  Медведев  адресовал  гостям  и
участникам  XXII  Российского  интернет-форума  РИФ  2018 в  Подмосковье,  выглядит
непостижимо  на  фоне  действий  правительства  в  отношении  мессенджера  Telegram,
заблокированного  Роскомнадзором.  По  мнению  известного  журналиста  Аркадия  Дубнова,
добрые  слова  премьера,  характеризуют  его  как  "счастливого  и  безмятежного"  человека:
"Наслаждайтесь словами, которые премьер-министр произносит в дни, когда один из членов его
правительства,  глава  Роскомнадзора,  выворачивает  наизнанку  всю  страну,  пытаясь
заблокировать один из столпов мирового интернета,  причем созданный настоящим русским
человеком. Вот Дмитрий Анатольевич искренне приветствует "Всех, кто создает современные
интернет-технологии,  сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,
двигается вперед, придумывает новое". Вот он радуется тому, что "в этом году на РИФ можно
узнать о последних тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-
технологиях". Вот он "выражает уверенность в том, что форум откроет новые возможности для
бизнеса". Какой же счастливый, безмятежный, добрый наш премьер, но точно не знаю, в какой
стране он живет. Известно еще только одно место, где можно встретить таких людей... но туда
посторонних не пускают". Фото: youtube.com 
Запрет Telegram не мешает Медведеву говорить о возможностях интернета
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Новости России и Мира (nasmar.ru), Москва, 19 апреля 2018 17:32
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов".
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
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технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Новости России и Мира (nasmar.ru), Москва, 13 апреля 2018 11:05
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 .
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Программа  РИФ  2018
представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
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В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Независимый вестник (нвести.рф), Москва, 20 апреля 2018 14:52
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Admin
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
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стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
-  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использовано при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами, - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
департамента  информационных  технологий  Москвы,  университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для  выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6
млн. различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий
выглядит следующим образом:
- Интернет вещей 
- 5G
- Биометрия
- Обработка неструктурированных данных
- Технологии поддержки принятия решений
- Дополненная и виртуальная реальность
- Распределенные базы данных
- Геоинформационные технологии и навигация
- Машинное обучение
- Облачные/туманные/граничные вычисления
-  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Дополнительно: 

http://xn--b1agjrwg.xn--p1ai/2018/04/20/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayuschie-na-razvitie-
umnyh-gorodov/

К содержанию

News2world.net, Москва, 20 апреля 2018 01:12
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РИФ-2018:  участники  интернет-отрасли  обсудили  развитие  цифровой  экономики  -
новости на сегодня 20.04.2018
Зубкина Ольга
МОСКВА,  20  апреля  Крупнейший  съезд  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -  завершил  свою
работу,  за  три  дня  участники  отрасли  обсудили  развитие  цифровой  экономики  и  основные
тренды IT-мира. 
Участники  съезда  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. 
Показатели отрасли
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была сформированная на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По
словам  Плуготаренко,  Россия  входит  в  десятку  стран  лидеров  электронный  экономики,
согласно рейтингу Digital Society Index. У РФ седьмое место по степени сопричастности людей в
цифровую экономику. 
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  выезжают  интернетом  через
мобильные устройства хотя бы раз в месяц, 20,  9% используют исключительно переносный
интернет. 
Руководитель центра интернет технологий МИА Россия сегодня Алексей Филипповский, в свою
очередь,  составил мнение,  что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам с
сомнительными  результатами.  Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  увлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  обычный
продуктовой аналитики, сказал он. 
Образование
Директор  Координационного  центр  доменов.  ru/.  рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  сказал  об
исследовании Тенденции развития веба в России. Согласно таким исследования, за последние
несколько  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  распоряжающихся  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80, 8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  работают  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,  5  раза  (до  51,  3%).  За  самой  популярной
цифровой услугой  -  записью на  прием к  врачу  -  обращалась треть  (32,  4%) респондентов,
использующих фирменные сайты и порталы госуслуг. 
Агентство  медиагруппы  Россия  сегодня  выступает  коренным  мультимедийным  партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/rif-2018-uchastniki-internet-otrasli-obsudili-razvitie-tsifrovoy-
ekonomiki.html
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Координационный центр национального домена сети Интернет (cctld.ru), Москва, 20 
апреля 2018 17:20
Координационный  центр  доменов  .RU/.РФ  принял  участие  в  деловой  и
развлекательной программах РИФ 2018
18-20  апреля  в  Подмосковье  прошел  XXII  Российский  интернет-форум  РИФ  2018.
Координационный  центр  доменов.RU/.РФ  традиционно  поддерживает  Российский  интернет-
форум,  а  в  этом  году  КЦ  предложил  участникам  РИФ  2018 множество  деловых  и
развлекательных мероприятий.
В  деловой  программе  форума  было  сразу  несколько  активностей,  в  которых  участвовал
Координационный  центр.  В  первый  день  работы  РИФ  2018 18  апреля  директор
Координационного центра Андрей Воробьев выступил на открытии РИФ 2018 и принял участие
в  секции  ИРИ  "Бизнес  на  данных".  На  секции  директор  КЦ  представил  исследование
"Тенденции развития интернета в России", которое Координационный центр доменов.RU/.РФ
провел совместно с Высшей школой экономики. 
Во второй день работы РИФ 2018 19 апреля Координационный центр провел секцию "Домены
VS правообладатели", которая проходила очень бурно. Представитель Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ) выступил с предложением о создании специализированного реестра
объектов  интеллектуальной  собственности,  содержащего  информацию  обо  всех  объектах
смежных  и  авторских  прав,  товарных  знаках,  использование  которых  ограничивает
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делегирование доменных имен. Появление такого реестра, с точки зрения АКИТ, запретило бы
регистрацию  доменных  имен,  содержащих  в  себе  товарные  знаки,  без  разрешения
правообладателя.  Эта  идея  была  встречена  профессионалами  доменного  рынка  весьма
негативно, и на секции разгорелись жаркие споры о том, как же все-таки защищать авторские
права, не нанося ущерба доменному рынку.
В этот же день на форуме прошла закрытая встреча руководства Координационного центра
доменов.RU/.РФ  и  Технического  центра  Интернет  с  аккредитованными  регистраторами
доменных  имен.  На  встрече  обсуждались  вопросы  взаимодействия  регистраторов  и
Координационного  центра,  связанные  со  сменой  реестра  и  новыми  требованиями  к
аккредитованным  организациям.  Кроме  того,  участники  обсудили  новый  регламент
формирования стоп-листа в доменных зонах.RU и.РФ
Также на РИФ 2018 состоялось заседание Комитета по развитию доменного пространства при
Координационном центре доменов.RU/.РФ. Члены комитета обсудили возможные последствия
изменений международного законодательства для российской системы регистрации доменов. 
Развлекательная  часть  мероприятий  Координационного  центра  продолжалась  все  три  дня
работы форума. Все активности были связаны с футбольной тематикой. Например, в большом
шатре  КЦ  собрались  желающие  поучаствовать  в  соревнованиях  по  футболу  на  видео-
приставке Sony PlayStation. Знатоки футбола могли попробовать себя в викторине и, правильно
ответив на вопросы,  получить  призы от КЦ и выпить чашку кофе с пряником.  Несмотря на
дождливую погоду в первый день работы форума, настоящие любители спорта прямо рядом с
шатром демонстрировали свое мастерство владения футбольным мячом и принимали участие
в различных конкурсах с профессиональным футболистом и отчаянным болельщиком.
На  стенде  Координационного  центра  на  выставке  РИФ  аккредитованные  регистраторы  в
доменных зонах.RU и.РФ рассказывали о своих услугах и проводили различные викторины и
конкурсы. Кроме того, для того, чтобы посетителям было проще ориентироваться на большом
стенде и знакомиться с регистраторами, Координационный центр организовал доменный квест,
победители которого получали призы от КЦ и регистраторов. После квеста посетители выставки
могли запечатлеть себя с футбольной атрибутикой в 3D-ролике на инсталляции bullet time от
Координационного центра. 

https://cctld.ru/ru/press_center/news/news_detail.php?ID=12244
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Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 23 апреля 2018 11:15
Поддержка на все 100
На  Российском интернет форуме 2018 (РИФ 2018) генеральный директор Inoventica Виталий
Слизень  и  директор  бизнес-единицы  "Бизнес"  ОАО  "МТТ"  Денис  Широкий  анонсировали
программу поддержки стартапов "Стартап-касса", размер которой составляет 100 млн рублей. 
"Стартап-касса" предназначена для финансово-технологической поддержки молодых компаний,
которым для развития бизнеса необходимы ИТ-ресурсы и сервисы.
Среди  рассматриваемых  "Стартап-кассой"  проектов  -  молодые  компании  в  сфере
искусственного  интеллекта,  нейронных  сетей,  речевых  технологий,  3D-моделирования,
прогнозирования  опасностей  и  оптимизации  рабочего  процесса,  системы  транспортного
моделирования, моментального перевода, виртуальной и дополненной реальности.
Согласно  условиям  программы,  Inoventica  сформировала  из  собственных  средств  фонд
объемом 100 млн рублей, из которого будут предоставляться займы отобранным стартапам в
размере не более 10 млн рублей (по ключевой ставке ЦБ РФ) на один проект.
При  этом,  не  более  5  млн  рублей  являются  целевым  заимствованием  и  направляются  на
оплату  необходимой  стартапу  ИТ-инфраструктуры  (предоставляемые  компанией  Inoventica
высокопроизводительные серверы и системы хранения данных, решение по защите от сетевых
атак, скоростной доступ в интернет и каналы связи). Вторая часть займа в размере до 5 млн
рублей предоставляется на любые иные нужды проекта, в том числе на зарплату персонала,
аренду офиса,  и многое другое,  включая оплату сервисов от партнеров программы. МТТ, в
свою  очередь,  предоставляет  возможность  стратапам  выгодно  пользоваться  передовыми
коммуникационными  инструментами  компании  и  тем  самым  расти  быстрее  и  с  меньшими
затратами.
"Ключевыми отличиями "Стартап-кассы" от имеющихся программ финансирования стартапов
является  низкая  процентная  ставка,  отсутствие  необходимости  уступки  доли  в  проекте
инвестору, отсутствие обязательности залогов и поручительств по кредиту, доступ к клиентской
базе участников проектов для up-sale  и доступ к  отраслевой экспертизе ведущих экспертов
Inoventica и МТТ", - отметил генеральный директор Inoventica Виталий Слизень.
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"Все те функции, которые стартапу часто трудно получить не просто по льготным ценам, но и
даже  из  единого  окна  -  все,  что  касается  связи,  выстраивания  роботизированной  системы
продаж и других бизнес-функций - МТТ предоставляет в одном пакете решений. И, что самое
главное,  мы  готовы  вместе  с  разработчиками  и  молодыми  компаниями  подбирать  те
инструменты, которые им нужны для развития их бизнеса, интегрировать наши инструменты в
их процессы и помогать им. А для нас это также отличная возможность не только предлагать
стартапам свои сервисы, но и в случае их успеха и релевантности их разработок содействовать
развитию  наших  продуктов,  включать  подобные  разработки  в  портфель  решений  МТТ",  -
комментирует программу "Стартап-касса" директор БЕ "Бизнес" МТТ Денис Широкий.
На пресс-конференции состоялась презентация одного из первых претендентов на "Стартап-
кассу" - компании LPTracker, которую представила сооснователь проекта Анна Смышляева.
"Стартап-касса" открыта как для стартапов, так и для технологических партнеров. 

http://www.mobilecomm.ru/podderzhka-na-vse-100
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Divi (spbrif.ru), Москва, 19 апреля 2018 08:23
Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы. 

http://spbrif.ru/it-internet/internet-auditoriya-v-rossii-dostigla-90-mln-chelovek
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Divi (spbrif.ru), Москва, 19 апреля 2018 16:23
Замминистра связи заявил о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает  нервозность  на  рынке  и
запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин. 

http://spbrif.ru/it-internet/zamministra-svyazi-zayavil-o-chrezmernom-i-xaotichnom-gosregulirovanii-interneta
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Global CIO (globalcio.ru), Москва, 20 апреля 2018 09:18
Мобильник впереди компьютера
В  дни  проведения  форума  РИФ-2018 Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций
(РАЭК)  представила  результаты  исследования  "Рунет  сегодня",  посвященного  развитию
российской интернет-индустрии и смежных рынков в 2017 г. Как отмечается в исследовании,
аудитория мобильного интернета в России в 2017 году впервые превысила десктопную.
Как  отмечается  в  исследовании,  73  млн  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются
интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц.  20,9%  используют
исключительно мобильный интернет.
"3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти
в среднем в ближайшие пять лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической
активностью в  России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства",  -
указал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
По его словам, расходы российских пользователей на покупку мобильных приложений в 2017 г.
составили около $500 млн. Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений,
уступая Китаю, Индии, США и Бразилии, а 11 российских компаний - в топ-20 приложений по
загрузкам в 2017 г.
Подробнее: comnews.ru 

http://www.globalcio.ru/news/6711/
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BankoDrom.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:54
ФАС  к  началу  лета  определит  размер  штрафа  для  Tele2  в  деле  о  национальном
роуминге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определит размер штрафа для Tele2 в деле о
национальном роуминге  в  течение одного  -  двух  месяцев,  заявил замглавы ФАС Анатолий
Голомолзин.
"Примерно  в  течение  месяца,  может  быть,  двух  (определим размер  штрафа для  Tele2)",  -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ-2018", отвечая на соответствующий вопрос.
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В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/192311/

К содержанию

Benzol.ru, Москва, 21 февраля 2018 15:25
В  Новомосковске  построят  производство  по  выпуску  высокомолекулярных
термостабильных полимеров
"Полипласт"  построит  производство  по  выпуску  высокомолекулярных  термостабильных
полимеров в Новомосковске. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано
15  февраля  на  РИФ  2018 губернатором  Алексеем  Дюминым  и  председателем  совета
директоров АО "Полипласт" Ильсуром Шамсутдиновым. 
Предполагаемый срок  реализации проекта  -  с  2019 по  2025 годы.  В настоящее время уже
ведутся проектные работы. 
"Химическая промышленность - одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое
производство позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций
составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест",  - отметил Алексей
Дюмин. 

https://www.benzol.ru/news/?id=366848
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BankoDrom.ru, Москва, 15 февраля 2018 09:30
Алексей Кудрин: предпринимательству необходимо учить со школы
Председатель  совета  Центра  стратегических  разработок,  заместитель  председателя
экономического  совета  при  президенте  РФ  Алексей  Кудрин  предложил  учить  основам
предпринимательства еще со школы. По его мнению, это один из главных аспектов будущего
успешного развития экономики России.
"У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими процессами,
не так много. В СССР предпринимательство не развивалось, да и сегодня мы этому мало учим.
К  тому  же  сейчас  все  еще  много  рисков,  большая  ответственность...  Эти  завалы  надо
разгребать, - заявил Кудрин на пленарной сессии "Новая экономика: потенциал молодежного
предпринимательства", которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-
2018 в Сочи.. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14 лет уже можно работать в
бизнесе. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить надо и в университетах".
По  мнению  Кудрина,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся, пишет "Российская газета". 

http://www.bankodrom.ru/novosti/183583/

К содержанию

BankoDrom.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:15
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование Интернета с игрой в рулетку
Регуляторные меры со стороны государства в отношении Интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет-форума (РИФ-2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews.
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"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием Интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил тот факт, что мессенджер отказался от возложенной на него законом обязанности
предоставить  ФСБ  ключи  для  дешифровки  переписки  пользователей.  Основатель  Telegram
Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой частной
жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/192269/

К содержанию

BankoDrom.ru, Москва, 18 апреля 2018 20:31
РАЭК: Объем венчурных инвестиций в РФ снизился за 5 лет в 3 раза - до $125 млн
Объем  венчурных  инвестиций  в  России  в  2017  году  составил  125  миллионов  долларов,
сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза по сравнению с 2012
годом  (376  миллионов  долларов).  Такие  данные  привел  глава  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/192298/

К содержанию

BankoDrom.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:29
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году 500 млн долларов
Россияне в 2017 году потратили около 500 млн долларов на мобильные приложения, сообщил
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Мобильная экономика является одиннадцатой по размеру экономической активности в России,
конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  500  миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ-2018).
Он  также  напомнил,  что  вклад  мобильной  экономики  в  ВВП РФ составил  3,8% (48,2  млрд
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
пять  лет.  Аудитория  российского  Интернета  в  2017  году  составила  90  млн  человек  (73%
населения  РФ).  При  этом  73  млн  (59% россиян)  пользуются  Интернетом через  мобильные
устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют  исключительно
мобильный Интернет. 

http://www.bankodrom.ru/novosti/192209/
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RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 19 апреля 2018 12:13
"Ростелеком" определил главные сквозные технологии для "Умных городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов".
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
- Интернет вещей
 - 5G
 - Биометрия
 - Обработка неструктурированных данных
 - Технологии поддержки принятия решений
 - Дополненная и виртуальная реальность
 - Распределенные базы данных
 - Геоинформационные технологии и навигация
 - Машинное обучение
 - Облачные/туманные/граничные вычисления 
О своем концептуальном видении городов будущего на секции также рассказали представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка". 

https://ru-bezh.ru/news/2018/04/19/rostelekom-opredelil-glavnyie-skvoznyie-texnologii-dlya-umnyix-g
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ЭнергоРынок, Москва, 26 марта 2018 06:00
"Кубаньэнерго" воплотит проект цифровой подстанции на базе существующей ПС 110
кВ "Туапсе-город"
Курс на цифровизацию сетей приняла как новую стратегию группа компаний "Россети" во главе
с генеральным директором П. Ливинским. Этот тезис прозвучал на дискуссионной площадке
"Территория Россетей", впервые открытой в рамках инвестиционного форума в Сочи. Переход
на новую систему управления сетями обусловлен переходом к новой технологической эре, к
эре  цифровизации.  "Россети"  ставят  масштабные  задачи  создать  к  2030  г.  максимально
эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру.
По словам генерального директора ПАО "Кубаньэнерго"
А.  Гаврилова,  программой  инновационного  развития  "Кубаньэнерго"  предусмотрены
мероприятия  по  цифровизации  сети  с  реализацией  нескольких  цифровых  инновационных
проектов в ближайшие годы. Среди них проект цифровой подстанции на базе существующей
подстанции  110  кВ  "Туапсе-город",  рассчитанный  до  2020  г.  Опыт  реализации  цифровой
подстанции  позволит  в  дальнейшем  сократить  сроки  и  стоимость  проектирования  и
строительства подстанций.
В  Северском  районе  края  запланирована  реконструкция  сети  с  применением  элементов
цифровой сети - интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров).
"Мы продолжаем строительство волоконно-оптических линий связи, - рассказал на площадке
РИФ-2018 А. Гаврилов. - Проекты по цифровизации сети позволят нам управлять процессом,
перераспределять  мощность  с  пиковой  до  минимальной,  снижать  время  восстановления
энергоснабжения в период технарушений, снижать недоотпуск электроэнергии"
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7 Days News (7daysnews.ru), Москва, 19 апреля 2018 04:08
Россияне в году потратили около $500 миллионов на мобильные приложения.
В  прошлом  году  российские  граждане  потратили  на  мобильные  приложения  около
полумиллиарда долларов.
"Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и
Бразилии", - привел данные глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей
Плутогаренко  на  интернет-форуме  РИФ-2018.  Он  отметил,  что  мобильная  экономика  стала
одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в  стране  и  конкурирует  с  сельским
хозяйством по данному показателю. 

http://7daysnews.ru/news-129863
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ЭнергоРынок, Москва, 26 марта 2018 06:00
Проект цифровизации "Россети" призван умерить тарифные аппетиты ТСО
В рамках РИФ-2018 в Сочи состоялась панельная дискуссия по вопросам привлечения внешних
инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры в электроэнергетике, а также установления
долгосрочных правил регулирования отрасли.
В  мероприятии  приняли  участие  заместитель  министра  энергетики  РФ  В.  Кравченко,
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ В. Королев, заместитель
генерального  директора  компании  "Россети"  по  финансам  Е.  Прохоров,  заместитель
генерального директора компании "Россети" по экономике О. Шатохина и ряд других экспертов.
Участники  отметили,  что  успешное  привлечение  внешних  инвестиций  в  электроэнергетику
невозможно  без  установления  и  соблюдения  новой  нормативно-законодательной  базы.  В.
Кравченко поддержал планы компании "Россети" по цифровизации электросетевого комплекса
и  выразил  готовность  к  совместной  работе  по  выработке  необходимых  регуляторных
изменений.  "Проект  цифровизации  "Россетей"  важный  и  крайне  своевременный.  Нужно
переходить к конкретным шагам по его реализации с учетом мнения всех заинтересованных
сторон", - подчеркнул он.
В. Королев рассказал о работе, которую проводит ведомство по искоренению дискредитации в
части тарифов для сетевых предприятий группы "Россети" и частных территориальных сетевых
организаций, чтобы в будущем избегать ситуаций, когда тариф на передачу электроэнергии у
последних может быть вдвое завышен. "В целом, мы хотим задать такой тренд, чтобы тариф
ТСО в регионе не был выше, чем тариф филиала "Россетей", - сказал чиновник.
По мнению компании, такой подход позволит "Россетям" привлечь дополнительные инвестиции
и воплотить в жизнь планы по цифровизации электросетевого комплекса.
По словам Е. Прохорова, инвестору нужны транспарентные правила, чтобы он понимал, как и
когда сможет вернуть вложения. Производителю оборудования важны долгосрочные контракты.
В текущих условиях "Россети" не могут этого предложить партнерам.
"Проект  цифровизации  мы  оцениваем  в  1300  млрд  руб.,  из  которых  мы  готовы  за  счет
собственных и заемных средств профинансировать более 75 %. Для поиска оставшихся 25 %
нужны совместные согласованные действия четырех сторон: сетевых компаний, потребителей,
инвесторов и  регулятора.  Уверен,  прошедшая дискуссия станет  началом успешного  нашего
взаимодействия", - заявил топ-менеджер сетевого холдинга.
О.  Шатохина  рассказала  о  положительных  эффектах,  которые  уже  приносят  долгосрочные
тарифные  соглашения,  заключенные  с  рядом  регионов  присутствия  группы  "Россети".
"Надеемся, что уже к 1 июля текущего года будет принят закон, позволяющий расширить список
субъектов  Федерации,  с  которыми  "Россети"  заключат  долгосрочные  соглашения,  которые
покажут  инвесторам,  каким образом они  смогут  вернуть  свои  вложения  с  гарантированным
доходом", - сказала О. Шатохина.
В  ходе  дискуссии  были  озвучены  планы  по  цифровизации  процесса  тарифообразования,
предполагающие возможность  системы в  автоматическом режиме определять  экономически
обоснованный тариф для всех участников рынков электроэнергии.
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ЭнергоРынок, Москва, 26 марта 2018 06:00
Искусственный  интеллект  в  электросетях  Калининградской  области  будет  внедрен
через три года
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"В 2021 г. "Янтарьэнерго" будет иметь цифровую электросетевую инфраструктуру с элементами
искусственного разума, готовую для интеграции цифровой платформы. Произойдет изменение
позиционирования  электросетевого  комплекса  в  целом,  который  будет  не  только
инфраструктурой для передачи и распределения электроэнергии, но и инфраструктурой для
любых цифровых сервисов", - рассказал генеральный директор "Янтарьэнерго" И. Маковский в
рамках панельной дискуссии "Цифровая платформа: завоевание рынков" на РИФ-2018 в Сочи.
"То, что электроэнергетическая инфраструктура - драйвер социально-экономического развития
региона, уже не теорема, а скорее аксиома. Нам приходится сталкиваться с рядом вызовов,
такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных актов, а также с
растущим со стороны потребителей спросом на новые сервисы и требования, предъявляемые к
качеству и надежности электроснабжения", - отметил он в своем выступлении.
Кроме  того,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять  обязательства  по
технологическому  присоединению  к  сетям  новых  потребителей,  омолаживать  кадры  и
повышать операционную эффективность.
Улучшение  этих  показателей  невозможно  без  комплексной  модернизации  электросетевого
комплекса. При этом именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения
цифровой  платформы,  т.  к.  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100  %-ный  охват
территории,  предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и
операционных  расходов,  а  также  обеспечивает  создание  гибких  связей  высокой  степени
резервирования.
Отвечая  вызовам  современного  общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала
внедрение  технологий  цифровой  сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены
системой дистанционного видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает
применяться не только на объектах 110 кВ, но и в сетях 15 кВ. На базе программного комплекса
"Олимп"  обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,  мониторингу  в  режиме
онлайн  показателей  телеметрии  и  телесигнализации.  Таким  образом,  информационно-
телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем стать площадкой
для цифровой платформы.
Энергетики смогут обеспечивать аналитической информацией смежные отрасли экономики. Как
пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении  электронными
системами полива, сбор информации от систем поддержания микроклимата теплиц могут быть
переданы в режиме онлайн с объектов сетевого комплекса. Установка "умных" приборов учета,
охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года составил почти 80 % точек
отпуска, позволит не только регулировать потребление электроэнергии, выбирая оптимальный
тариф,  но  и  внедрять  дополнительные  сервисы  вплоть  до  управления  сигнализацией  или
кондиционером. Так называемый умный дом - технология, уже доступная для потребителя.
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Пресс-релизы Oborot.ru, Москва, 18 апреля 2018 20:14
Экономика Рунета: ключевые цифры
В прошлом году онлайн-ритейл вырос на 28% до 901 млрд рублей, онлайн-трэвел на 24% до
620 млрд рублей. В целом экономика Рунета перевалила за 2 трлн рублей. Об этом сегодня на
Российском интернет-форуме рассказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко. Он выступил с
докладом "Рунет  сегодня".  По его данным,  Россия находится на  седьмом месте в мире по
степени вовлеченности людей в цифровую экономику.
18 миллионов россиян сидят в Интернете только с мобильного 
Сейчас в России Интернетом пользуются 90 млн человек (73% населения страны). В прошлом
году  аудитория  мобильного  интернета  впервые  превысила  десктопную аудиторию,  а  20,9%
россиян - это более 18.8 млн человек - используют только мобильный интернет. 
Ecommerce составляет более трети цифровой экономики
Объем сегмента "Финансы и торговля" в 2017 году составил 1725 млрд рублей.
Главные тренды 2017 года - перетекание потребителей из офлайна в онлайн и рост рынка за
счет кроссбордерной торговли. Больше половины трансграничных продаж приходится на Китай.
Аудитория есоmmerce в России составляет 24 млн человек.
В прошлом году онлайн-ритейл вырос на 28% до 901 млрд рублей, онлайн-трэвел на 24% до
620 млрд рублей. Продажи услуг и сервисов в Сети подросли на 21% до 204 млрд рублей,
рынок онлайн-платежей - на 19% до 817 млрду рублей.
Больше  половины  денежного  оборота  приходится  на  четыре  региона  -  Москва,  Санкт-
Петербург, Московская и Ленинградская области. 
Еще  один  важный тренд  -  омниканальность.  Ритейлеры,  использующие  онлайн-  и  офлайн-
данные, получают в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
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Омниканальные  магазины  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Мобильный и еще мобильнее
В прошлом году 17% заказов в российских ИМ и 22% - в зарубежных делались с мобильных
устройств. Компьютер и ноутбук все еще остаются основными экранами для онлайн-покупок, но
их доля в общем объеме постепенно снижается.
Еще интереснее то, что каждая пятая продажа через ПК делается после перехода с мобильного
устройства.
В битве между приложениям и адаптивным дизайном небольшой перевес у приложений. Через
них в России делается 54% всех мобильных продаж. 
Через барьеры к звездам
Развитие  ecommerce  до  сих  пор  сдерживают  отсутствие  четкого  определения  понятий
интернет-торговли и дистанционной торговли,  а  также запрет  на  продажу в  Сети лекарств,
алкоголя и ювелирных изделий. 
Интернет-реклама растет быстрее других
Онлайн-реклама остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного рынка За
год она прибавила 22%.
По итогам прошлого года Интернет (166,3 млрд рублей) в России практически сравнялся с ТВ
(170,9 млрд рублей) по объему рекламы.
Если онлайн-сегмент продолжит расти теми же темпами, то уже во втором полугодии этого года
Интернет обгонит ТВ по продажам рекламы. 
Контекстная реклама в 2017 г. выросла на 22% до 140,2 млрд рублей, медийная реклама на
11% до 23,9 млрд рублей, видеореклама на 45% до 8 млрд рублей, контент-маркетинг на 9% до
24,2 млрд. рублей. 
Форматы и их эффективность
Самым популярным форматом остается баннер.
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов. 
60% россиян считают, что реклама в Интернете может быть полезной, и только 6% используют
блокировщик рекламы. 
Общий объем рынка мобильной рекламы в 2017 г. составил 79,3 млрд рублей. 
Показатели по платформам
Расходы на рекламу на AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon выросли за год на 24% (к 2016
году).
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook.
Около 10 млн рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе
2017 г., к концу года прогнозировался двукратный рост.
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет. 
И немного о контенте
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд рублей (+11% относительно
2016 г.). Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения.
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг.
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей.
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было  куплено  в  мобильных  приложениях  в  2017  г.  по  сравнению  с  2016  г.  Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр. 
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Логистика (logistics.ru), Москва, 18 апреля 2018 23:01
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей.
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО(РАЭК),  Инесса  ИШУНЬКИНА (Mediascope),  Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
"Аудитория Рунета в 2017 году -  90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
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зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance)
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%)
Веб-разработка и мобильная реклама
25,6 млрд руб. в 2016 году
28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%)
Медийная реклама (banners)
21,5 млрд руб. в 2016 году
23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%)
Видеореклама
5,5 млрд руб. в 2016 году
8 млрд руб. в 2017 году (+45%)
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO)
22,2 млрд руб. в 2016 году
24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%)
"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", -  подчеркнул Плуготаренко. 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели: 
Баннер остается наиболее используемым форматом. 
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании. 
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат: 
автоматический запуск видео со звуком
обратный отсчет до появления кнопки закрытия
полное или частичное перекрытием контента 
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы:
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
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67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Значимые тренды на 2018 год:
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network. 
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя:
Онлайн-ритейл
706 млрд руб. в 2016 году
901 млрд руб. в 2017 году (+28%)
Онлайн-тревел
500 млрд руб. 2016 году
620 млрд руб. в 2017 году (+24%)
Услуги и сервисы в интернете
169 млрд руб. 2016 году
204 млрд руб. в 2017 году (+21%)
Рынок онлайн-платежей
686 млрд руб. 2016 году
817 млрд руб. в 2017 году (+19%)
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области", -  отметил Сергей Плуготаренко. 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (Интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
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Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров  (лекарственные
средства, алкоголь, ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике.", -
отмечает Сергей. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля"
"По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом  основными  финансовыми  услугами  являются  мобильные  платежи  и  кредитование",  -
отмечает Сергей Плуготаренко. 
Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой"
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь"
Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте:
Рынок доменов
2,9 млрд руб. в 2016 году
3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок хостинга
6,1 млрд руб. в 2016 году
6,7 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок SAAS
8,2 млрд руб. в 2016 году
10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%)
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд)
59,9 млрд руб. в 2016 году
70,1 млрд руб. в 2017 году (+17%)
"5 656 малых населенных пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi  по состоянию на 31
декабря  2017  года.  46  тыс.  километров  волоконно-оптических  линий  связи  построено  для
подключения  точек  доступа.  Более  10  тыс.  из  них  -  в  Центральном  федеральном  округе.
Программа устранения цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1
747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень,
поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017
года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах,  что составляет 40,5% от общего
плана. Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических
линий связи, из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе", -  отмечает директор
РАЭК. 
Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь"
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений.
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
Рублей. (из исследования IIoT 2017) 
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
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суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств", -  отмечает директор РАЭК. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь"
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Инфраструктура и связь" -   доля рынка смартфонов
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь" 
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий", -  отмечает Сергей Плуготаренко. 
Медиа  и  развлечения:  69,3  млн.  человек  или  47%  населения  -  аудитория  онлайн-видео  в
России 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд.рублей (+11% относительно
2016 года). 
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38%  уже  покупают  или  арендуют  просмотр  фильмов  или  сериалов",  -   отмечает  Сергей
Плуготаренко. 
Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента:
Цифровая трансформация ТВ
Умное производство контента
Власть цифровых платформ
Слияния и поглощения
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения"
Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу:
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
3 млрд руб. в 2017 году (+7%)
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения"
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей", - подчеркнул Сергей Плуготаренко.
Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения"
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
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мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения"
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения"
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения" 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения"
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность" 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года.
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопасности: 
Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования
новых технологий
Инфраструктурные киберугрозы
Атаки на криптовалюты
Пользователь  по-прежнему  остается  "слабым  звеном"  и  одним  из  основных  инструментов
киберпреступников.
"Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов"
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность" 
В  данном  срезе  аналитики  наблюдают  рост  популярности  модели  "вымогатели  как  услуга"
(ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В
среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше
людей. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки
drive-by.
Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность" 
В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.
"Злоумышленники  продолжают  изобретать  новые  и  модифицировать  старые  трояны  для
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах"", -  отмечает Плуготаренко. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность" 
Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года. 
В 2017 году обнаружено: 
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5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015)
94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году);
544  107  мобильных  троянцев-вымогателей  (в  2  раза  больше,  чем в  2016 году,  и  в  17  раз
больше, чем в 2015)
"42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза
по сравнению с 2016 годом и в 17 раз по сравнению с 2015 выросло количество мобильных
троянцев-вымогателей.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами.
Седьмой срез (AI и Big Data) хаба "Кибербезопасность" 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность" 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были инициированы в 2017 году:
утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из  векторов  которой  является
обеспечение информационной безопасности.
в  различных  отраслях  развиваются  центры  по  противодействию  киберугрозам  (например,
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из
отдельных отраслей. 
По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события: 
Вступает  в  силу  законодательство  по  безопасности  Критической  информационной
инфраструктуры  (187-ФЗ  и  др).  Приоритетным  трендом  деятельности  компаний  станет
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся
к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений".
ЦБ  становится  регулятором  в  области  информационной  безопасности  для  финансовых
организаций.
Импортозамещение,  усиление  требований  к  средствам  ИБ,  ужесточение  требований  к
лицензиатам по защите информации.
Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой".
С  25  мая  2018  г.  начнет  применяться  Европейский  регламент  GDPR (Общие  положения  о
защите  данных),  что  неизбежно  приведет  к  увеличению  расходов  российских  компаний,
деятельность которых связана со странами-членами ЕС. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность" 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Образование и кадры: онлайн-образование поставщик IT-кадров в России 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике).
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
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К содержанию

Hornews.ru, Саранск, 19 апреля 2018 14:45
МТТ нашел тренды в digital-маркетинге
Москва, 19 апреля 2018 г.  ОАО "МТТ",  федеральный провайдер интеллектуальных решений
для бизнеса, впервинку проложил масштабное изыскание уровня автоматизации маркетинга
бизнеса...
Москва, 19 апреля 2018 г.  ОАО "МТТ",  федеральный провайдер интеллектуальных решений
для бизнеса, впервинку проложил масштабное изыскание уровня автоматизации маркетинга
бизнеса в России.
Разбирая долголетний клиентский эксперимент ОАО "МТТ" постановило проложить абсолютное
изучение  актуальности  использования  нынешних  сервисов  автоматизации  среди  своих
клиентов, при информационной поддержке братии retailCRM.
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  встретили  участие  в  этом  изыскании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  как  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации маркетинга и повышения торговель(CRM-систем, онлайн-виджетов, платформ
автоматизированного размещения рекламы и оружий бизнес-коммуникаций).
Итоги  этого  масштабного  изыскания  были  озвучены  18  апреля  на  выказывающей
дискуссионной  секции  22-го  Российского  Интернет  Форума(РИФ+КИБ  2018),  идущего  в
Подмосковье.
По итогам проложенного изыскания можно болтать о том, что за 2017 год(и частично 2018 год)
уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос -  на текущий момент 53%
бражек  сегментов  SMB  и  SME  используют  неодинаковые  технологии  для  повышения
эффективности торговель. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%. 
Видя изыскание на  РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин отметил,
что "все изыскания базара, в том числе проведенные Российской ассоциацией электронных
коммуникаций(РАЭК), говорят о том, что цифровая экономика довольно бойко развивается и,
соответственно,  растет  и  спектр  инструментов  и  сценариев  использования  новоиспеченных
технологических  решений  российским  бизнесом.  Причем,  рост  идет  на  десятки  процентов,
опережая зачастую рост  раздельных секторов.  Мы видаем,  что потенциал для дальнейшей
цифровизации бизнеса огромен".
В взаправдашнее времена близ 21,2% компаний-респондентов в сегмент e B 2 B используют С
RM и гибридные сервисы связи, в то времена будто братии B2C-сегмента традиционно более
ориентированы  на  внедрение  подобных  инструментов  -  их  использует  почитай  59%
опрошенных бражек.
При этом,  в круглом по  базару ситуация уже бойко  меняется:  настолько,  в  2016 году  CRM
-системами употребляло лишь 30% опрошенных МТТ бражек, однако к апрелю 2018 года их
численность возрастило более чем на 10%, до 41,2%. 
Более  55%  опрошенных  бражек  используют  сервисы  онлайн-чата/онлайн-консультанта  для
общения с клиентами на собственных сайтах.
 Сообразно итогам изыскания, 85% бражек сегмента SMB считают, что в кратчайшие 5 лет
основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
дотрагивается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  почитают,  что  в  5-
летней  перспективе  социальные  медиа  будут  приоритетным  каналом  для  маркетингового
продвижения и 34% респондентов планируют уделить пристальное внимание этому каналу в
кратчайшее времена.
<- Huawei проложила партнерскую конференцию в Москве
ADATA XPG видит модуль памяти SPECTRIX D41 DDR4 RGB -> 
 Источник : http://mobile-review.com/news/mtt-opredelil-trendy-v-digital-marketinge 
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Пресс-релизы Itsz.ru, Москва, 18 апреля 2018 19:12
Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
Журавлева Алена
По данным рейтинга  Digital  Society  Index,  Россия сейчас входит  в  десятку  стран -  лидеров
цифровой  экономики.  Об  этом  сообщил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  в  ходе
стартовавшей вчера в Подмосковье конференции  РИФ-2018. Между тем, почивать на лаврах
пока очень рано, а возможно, повода для этого вообще нет. Прежде всего потому, что Россия
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еще не раскрыла свой полный потенциал в сфере технического предпринимательства, которое
является одной из важнейших составляющих цифровой экономики. 
Digital  Society  Index  определил  Россию  на  десятое  место  по  уровню  развития  цифровой
экономики. При этом по уровню вовлеченности нашей стране удалось подняться на 7 место.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital, отмечается в докладе Сергея Плуготаренко. По уровню доверия Россия находится на
девятом места, а по динамике - на десятом. 
Что  касается  вовлеченности,  то  тут  действительно  можно  говорить  о  позитиве.  Аудитория
Рунета - 73 % от населения страны или 90 млн человек. Это на 4 % больше, чем годом ранее.
При этом каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. И до 2020
года доступ в Интернет будут иметь порядка 85 % россиян. 
Инесса Ишунькина, директор по интернет-исследованиям TNS Россия, обратила внимание на
то, что тех, кто не пользуется Интернетом, пока еще много, но их число постоянно снижается. И
если тренд продолжится, то, вероятно, лет через 10 в Интернете будут все: просто старшее
поколение, не вовлеченное в "цифровую экономику", естественным путем уйдет из жизни. 
По данным WEB-Index УИ, Россия 0+, все 12+ лет, Monthly Reach 
Высока  доля вовлеченных в  мобильный Интернет:  59 % населения пользуются интернетом
через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. А 20,9 % используют только мобильный
Интернет. 
Активная вовлеченность граждан в цифровые сервисы наблюдается в госсегменте. Сегодня в
России действуют более 5 тыс. госпорталов. У порталов нет единого стандарта, они выглядят
по-разному  и  обладают  разным  интерфейсом,  что  является  сдерживающим  фактором
цифровой трансформации сегмента.  Так что предполагается,  что до конца 2018 года будет
создана  единая  цифровая  платформа  -  маркетплейс  с  качественным  интерфейсом,
предоставляющий сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса. 
Что  касается  динамики,  то  госстратегия  делает  свое  дело  и  в  ряде  сквозных  технологий
действительно  есть  прогресс.  Так,  весной  2017  года  была  завершена  разработка  проекта
Дорожной карты "Внедрение технологий интернета вещей в агропромышленном комплексе".
Среди ключевых показателей Дорожной карты - использование к 2019 году 30 % предприятий
АПК технологии Интернета вещей и не менее 20 реализованных пилотных проектов. 
При  этом  порядка  700  технологических  стартапов  существуют  в  России  на  разных  стадиях
развития. Россия, по оценке Всемирного банка (World Bank's Doing Business Index), занимает
26-е место в списке 190 стран по показателю легкости ведения бизнеса. 
Между  тем,  Burcu  Tokmak,  OC&C  Strategy  Consultants,  в  своем  докладе  отметил,  что
техническое предпринимательство может быть использовано в качестве средства для усиления
инновационной экономики России, однако страна еще не раскрыла свой полный потенциал в
сфере  технического  предпринимательства.  Одним  из  минусов  является  то,  что  лучшие
российские стартапы сосредоточены в  Москве и лишь по  мере созревания экосистемы она
будет диверсифицирована. 
К  плюсам  можно  отнести  то,  что  российский  рынок  интернет-услуг  большой  и  достаточно
развитый  для  поддержки  технологических  стартапов,  учитывая  привычки  российских
потребителей.  К  тому  же  Россия  занимает  лидирующие  позиции  по  сравнению  с  другими
странами  БРИК  в  Individual  Usage  Index,  что  является  хорошим  показателем  цифровой
грамотности, а M-commerce активно развивалась в 2011-2016 годах, причем ежегодный рост
составил 66,2%, что составляет 0,55% к ВВП в 2016 году. 
Однако, чтобы у российских технологических продуктов появились возможности на глобальном
рынке, необходимы инвесторы, которые понимают глобальные перспективы, а не призывают к
внутреннему фокусу. 
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New-retail.ru, Москва, 30 января 2018 10:00
План на 2018 год: 9 мероприятий в eCommerce, которые нельзя пропустить
Электронная коммерция развивается стремительно, а значит, растет и количество интересных
мероприятий самых разных форматов, побывать на которых является делом категории "must
be". Какие мероприятия на тему электронной коммерции обязательны к посещению?
Мы расскажем о конференциях, где вы станете не только свидетелем серьезного события, но и
почувствуете себя, как на самом настоящем празднике.
Если вы хотите погрузиться в eCommerce-атмосферу 
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ECOM Expo'18 - это масштабное событие, на котором вы постигните все инновационные знания
в области электронной коммерции ради того, чтобы ваш бизнес был впереди конкурентов. Это
крупнейшая выставка в России и СНГ, организованная Oborot.ru, в рамках которой вы сможете
узнать  о  новых  технологиях,  познакомиться  с  интересными  людьми,  поговорить  с
разнообразными экспертами и найти новые идеи для своего бизнеса.
В первый день вас ждет три параллельных потока бизнес-программы, во второй день - два.
Сама выставка разделена на несколько зон, поэтому вы точно найдете много интересного для
себя: взаимоотношения с клиентами, доставка и логистика, маркетинг и продвижение, платежи
и финансы, сайт и бэк-офис, управление ассортиментом и другие.  Если же вы работаете в
сервисной компании, выставка даст возможность показать инновационные разработки и идеи
своим потенциальным клиентам
Ощущение  большого  праздника  подарят  вам  привлекательные  акции  и  специальные
предложения  от  экспонентов,  торжественный  фуршет,  конкурсы  со  специальными призами,
кофе, чай, много вкусностей, а также большой фотоотчет, фотографию с которого вы можете
выложить под хештегом #ECOMexpo.
Где и когда: 23-24 мая 2018 года, КВЦ "Сокольники", Москва.
Стоимость  участия:  бесплатная  при  предварительной  регистрации  на  сайте  для  интернет-
магазинов и b2c-компаний.
Если вы хотите больше личных историй 
Истории "как я создал свой бизнес и продвинул его до звезд" интересны всем. Каждый хочет
узнать  ключ  к  успеху,  горстку  лайфхаков  в  придачу,  применив  их  в  своем  деле.  Так  вот,
Практика Days - это место, где вы сможете обмениваться опытом на протяжении трех дней в
обществе  топ-менеджеров,  основателей  крупных  компаний  в  сфере  интернет-торговли  и
представителей небольших и средних компаний.
В  первый  день  вас  вдохновят  лидеры  крупных  компаний  (Адамас,  Фотосклад.ру,  Quelle  и
другие), во второй день вы узнаете интересные кейсы от представителей средних и небольших
компаний  сферы  интернет-торговли.  В  конце  каждого  дня  специальный  гость:  в  первый  -
Анатолий Вассерман, во второй - Игорь Манн. Третий день - самая вкусная часть Практики :
спикеры и участники в расслабленной атмосфере и уютных креслах общаются друг с другом на
тему eCommerce.
Главное в Практике -  это общение, которое будут подкреплять аперитивы от Преображенки
(организатора форума), вечеринка и фотосессии.
Где и когда: DI Telegraph (в здании Центрального телеграфа), Тверская, 7, 16-18 февраля 2018
года.
Стоимость участия: от 1800 рублей до 7900 за три дня (зависит от времени покупки).
Если вы хотите получить новые знания, не выходя из дома 
Yet another Conference - "Еще одна конференция" или "Як", как называют ее сокращенно. Всем
интересующимся новым в применении технологий к разнообразным задачам сюда. Говорить
будут не только о маркетинге и цифровых продуктах, но и об умной городской среде. Кстати,
просто зарегистрироваться и прийти у вас не получится:  Яндекс открывает целый конкурс -
приглашения получат те,  чьи ответы в анкете будут самыми достойными и западут в душу
организаторам.
Если  не  пройдете  конкурс  -  не  расстраивайтесь,  вы  в  выигрыше:  у  вас  есть  возможность
посмотреть онлайн-трансляцию конференции под пледом на диване.  Вы увидите не  только
выступления,  но  и  дополнительные  доклады,  репортажи,  интервью.  Также  организаторы,
возможно, удивят чем-то вроде музыки, написанной нейросетью Яндекса, как было на Яке 2017
года.
Где  и  когда:  по  словам  организаторов,  "таинственное  и  необычное  для  Яндекса  место  в
Москве", для большинства - онлайн, 29 мая 2018 года.
Стоимость участия: бесплатно.
Если вам нравится разнообразие форм 
Online & Offline Retail - 2018 точно понравится вам, если вы любите и подумать, и послушать, и
поговорить,  и  посмотреть.  Здесь  рассказывают  о  личном опыте,  о  результатах  реализации
проектов ведущими участниками рынка, о том, что происходит сейчас и чего стоит ожидать в
будущем. Кроме этого есть возможность не просто послушать и подумать, но и посмотреть на
бизнес-решения, инновационное оборудование и технологии.
Формат форума - выставка, конференции и круглые столы, которые проводятся параллельно.
Всего девять сессий по разнообразной тематике, более 15 тем самого форума. Специальный
гость мероприятия - Гарри Фридман, всемирно признанный консультант по вопросам розничной
торговли и менеджменту.
Кроме мозгового штурма, вы сможете выиграть в розыгрыше подарки от компаний-участников с
помощью  собственного  мобильного  приложения  форума.  И,  конечно  же,  не  обойдется  без
фуршета и гала-концерта.
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Где и когда: КВЦ "Сокольники", 14-15 марта 2018 года.
Стоимость  участия:  бесплатно  для  торговых  сетей,  интернет-магазинов,  1950  -  для
преподавателей и сотрудников вузов, 24 900 - для консалтинговых агентств, IT-интеграторов,
банков  и  небанковских  кредитных  организаций  (НКО),  поставщикам  решений,  услуг  и
оборудования.
Если вы хотите обсудить с государством ритейл 
Неделя российского ритейла - 2018 - это переговорная площадка сфере розничной торговли с
участием государства. На ней формируются базовые направления продвижения, определяются
подходы  к  развитию современного  и  цивилизованного  рынка  ритейла,  решаются  проблемы
отрасли. Что важно: организаторы недели - Министерство промышленности и торговли РФ и
Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.
Тема  этого  года  -  "Цифровая  трансформация  ритейла".  Ядро  мероприятия  -  большая
конфереционная программа с участием руководителей Правительства России, федеральных
органов власти, госорганов. На выставке Retail Week Expo можно познакомиться с передовыми
разработками и технологиями, причем в широком спектре: от продовольствия и товаров для
дома до IT-услуг.  Центр  закупок сетей -  это  большая переговорная площадка,  под которую
выделены специальные переговорные комнаты.
В рамках недели проводится отраслевой конкурс Russian Retail Awards, который завершается
награждением победителей и гала-концертом. Также у вас будет возможность погонять мяч с
коллегами на Кубке ритейла по мини-футболу.
Где и когда: Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская набережная д. 12, 5-9
июня 2018 года.
Стоимость  участия:  по  приглашению Минпромторга  или РАЭРР,  либо от  20 000  до  70  000
рублей за определенный пакет, ритейлерам, участвующим в выставке, предоставляется скидка
на застройку выставочных площадей.
Если вам интересен eCommerce на природе 
Российский  интернет-форум -  интересное  событие  интернет-отрасли  в  формате  выездного
трехдневного мероприятия, это большая интернет-тусовка на природе, которая проводится с
1997 года, а организатором выступает РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).
Форум  состоит  из  многопотоковой  конференции  (Форма),  на  которой  вы  услышите  разных
докладчиков, ее ключевые темы - цифровая и мобильная экономика, eCommerce, маркетинг,
PR  и  многое  другое.  Программа  2.0  формируется  с  вашей  помощью  на  базе  заявок  в
результате голосования и рейтинга. Масштабная выставка проходит в самом сердце - главном
холле - пансионата "Лесные дали", в ней участвует более 80 представителей зарубежных и
российских компаний.
Кстати, сюда приезжают не только профи, но и представители смежных отраслей, государства,
СМИ,  научного  сообщества,  студенты  вузов.  Поговорить  найдется  с  кем,  но  еще  и
поучаствовать в конкурсах, в спортивных мероприятиях, пройти квесты, потусить на концертах и
вечеринках. Одним словом, отметки в постах и сторис гарантированы.
Где и когда: пансионат "Лесные дали", Одинцовский район, Подмосковье, 18-20 апреля 2018
года
Стоимость участия: от 4999 рублей
Если вы хотите за океан и новые eCommerce-тренды 
Желаете стать знатоком мировых новинок электронной коммерции? Чикаго ждет вас! 
Internet Retailer Conference & Exhibition -  это собрание трендсеттеров в области eCommerce.
Площадь  выставки  поражает:  свыше  двух  гектаров,  где  представлено  более  шестисот
экспонентов. Вас ждет более 130 сессий от мировых экспертов, которые не только предоставят
вам полезную информацию, но и помогут придумать, как реализовать ее в вашем случае.
В  перерывах  между  мозговым  штурмом  вы  сможете  выпить  чашечку  кофе,  ну  или  просто
зарядить телефон (видимо, если совсем все плохо, что маловероятно). Для тех, кто утомился,
но хочет взбодриться - The Backyard Lounge - в этом зале можно сыграть в забавные школьные
игры на импровизированном заднем дворе выставки со своими друзьями и коллегами.
Где и когда: McCormick Place West, Чикаго, США, 5-8 июня 2018 года.
Стоимость участия: от $129 до $2025, скидки на групповую регистрацию.
Если вы хотите посмотреть на лучших из лучших 
Премия "Большой Оборот" присуждается за выдающиеся достижения и значительный вклад в
развитие розничной электронной торговли интернет-магазинам, многоканальным ритейлерам,
профессионалам eCommerce, а также проектам и персонам, оказавшим значительное влияние
на отрасль. Проводится в рамках конференции "Электронная торговля - 2018", организованной
Oborot.ru.
Здесь вы сможете увидеть более 150 самых успешных и высокопоставленных представителей
российского  онлайн ритейла,  пообщаться вдоволь на  профессиональные и личные темы,  и
отдохнуть, разумеется,
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Где и когда: Центр международной торговли (ЦМТ), Москва, октябрь 2018 года.
Стоимость участия: вход по приглашению
Если вы хотите стать гуру eCommerce и познать дзен 
Конференция  "Электронная  торговля  -  2018"  -  крупнейшая  в  России  и  Восточной  Европе
конференция  по  электронной  коммерции,  интернет-продажам  и  омниканальному  ритейлу,
которая проводится с 2005 года. Это главное профессиональное событие российской интернет-
торговли. Организатором конференции выступает компания Oborot.ru.
Если  вы  представляете  крупную  компанию  в  сфере  онлайн-продаж  и  ритейла,  вам  нужно
обязательно побывать здесь ради новых идей, поиска ходов для решения своих стратегических
и  текущих  задач  и  просто  чтобы  обменяться  мнениями  и  познакомиться  с  другими
профессионалами дела.
В течение двух дней (плюс бонус-день) и пяти параллельных потоков, вы посетите насыщенную
программу (около 90 докладов, круглых столов, интерактивных секций), которая направлена на
охват важнейших тем наступающего года и лучший опыт года
Как  видите,  в  этом  году  вас  ждет  много  интересного,  полезного,  но  еще  и  веселого,
запоминающегося  и  яркого.  Поэтому  можно  сказать,  что  eCommerce-праздник  будет
вдохновлять вас весь этот год.
Антонина Рахманова 
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Про-Новости.рф (pro-vesti.ru), Москва, 15 марта 2018 14:17
Снижение первоначального взноса по ипотеке в РФ 2018 года подробности. Все, что
известно на данный момент.
Предварительные данные свидетельствуют, что в 2017 году в России было введено 78,6 млн.
кв.  м жилья,  сообщиланачальник  отдела реализации программ и приоритетных проектов по
обеспечению  доступным  жильем  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Мария Дормостук.  Тенденция на  рынке жилья действительно позитивная.  Сейчас
президентом  одобрена  стратегия  развития  жилищной  сферы  до  2025  года,  где  развитие
ипотеки - одно из главных направлений, отметила она. Ожидается, что за это время объемы
ввода жилья вырастут до 120 млн. кв. м в год, а обеспеченность населения России жильем - с
25 до 30 кв. м в среднем на человека.
Одним из факторов роста рынка недвижимости до кризиса 2014 года являлась покупка квартир,
иногда даже на этапе строительства, для их последующей сдачи в аренду. В начале 2014 году
московская  "однушка"  приносила  4-6%  годовых.  Эти  было  чуть  ли  не  вполовину  меньше
банковских депозитов, но и стоимость самих квартир быстро росла.
Одним из  новых  крупных  игроков  на  этом  рынке  может  стать  единый  институт  развития  в
жилищной  сфере,  который  образуют  интегрированные  ипотечный  бизнес  АИЖК  и  банк
"Российский  капитал".  Эти  организации  будут  ребрендироваться  в  2018  году  под  новым
брендом "ДОМ.РФ". Основная цель - войти в топ-3 по выдачам ипотеки в 2020 году, рассказал
Сергей Калинин. При этом будет сделан фокус на проектное финансирование и эффективность
операционной модели. В 2017 году "Российский капитал" уже в 4 раза увеличил объемы выдачи
ипотеки - до 16 млрд. руб., а совместно с АИЖК - до 49,2 млрд. руб. Однако приоритетным
способом продаж ипотеки останется партнерский канал.
Согласно  условиям  госпрограммы,  кредитный  договор  должен  быть  заключен  в  2018  году.
Кредиты,  предоставленные  в  рамках  других  программ господдержки  (например,  корпорации
МСП и Минсельхоза РФ), рефинансированию не подлежат.
В прошлом году был зафиксирован существенный рост спроса на ипотеку, которому во многом
способствовало появление предложений с очень выгодными ставками. Изучив представленные
сегодня  на  столичном  рынке  новостроек  условия  по  ипотеке,  аналитики  "Метриум  Групп"
составили рейтинг программ с наиболее низкими ставками в новостройках массового сегмента.
В 2017 году  объемы выдачи ипотеки  росли стремительными темпами -  в  целом по  России
количество  кредитов  увеличилось  на  23,8%  в  январе-ноябре  2017  года  по  сравнению  с
аналогичным периодом 2016 года. В столице прирост составил 23,2%. В денежном выражении
объем выданной ипотеки по всей стране вырос на 34% и достиг отметки в 1,7 трлн рублей. При
этом средняя ставка за 11 месяцев 2017 года снизилась почти на два процентных пункта - с
12,49% до 10,78% годовых.
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В середине декабря прошлого года Банк России в шестой раз за 12 месяцев снизил ключевую
ставку. На сегодняшний день этот показатель составляет 7,75% годовых, в то время как на
начало 2017 года он находился на отметке 10% годовых. Таким образом, снижение составило
2,25 п.п. И это должно неизбежно отразиться на данных по итогам декабря 2017 года, которые
ЦБ обнародует в первой половине февраля.
Учитывая тот факт, что ключевая ставка - это один из основных показателей, формирующих
условия по  кредитам в  России,  его  снижение ведет  к  удешевлению ипотеки  для  конечного
потребителя. В 2017 году на первичном рынке недвижимости появилось немало программ с
беспрецедентно  низкими  ставками.  И  несмотря  на  то,  что  многие  из  них  носили  чисто
маркетинговый характер, когда кредит обслуживается по минимальной ставке только первый
год, а дальше стоимость заемных средств значительно повышается,  ряд банков предложил
условия со ставкой на уровне 7-8% годовых за весь срок кредитования.
Для  участия  в  рейтинге  самых  выгодных  ипотечных  программ  аналитики  "Метриум  Групп"
отобрали  предложения  банков  с  минимальными  ставками,  действующими  в  течение  всего
срока  кредитования.  Как  показало  исследование,  самый  низкий  показатель  в  новостройках
массового сегмента сегодня составляет 6,9% годовых. Причем в 67 жилом комплексе из 71
представленного  в  рассматриваемой  категории,  можно  получить  ипотеку  по  ставке  до  10%
годовых.
1 место. СМП Банк - от 6,9%
Самую  низкую  на  сегодняшний  день  ставку,  действующую  на  протяжении  всего  срока
кредитования, в столичных новостройках массового сегмента предлагает СМП Банк - от 6,9%
годовых.  Данные  условия  действуют  если  внести  не  менее  20%  собственных  средств  при
покупке  квартиры  и  не  менее  40%  -  для  апартаментов.  Кредитный  договор  должен  быть
заключен на срок от 3 до 15 лет. Также для получения минимальной ставки нужно оформить
три  вида  страхования  -  имущества,  личное  и  титула.  И  самое  главное  -  условия
распространяются только на приобретение недвижимости в жилом комплексе "Парк Легенд".
2 место. АИЖК - от 6,98% годовых
Два  года  назад  Агентство  ипотечного  жилищного  кредитования  представило  опцию
"Переменная  ставка",  которая  зависит  от  уровня  инфляции.  И  если  в  начале  2016  года
значение  переменной  ставки  составляло  более  13%  годовых,  то  в  4  квартале  2017  года
показатель  опустился  до  6,45%  годовых.  На  первый  квартал  2018  года  АИЖК  значение
переменной ставки составляет 6,98% годовых. Получить кредит на этих условиях можно через
партнеров  АИЖК  -  банки  и  небанковские  организации.  В  зависимости  от  экономической
ситуации в стране ставка может меняться как в меньшую, так и в большую сторону. При этом
ежемесячный  платеж  фиксируется  на  дату  выдачи  кредита  и  в  течение  срока  кредита  не
меняется, при изменении ставки меняется срок кредита. Пересмотр показателя производится
раз в квартал и рассчитывается исходя из уровня инфляции за предыдущие три месяца до
пересмотра.
Ипотека  с  переменной  ставкой  по  стандартам  АИЖК  сегодня  доступна  более  чем  в  трети
новостроек  массового  сегмента  "старой"  Москвы.  Среди  них  "Level  Амурская",  "Водный",
"Селигер Сити", "Савеловский Сити" и другие.
3 место. Сбербанк - от 7,4% годовых
Главный розничный банк страны первым предложил самые низкие ставки по ипотеке, опустив
их в начале 2017 года ниже отметки в 10%, а затем снизив до уровня 7,4% годовых. Такая
ставка достигается при соблюдении ряда условий: наличие не менее 15% собственных средств,
получение зарплаты на карту Сбер банка, страхование жизни и здоровья в аккредитованных
компаниях, электронная регистрация сделки и приобретение жилья у девелоперов-партнеров.
Кроме того, срок кредитования не должен превышать 7 лет. Если же увеличить период до 12
лет, то минимальная ставка возрастет до 7,9% годовых.
Приобрести жилье по данной программе можно в большинстве столичных новостроек, в том
числе в жилых комплексах SREDA, "Level Амурская", "Селигер Сити" и других.
4 место. ВТБ24 - от 7,7% годовых
Четвертое  место  занимает  еще  одна  партнерская  программа  -  совместный  продукт  банка
ВТБ24 и группы "Эталон".  По ставке от 7,7% годовых ипотека выдается в жилом комплексе
"Эталон-Сити". Данное предложение действует только для покупателей квартир в строящихся
башнях "Токио" (корпуса Б1-Б6). Для получения таких выгодных условий необходимо внести как
минимум 15% первоначального взноса.
5 место. ИнтерПрогрессБанк - от 8,25% годовых
И  замыкает  топ-5  самых  выгодных  ипотечных  программ  специальное  предложение  от
ИнтерПрогрессБанка. Здесь можно получить ипотеку по ставке от 8,25% годовых. Но сделать
это не так просто. Для начала нужно заплатить комиссию в размере 2% от суммы кредита за
снижение  ставки.  Затем  внести  не  менее  50%  собственных  средств.  В  этом  случае
обслуживание кредита обойдется в 8,5% годовых. А дополнительную скидку в 0,25 п.п. могут
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получить  только  семьи  с  тремя  и  более  несовершеннолетними  детьми.  На  сайте  банка
заявлено, что на данных условиях можно приобрести жилье в любой новостройке, реализуемой
в  соответствии  с  ФЗ-214.  Однако  среди  столичных  новостроек  массового  сегмента  данная
программа упоминается только у ЖК "Загорье".
В настоящее время у банка ВТБ нет программы по рефинансированию ранее выданной ипотеки
ВТБ24. Таким образом, можно рефинансировать ипотечный кредит ВТБ24 на более выгодных
условиях можно в других банках - например Сбербанке, РСХБ или Газпромбанке.
Впрочем,  руководитель  Москомстройинвеста  Константин  Тимофеев  считает,  что  квартиры
дешеветь  уже не  будут,  аргументируя свою позицию инфляционными процессами и  ростом
стоимости  стройматериалов.  Однако  данное  мнение  не  выглядит  убедительным  -
рентабельность сооружения жилья все еще не отрицательная и инфляция в 3-5% не помешает
застройщикам снижать цены в условиях низкого спроса.
В каких банках России снижены взносы по ипотеке свежие новости. Горячие новости. 
Это означает рост кредитных ставок или исчезновение таких займов. Наиболее благоприятные
условия  кредитования  сохранятся  для  заемщиков,  оплативших  первоначальный  взнос  на
уровне  20%  от  стоимости  жилья.  Во-вторых,  стоимость  ипотечных  кредитов  хоть  и  будет
снижаться, но не так быстро, как это было. Эксперты считают, что до конца года она способна
приблизиться к 8% годовых. Сейчас этот показатель в среднем находится на уровне примерно
9-10%.  И  если  ставка  упадет  еще  ниже,  заемщик  всегда  сможет  рефинансировать  ранее
полученный кредит. Благо банки активно продвигают эту услугу. 
На этой неделе банк Германа Греф отчитался по финансовым показателям за  январь.  Как
уточняется  на  сайте  кредитной  организации,  значения  рассчитаны по  внутренней  методике
"Сбербанка". Мы выделили ключевые показатели прошедшего месяца:
"В  конце  2017  года  среднемесячная  ставка  по  выданным  в  стране  кредитам  впервые  в
российской истории опустилась ниже отметки  в  10% годовых,  -  говорит  Мария Литинецкая,
управляющий партнер "Метриум Групп",  участник партнерской сети CBRE. - И в ближайшем
будущем этот показатель продолжит снижение. По нашей оценке, уже к середине 2018 года
средняя ставка по выданным кредитам опустится до 9-9,5% годовых, а к концу года - до 8-9%
годовых. Этому будут способствовать низкая инфляция и стабилизация экономики страны. При
сохранении текущей ситуации и  отсутствии внешних  потрясений,  в  перспективе  ближайших
нескольких лет ставка может снизиться до тех 6% годовых, о которых периодически говорят
российские чиновники как о целевом показателе".
"По итогам 2017 года более половины всех сделок в жилом комплексе "Level Амурская" были
заключены  с  привлечением  ипотечного  кредитования,  -  комментирует  Кирилл  Игнахин,
генеральный  директор  Level  Group.  -  Причем  подавляющее  большинство  кредитов  были
выданы  Сбербанком  в  рамках  программы  с  субсидированной  ставкой.  Это  убедительное
доказательство  того,  что  одной  из  основных  причин  высокой  покупательской  активности
сегодня является дешевая ипотека. В дальнейшем мы планируем продолжать сотрудничество с
ведущими банками и будем стремиться повышать доступность кредитования в нашем проекте".
§ По данным Банка России, в 2017 году выдано 1,09 млн ипотечных кредитов на сумму 2,02
трлн руб. Это на 27% больше, чем в 2016 году в количественном выражении и на 37% - в
денежном. Общий объем выдачи ипотеки в 2017 г. превысил прежний рекорд 2014 г. на 15%.
Действительно,  часть  роста  рынка  идет  из-за  рефинансирования,  но  растут  и  первичные
выдачи,  уверен  вице-президент,  директор  департамента  развития  ипотечного  бизнеса  АКБ
"Российский капитал" Сергей Калинин. В ипотеку заходят все более консервативные сегменты
заемщиков и молодежь. Поэтому в 2018 году рынок совершенно точно вырастет, полагает он.
Банк "Открытие" объявил о смене партнера, предоставляющего страхование выезжающих за
рубеж.  Теперь  клиенты  банка  могут  получить  полисы  ВЗР  страхового  общества  "Ресо-
Гарантия".
Ранее полисы страхования контрагентам "Открытия" выдавала компания "Опора". Клиентам, не
успевшим  совершить  ни  одной  покупки  по  своим  картам  1  января  2018  года,  необходимо
обратиться в ближайшее отделение банка для замены страхового полиса.
Полисы клиентов, которым были выданы сертификаты "Опоры" и которые успели совершить
покупки по картам до начала текущего года, остаются действительны до даты,  указанной в
сертификате.
Теперь военнослужащие, участвующие в Накопительно-ипотечной системе, смогут оформить
кредит  на  жилье  по  процентной  ставке  9,5%.  Максимальная  сумма  кредита  по  программе
"Военная ипотека" увеличена до 2,33 млн рублей.
"Прошу  вас,  Олег  Александрович,  поддержать  предложенные  направления  и  согласовать
перечень  поручений  для  детальной  проработки  социально-демографического  и  бюджетно-
экономического эффектов и оценки затрат для регионального бюджета",  -  подытожил Антон
Кольцов.
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Как  сообщает  пресс-служба  Сбербанка,  для  этого  предпринимателю  всего  лишь  нужно
подключиться к одному из пакетов услуг банка (в пакет "Легкий старт" уже входит бесплатный
расчетный счет - прим. Bankiros.ru).
На сколько снижен первоначальный взнос по ипотеке в России в 2018 году. Последие сведения
на 11.02.2018 г. 
"Для нас Сбербанк является одним из основных банков партнеров, по итогам прошедшего года
более  60%  всех  ипотечных  кредитов  были  выданы через  Сбербанк.  Два  наших  объекта  в
настоящий момент строятся по программе проектного финансирования, в  рамках  РИФ 2018
будет  подписано еще одно соглашение.  Убежден,  что  снижение льготной ипотечной ставки
сделает приобретение недвижимости более доступным. Уже с понедельника наш ипотечный
центр  готов  будет  начать  работать  по  новой  программе",  -  прокомментировал  Денис
Бражниченко, вице - президент по инвестициям группы компаний "АВА".
Новые условия потребительского кредитования распространяются в том числе и на программу
рефинансирования кредитов. Заемщик может объединить до трех кредитов в один, включая
задолженности по кредитным картам, и получить дополнительную сумму на руки - на любые
цели.
Это означает, что строители будут строить дома за счет банковских кредитов. В этой ситуации
стоимость квадратного метра будет одинаковой как в начале строительства, так и в момент
сдачи объекта. Строители будут вынуждены продавать недвижимость по максимальной цене,
возмещая  расходы  за  кредит.  Уточним,  переход  к  экономически  адекватной  модели
строительства  необходим,  чтобы  покончить  с  практикой  появления  обманутых  дольщиков.
Возможно,  определенные  псевдосхемы  "долевки"  останутся,  но  тогда  покупатель  будущих
метров  будет  осознавать  свои  риски.  Уже  сейчас  представители  строительных  компаний
говорят о росте стоимости квадратного метра на 30-40%. Хотя это больше похоже на панику. По
расчетам  независимых  экономистов,  переход  на  новую  модель  жилищного  строительства
может поднять стоимость квартиры примерно на 20-25%. Хотя и это весьма ощутимый рост.
26  января  2018  г.  в  Москве  состоялась  XVI  Всероссийская  конференция  "Ипотечное
кредитование в России", организованная Информационным агентством AK&M, при поддержке
Ассоциации застройщиков Московской области, Института экономики города и бизнес-партнера
ФСК  "Лидер".  В  мероприятии  приняли  участие  более  120  участников  из  Москвы,  Санкт-
Петербурга, Республики Бурятия, Кабардино-Балкарской республики, Курской, Владимирской,
Вологодской и Воронежской областей, а также из Салехарда и Челябинска.
Российская  ассоциация  криптовалют  и  блокчейна  (РАКИБ)  уже  создала  рабочую группу  по
развитию  цифровой  ипотеки,  сообщил  вице-президент  ассоциации,  член  наблюдательного
совета  банка  ВТБ  Валерий  Петров.  К  участию  в  рабочей  группе  планируется  пригласить
представителей банков,  АИЖК и ЦБ.  Цель группы -  унифицировать  блокчейн-процессы при
оформлении и обслуживании ипотеки. В рамках ее работы планируется обсудить механизмы
для  снижения  затрат  при  продаже  и  обслуживании  ипотеки,  создать  методологию  записей
транзакций,  которые  не  могут  быть  изменены  мошенниками  и  будут  давать  гарантию
правомочного и правомерного использования, обеспечить прозрачность продаж и страхования,
и т. д. "Нужны стандарты, которые могли бы быть общими для рынка, а дальше каждый банк
сам сможет решать, как внедрять их на практике", - полагает Валерий Петров.
Снижение первоначального взноса по ипотеке видео информация. Детальная информация. 
Снижение первоначального взноса по ипотеке 2018-02-11
MaxVillas 
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Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 21 февраля 2018 17:55
Ассоциация европейского бизнеса поддержала инициативы ФТС России по созданию
благоприятных условий для внешней торговли
Руководитель ФТС России Владимир Булавин 21 февраля выступил с докладом о Комплексной
программе  развития  Федеральной  таможенной  службы  до  2020  года  на  XIV  Ежегодной
конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) "Таможня и Бизнес:10 шагов навстречу".
С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор АЕБ
Франк  Шауфф,  сообщив  о  поддержке  инициатив  таможни,  направленных  на  снижение
административной нагрузки на бизнес и ослабление торговых барьеров.
Модератором пленарной сессии выступил председатель Комитета по таможне и транспорту
АЕБ Дмитрий Чельцов:
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"На протяжении многих лет Комитет по таможне и транспорту АЕБ активно взаимодействует с
Федеральной  таможенной  службой.  Мы  ведем  конструктивный  диалог,  выступаем  с
конкретными  предложениями,  и  продвигаем  инициативы  ФТС  России,  направленные  на
совершенствование  таможенного  администрирования,  повышение  инвестиционной
привлекательности и создание благоприятных условий для ведения бизнеса добросовестными
участниками ВЭД".
На пленарной сессии конференции выступили руководитель ФТС России Владимир Булавин,
замглавы ФТС России Тимур Максимов, руководитель Общественного совета при ФТС России
Леонид Лозбенко.
Глава ФТС отметил существенные преобразования, проходящие в работе таможенной службы
в  настоящее  время.  Их  цель  -  кардинальное  изменение  восприятия  таможни  участниками
внешнеэкономической деятельности, обществом в целом.
О практических шагах ФТС России, направленных на поддержку инициатив добросовестного
бизнеса, рассказал Тимур Максимов:
"Отношения таможни и бизнеса должны строиться в конструктивном ключе и при взаимном
уважении.  Взаимодействие  строится  на  понятных  принципах  -  равноудаленность  и
равнодоступность.  Таможня  открыта  для  всех  законопослушных  участников  ВЭД  и
обеспечивает  единые  правила,  не  создавая  никому  конкурентных  преимуществ.  Основным
эффективным инструментом для выработки совместных с  бизнесом решений является наш
Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики,  работу которого мы
переформатировали для достижения поставленных задач".
Важность  встречных  шагов  таможни  и  бизнеса  отметил  Леонид Лозбенко:  "Особую  роль  в
реализации совместных усилий по созданию удобных и комфортных условий для бизнеса и
обеспечению  безопасности  государственных  интересов  играет  Хартия  добросовестных
участников ВЭД".
По завершении сессии состоялось подписание Франком Шауффом Декларации о поддержке
Хартии  добросовестных  участников  ВЭД.  Ассоциация  стала  шестым  крупным  бизнес-
объединением, поддержавшим Хартию.
Франк  Шауфф:  "Подписывая  Декларацию,  АЕБ  признает  необходимость  инициатив  и  мер,
направленных на реализацию антикоррупционных программ и добросовестное осуществление
внешнеэкономической деятельности. Мы надеемся, что таможенные органы, в свою очередь,
рассматривают  возможность  предоставления  дополнительного  упрощения  таможенных
процедур и повышения их эффективности для подписавших Хартию участников ВЭД".
Главы ФТС России и  АЕБ сошлись  во  мнении  о  том,  что  подписание  Хартии  компаниями-
членами АЕБ - отличная возможность продемонстрировать свою поддержку усилий российской
таможни и участников ВЭД, направленных на создание благоприятных условий для внешней
торговли и ее устойчивого развития.
Владимир Булавин: "Сегодня поддержку идей Хартии высказали представители европейских
компаний, работающих в России. Предпринимаемые Федеральной таможенной службой шаги
по реформированию таможенной сферы находят поддержку со стороны деловых кругов в лице
ведущих  бизнес-объединений.  Процесс  консолидации  участников  ВЭД  вокруг  Хартии
способствует  очищению  внешней  торговли  от  нечистоплотных  игроков  и  снижению
конфликтного потенциала".
Презентацию руководителя ФТС России Владимира Булавина можно посмотреть здесь.
Презентацию заместителя  руководителя  ФТС России Тимура Максимова можно посмотреть
здесь. 
Справка
Декларацию  о  поддержке  Хартии  добросовестных  участников  внешнеэкономической
деятельности  25  октября  2017  года  подписали  руководители  крупнейших  ассоциаций
российского  бизнеса:  Александр  Шохин  (РСПП),  Сергей  Катырин  (ТПП РФ),  Алексей  Репик
("Деловая Россия") и Александр Калинин ("Опора России").
15  февраля  в  Сочи  в  рамках  Деловой  программы  РИФ-2018 Координатором  иностранных
участников  Консультативного  совета  по  иностранным  инвестициям  в  России  Александром
Ивлевым была подписана Декларация о поддержке Хартии.
Реестр участников Хартии ведет Общественный совет при ФТС России.
Эта публикация на сайте ФТС 
 ФТС РФ 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Находится в ведении Минфина РФ. 
ФТС РФ
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All Events (all-events.ru), Москва, 27 марта 2018 03:00
Самые интересные мероприятия по маркетингу и PR (апрель 2018)
В  нашем  обзоре  представлены  семь  самых  интересных  на  наш  взгляд  конференций  по
маркетингу, брендингу и рекламе, которые пройдут в следующем месяце. На некоторые из них
еще действуют скидки за раннюю регистрацию. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий!
WOW Conference 2018
Когда: 5-6 апреля
 Где: Москва
 Организатор: Quorum LLC
 Стоимость: 31430-49900 руб.
 Для кого: руководителей отделов маркетинга, директоров по продажам и развитию бизнеса,
руководителей отделов качества и взаимоотношений с клиентами
Конференция  посвящена  клиентскому  сервису.  Ключевыми  вопросами  мероприятия  станут
внутренняя  клиентоориентированность,  использование  результатов  исследований  для
улучшения сервиса,  цифровой клиентский сервис,  омниканальность,  использование ботов и
искусственный  интеллект,  общение  с  клиентом за  рамками  шаблонов  и  скриптов  и  многое
другое.
Страница мероприятия 
III Международная конференция по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и
спортивных сооружений MARSPO 2018
Когда: 11-12 апреля
 Где: Москва
 Организатор: Strategium
 Стоимость: 16000 - 40000 рублей
 Для кого: топ-менеджеров и специалистов индустрии спортивного маркетинга и менеджмента
Основными  темами,  которые  планирует  затронуть  конференция,  станут  digital  в  спорте,
букмекерский рынок  и российский спорт,  спонсорство  спортивных лиг  и  клубов,  киберспорт,
построение спортивного бренда, продвижение спортивных событий, маркетинг и менеджмент
спортивных сооружений, мерчендайзинг, работа с прессой и многое другое.
 Страница мероприятия 
eTarget. Технологии управления аудиторией в Интернете
Когда: 12-13 апреля
 Где: Москва
 Организатор: "Ашманов и партнеры"
 Стоимость: 20 000 рублей
 Для кого: руководителей отделов рекламы, маркетинга и PR, маркетологов и специалистов по
продвижению, собственников и директоров
Конференция  посвящена  тому,  как  использовать  рекламные  инструменты  и  работать  с
существующими клиентами. В этом году главными темами станут использование нейронных
сетей в маркетинге, контент- и CRM-маркетинг, маркетинг в мессенджерах. Основной акцент
будет  на  реальном  опыте:  спикеры  представят  свежие  кейсы  и  наработки,  результаты
последних экспериментов и исследований. 
 Страница мероприятия 
РИФ-2018
Когда: 18-20 апреля
 Где: Москва
 Организатор: Runet-ID
 Стоимость: 10000 рублей. До 1 апреля действуют скидки! 
 Для кого: SEO-специалистов и интернет-маркетологов
Крупнейшая российская интернет-конференция пройдет в трех залах. Среди заявленных тем:
медицина  и  технологии,  продвижение  бизнеса  в  социальных  сетях,  умные  помощники  и
искусственный интеллект,  маркетинг и  технологии, SEO и production,  агентский digital-рынок,
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право в отрасли,  регулирование интернета вещей,  e-commerce,  омниканальная аналитики и
другое.
 Страница мероприятия 
XXII Бизнес-Форум TOP MARKETING
Когда: 24-26 апреля
 Где: Москва
 Организатор: Marketing One
 Стоимость: 20000 рублей
 Для кого: маркетологов, руководителей отделов маркетинга, владельцев и топ-менеджеров
Форум  TOP  Marketing  ежегодно  собирает  лучшие  идеи  на  рынке,  самых  продвинутых
маркетологов и крутые кейсы.В этом году главными темами мероприятия станут: запуск новых
продуктов, онлайн и оффлайн стратегии, продвижение в соцсетях, управление лояльностью,
ребрендинг, реклама, сторителлинг, мобильный маркетинг и многое другое.
 Страница мероприятия 
Celebrity Marketing 2018
Когда: 25-26 апреля
 Где: Москва
 Организатор: Strategium
 Стоимость: уточнять у организатора
 Для  кого:  представителей  коммуникационных  и  креативных  агентств,  знаменитостей  и  их
агентов, бренд-менеджеров и маркетологов
Конференция осветит вопросы сотрудничества с актерскими агентствами и директорами звезд,
теории и практики селебрити-маркетинга, вопросы влияния на имидж актера имиджа бренда и
наоборот,  выбор  "звезды"  и  условий  сотрудничества  с  ней,  практические  кейсы  с
использованием  знаменитостей,  оценку  эффективности  привлечения  "звезд"  для  PR  и
рекламных кампаний и многое другое.
Страница мероприятия 
Калининградская интернет-конференция - КИК-2018
Когда: 26 апреля
 Где: Калининград
 Стоимость: 5000 - 10000 рублей
 Для  кого:  интернет-маркетологов,  руководителей  отделов  маркетинга,  руководителей  и
собственников бизнеса
В  программе  мероприятия  -  три  тематические  секции:  маркетинг,  клиентский  сервис  и
управление.  Вы  узнаете,  какие  техники  SMM-продвижения  интернет-магазинов  реально
работают;  как  продвигать  интернет-магазин  при  ограниченном  бюджете;  как  грамотно
использовать  инструменты  веб-аналитики;  какие  программы  лояльности  наиболее
эффективны;  как  применять  email-маркетинг  с  максимальной пользой;  как  перестать  терять
клиентов и оптимизировать работу отдела продаж;  и  другое.  В качестве спикеров выступят
эксперты  из  федеральных  IT-компаний  (Яндекс,  Интроверт,  Orange  Data  и  др),  а  также
представители региональных интернет-магазинов (E96, kdmarket и пр). 
Страница мероприятия 
Еще  больше  конференций,  форумов,  семинаров  и  других  бизнес-событий,  посвященных
маркетингу,  рекламе  и  электронной  коммерции,  вы  найдете  на  нашем  сайте  в  разделах
"Конференции по маркетингу/брендингу" и "Конференции по рекламе/PR". Оставайтесь с нами и
будьте в курсе событий! 
Самые интересные мероприятия по маркетингу и PR (апрель 2018)
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К содержанию

Pcnews.ru, Москва, 10 апреля 2018 13:06
РИФ 2018: фестиваль интернета и торжество технологий
18−20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018! 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Редакция 
Фонд Rusnano Sistema SICAR готов вложиться в лучшие перспективные технологии
Редакция 
Инновационная премьера от BORK - вакуумный блендер
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Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте. 
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К содержанию

Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 19 апреля 2018 09:37
Хаос в интернете
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое мнение высказал зам.  главы Минкомсвязи Алексей Волин на открытии
Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
Зам. министра подчеркнул, что отрасль страдает,  если государственному регулированию не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  обязаны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны  меняться  в  течение  длительного  промежутка  времени.  А.  Волин  отметил,  что
Минкомсвязи собирается обсуждать эти вопросы с российскими законодателями.
Заявления А. Волина прозвучали на фоне блокировки мессенджера Telegram. 
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Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 20 апреля 2018 12:07
Интернет-аудитория в России
Аудитория интернета в России к концу февраля 2018 г. выросла до 90 млн. человек (старше 12
лет), что составило 73 % населения, следует из отчета Mediascope, представленного на РИФ-
2018.
Основными точками роста аудитории стали смартфоны (+20  %) и  Smart  TV (+22  %),  а  вот
аудитория настольных компьютеров и планшетов упала на 2 и 4 % соответственно. За год на 20
% выросла и доля пользователей, заходящих в интернет только с мобильных устройств (до
21,6 млн.). На те же 20 %, до 16 млн, упала доля только десктопных пользователей. 
© «Медиалогия» стр. 467 из 1352

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/khaos-v-internete/
http://pcnews.ru/news/rif_2018_festival_interneta_i_torzestvo_tehnologij-823791.html


Мобильная  онлайн-аудитория  -  59  %  всего  населения  -  второй  год  подряд  превышает
десктопную  -  54  %.  В  целом  пользователей  мобильного  интернета  больше  в  городах  с
населением от 100 тыс.,  но при этом именно "в деревне мобайл сильнее обогнал десктоп",
говорится в исследовании.
Список  популярных  ресурсов  по  общей  аудитории "десктоп +  мобайл"  возглавляет  Яндекс,
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
ВКонтакте с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. 
По типу интернет-ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода
с сентября 2017 года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16 %. Им уступают
интернет-магазины (+7 %) и онлайн-классифайды (+6%). А вот аудитория сервисов по заказу
еды, по данным Mediascope, стагнирует. 
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Пресс-релизы Alldoma.ru, Москва, 20 апреля 2018 18:21
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье прошла конференция "РИФ 2018"
В  рамках  программы  22-го  Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018)  18  апреля  Микрон
представил  свое  видение  технологических  возможностей  и  рисков  в  сфере  цифровизации
городской среды и развития интернета вещей. 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье прошла конференция "РИФ 2018" - это главное
весеннее  мероприятие  Рунета.  Конференция  по  праву  в  этом  году  стала  одним  из  самых
массовых и интересных мероприятий в Рунете - в этом помог двадцать второму "РИФу" формат
мероприятия - выездное подмосковное трехдневное мероприятие, состоящее из конференции,
выставки и внепрограммных активностей. 
РИФ -  это очень важное и значимое мероприятие для всей интернет-индустрии.  Благодаря
тому, что Форум - это синергия участников, партнеров и всей отрасли, именно здесь звучат
трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы. 
Ключевые темы Форума 2018 года: Цифровая экономика, Электронная коммерция, Мобильная
экономика России, RTB, Современные рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и
многое другое. 
В первый день форума на дискуссии о регулировании интернета вещей, организованной АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернете вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  аппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства". 
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные, важно чтобы она была реализована на российских компонентах". 
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно-важных процессах,  от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической  безопасности,  которые  должны  решаться,  в  том  числе,  и  на  аппаратном
уровне. 
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик. 
Микрон  является  официальным  чипмейкером  РИФ  2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID метками Микрона более 7000 раз за первый день форума. 
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Российский Интернет Форум (РИФ 2018) состоится с 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье.
Мероприятие организовано Российской Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК), при
участии  РОЦИТ,  Минкомсвязи  РФ,  Роспечати  и  ИРИ.  Форум собирает  ежегодно  до  10  000
профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей
государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных ВУЗов. 
RFID  (англ.  Radio  Frequency  IDentification,  радиочастотная  идентификация)  -  технология
автоматической идентификации объектов, в которой посредством радиосигналов считываются
или записываются данные, хранящиеся в метках. 
РАЭК  -  Ассоциация  электронных  коммуникаций,  объединяет  более  150  игроков  рынка
электронных  коммуникаций,  что  позволяет  Ассоциации  объективно  представлять  интересы
отрасли  и  эффективно  решать  ее  задачи.  В  числе  этих  задач  РАЭК  видит  формирование
цивилизованного  рынка  электронных  коммуникаций,  поддержку  проектов  в  отраслевом
образовании и науке,  развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников
рынка. 
Ассоциация участников рынка интернета вещей (АИВ) - некоммерческая организация, которая
создана  для  развития  рынка  интернета  вещей  по  инициативе  Фонда  развития  интернет-
инициатив  и  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана,  поддержана  Минпромторгом  России,  лидерами  рынка
интернета вещей и ведущими техническими университетами страны. 
Источник: http://mikron.ru/ 
Многогранность темы умного города обсуждена на форуме 
В  рамках  программы  22-го  Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018)  18  апреля  Микрон
представил  свое  видение  технологических  возможностей  и  рисков  в  сфере  цифровизации
городской среды и развития интернета вещей.

http://www.alldoma.ru/press-relizy/c-18-po-20-aprelya-2018-goda-v-podmoskove-proshla-konferentsiya-rif-
2018.html
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SMIonline (so-l.ru), Москва, 21 апреля 2018 10:34
Никита Куликов , Питчинг ICO и блокчейн проектов на РИФ 2018
Леонтьев Блоги
Компания  HEADS  Consulting  выступила  юридическим  партнером  питч  сессии  ICO  проектов
организованной АНО "ПравоРоботов" в рамках главного весеннего мероприятия Рунета - РИФ
2018... 
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Логистика (logistics.ru), Москва, 23 апреля 2018 17:14
Главные итоги Российского Интернет Форума 2018
22-ой  Российский  Интернет  Форум официально  завершен!  Главное  весеннее  мероприятие
Рунета,  которое  вновь  прошло  в  формате  трехдневного  выездного  форума  на  территории
пансионата  "Лесные  дали",  объединило  на  одной  площадке  конференцию,  выставку  и
множество внепрограммных событий. За три дня форум посетили больше 8 000 участников,
состоялось больше 100 параллельных секций, где своим опытом и кейсами поделились больше
250 докладчиков из ведущих российских интернет-компаний и органов власти. На этом  РИФ
2018 ключевые персоны российского интернета отчитались о развитии цифровой экономики
Рунета и рассказали о самых главных трендах it-мира. 
Организатор  конференции:  РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций),  при  финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО(РАЭК),  Инесса  ИШУНЬКИНА (Mediascope),  Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
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были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
"Аудитория Рунета в 2017 году -  90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. Семь из 10 человек пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут
иметь доступ в интернет к 2020 году. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020
году. 73 миллиона пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию.  Также  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за
ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей", - отметил
Сергей Плуготаренко. 
В холле Главного корпуса разместилась выставка РИФ, где экспонентами стали 50 российских
компаний, а участники рынка могли продемонстрировать новые услуги, решения и разработки,
наладить деловые контакты. 
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции стали лекции и мастер-классы. 
Также на РИФ было представлены результаты исследования "Рейтинг операторов фискальных
данных-2018",  которое  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных
(ОФД),  сравнить  их  возможности  и  дополнительный  функционал.  Результаты исследования
помогут  предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД 
Андрей Воробьев, директор КЦ рассказал об исследовании "Тенденции развития интернета в
России", которое Координационный центр доменов.RU/.РФ провел совместно с Высшей школой
экономики. 
Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг. 
18  апреля  Медиалогия  совместно  с  РАЭК  впервые  подвели  итоги  рейтинга  "Инфоповод
года.ИТ". В ходе исследования Медиалогия проанализировала самые интересные инфоповоды
(события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс
в СМИ. 
Исследование проводилось информационно-аналитической системой "Медиалогия" на основе
МедиаИндекса  -  показателя  эффективности  PR,  который  учитывает  влиятельность  СМИ,
позитив/негатив и заметность сообщений. Анализировались данные за 2017 год. 
Новостной  агрегатор  СМИ2  и  производитель  элементов  питания  GP  Batteries  наградили
редакции,  опубликовавшие  самые  популярные  новости  о  РИФ  2018.  В  течение  трех  дней
работы РИФа можно было наблюдать за борьбой изданий с помощью рейтинга СМИ2 в пресс-
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центре форума. И вот, награда нашла своих героев! И вот сегодня был сформирован ТОП-3
изданий,  написавших лучшие материалы.  На вершине рейтинга  оказалось информационное
агентство Интерфакс, вслед за ним в топе разместились МИА Россия Сегодня и РБК. Призы
вручили директор по внешним коммуникация новостного агрегатора СМИ2 Олег  Крупенов и
представитель компании GP Batteries Мария Силакова. 
Мое контента и эмоций, бесконечный кофе (и не только) и общение с самыми разными людьми,
которых объединяет Рунет - все это РИФ. Ждем вас в следующем году, весной 2019 года! 
18-206.jpg

http://www.logistics.ru/eshops/news/glavnye-itogi-rossiyskogo-internet-foruma-2018

К содержанию

Пресс-релизы Expomap.ru, Москва, 23 апреля 2018 17:30
Форум РИФ 2018 за три дня посетили более 8 000 участников
22-ой Российский Интернет Форум официально завершен! 
Главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  которое  вновь  прошло  в  формате  трехдневного
выездного форума на территории пансионата "Лесные дали", объединило на одной площадке
конференцию, выставку и множество внепрограммных событий. За три дня форум посетили
больше 8 000 участников, состоялось больше 100 параллельных секций, где своим опытом и
кейсами  поделились  больше 250  докладчиков  из  ведущих  российских  интернет-компаний  и
органов власти.  На этом  РИФ 2018 ключевые персоны российского интернета отчитались о
развитии цифровой экономики Рунета и рассказали о самых главных трендах it-мира. 
Организатор  конференции:  РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций),  при  финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (Oc&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John  Artman (Techcrunch),  Сергей Петров  (ИРИ),  Андрей Воробьев (Кц),
Сергей Гребенников (РОЦИТ), Евгений Васильев (ОАО МТТ, Генеральный Директор), Максим
Борзов (ООО "Рувентс"). 
Директор  РАЭК Сергей Плуготаренко  выступил с  объемным докладом "  Рунет  сегодня  ",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
" Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. Семь из 10 человек пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут
иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)
пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют
исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в 2017 году
впервые превысила десктопную аудиторию. Также на сегодняшний день заметен быстрый рост
онлайн-образования и за ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3
млрд рублей ", - отметил Сергей Плуготаренко. 
В холле Главного корпуса разместилась выставка РИФ, где э кспонентами стали 50 российских
компаний, а участники рынка могли продемонстрировать новые услуги, решения и разработки,
наладить деловые контакты. 
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции стали лекции и мастер-классы. 
Также на РИФ было представлены результаты исследования "Рейтинг операторов фискальных
данных-2018",  которое  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных
(ОФД),  сравнить  их  возможности  и  дополнительный  функционал.  Результаты исследования
помогут  предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. 
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В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии"). 
Итоговый рейтинг ОФД 
OFD.RU 
Первый ОФД 
Платформа ОФД 
ОФД "Такском" 
Астрал.ОФД 
СБИС 
Инитпро 
КОРУС ОФД 
ОФД-Я 
Контур ОФД 
Электронный Экспресс 
е-ОФД 
Андрей Воробьев, директор КЦ рассказал об исследовании "Тенденции развития интернета в
России", которое Координационный центр доменов.RU/.РФ провел совместно с Высшей школой
экономики. 
Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг. 
18  апреля  Медиалогия  совместно  с  РАЭК  впервые  подвели  итоги  рейтинга  "Инфоповод
года.ИТ". В ходе исследования Медиалогия проанализировала самые интересные инфоповоды
(события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс
в СМИ. 
Исследование проводилось информационно-аналитической системой "Медиалогия" на основе
МедиаИндекса  -  показателя  эффективности  PR,  который  учитывает  влиятельность  СМИ,
позитив/негатив и заметность сообщений. Анализировались данные за 2017 год. 
Новостной  агрегатор  СМИ2  и  производитель  элементов  питания  GP  Batteries  наградили
редакции,  опубликовавшие  самые  популярные  новости  о  РИФ  2018.  В  течение  трех  дней
работы РИФа можно было наблюдать за борьбой изданий с помощью рейтинга СМИ2 в пресс-
центре форума. И вот, награда нашла своих героев! И вот сегодня был сформирован ТОП-3
изданий,  написавших лучшие материалы.  На вершине рейтинга  оказалось информационное
агентство Интерфакс, вслед за ним в топе разместились МИА Россия Сегодня и РБК. Призы
вручили  директор  по  внешним  коммуникация  новостного  агрегатора  СМИ2  Олег  Крупенови
представитель компании GP Batteries Мария Силакова. 
Море  контента  и  эмоций,  бесконечный  кофе  (и  не  только)  и  общение  с  самыми  разными
людьми, которых объединяет Рунет - все это РИФ. Ждем вас в следующем году, весной 2019
года! 
О РИФ 2018
Российский  Интернет  Форум  (РИФ)  2018 -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое
массовое и интересное ежегодное событие отрасли. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,
состоящего из многопотоковой Конференции (Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной
Выставки и внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
Источник: Пресс-служба РАЭК 
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Ib-bank (ib-bank.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:29
На РИФе-2018 рассказали о трендах кибербезопасности
Вчера,  18  апреля,  в  Подмосковье  стартовал  XXII  Российский  Интернет  Форум (РИФ)  2018.
Традиционно  топ-спикеры  РИФ  собрались  для  того,  чтобы  обсудить  главные  показатели
развития отрасли (Интернет в России и в мире,  Цифровая экономика и связанные отрасли
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экономики). Среди участников первой пленарной сессии: Сергей Плуготаренко (РАЭК), Инесса
Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК), Burcu Tokmak
(OC&C  Strategy  Consultants,  Associate  Partner),  Марина  Жунич  (Google),  Ульяна  Зинина
(Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),  Сергей
Гребенников  (РОЦИТ),  Евгений  Васильев  (МТТ,  генеральный  директор),  Максим  Борзов
("Рувентс"). 
Довольно масштабным и интересным оказался доклад директор РАЭК Сергей Плуготаренко
"Рунет сегодня", в котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. 
В 2017 году аудитория Рунета составила 90 млн человек (73% населения).  Сегодня Россия
входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society Index и
занимает 7-е место по степени вовлеченности людей в цифровую экономику, то есть имеет
доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Важно часть его выступления стал анализ кибератак на Россию в 2017.
Сергей Плуготаренко напомнил, что прошедший год был "богат" на киберпреступления - утечка
данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry, ExPetr и BadRabbit. 57% всех кибератак составили
массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Тем не менее именно рядовые пользователи были главной целью киберпреступников (26%
всех атак), а самыми похищаемыми данными - медицинская информация и данные платежных
карт.
Шла  речь  о  трендах  кибербезопасности  в  России,  а  именно:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные  киберугрозы,  атаки  на  криптовалюты,  "политизация"  оценок
информационных угроз и вызовов. Сами пользователи по-прежнему остается "слабым звеном"
и одним из основных инструментов киберпреступников. 
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
Почти  80%  рынка  Интернета  вещей  в  России  делят  между  собой  производители  софта,
платформ, и системные интеграторы. Оставшуюся часть рынка занимают операторы связи, а
также производители датчиков и устройств. По прогнозу РАЭК, инвестиции в оборудование, ПО,
услуги и связь для создания IoT-решений в России будут ежегодно расти на 22%. В 2021 году
расходы на технологии Интернета вещей составят более 9 млрд долларов. При этом основным
драйвером внедрения технологий IoT в стране являются государственные предприятия. 
Оценивая сферу IoT с точки зрения кибербезопасности, эксперты констатировали, что в 2017
году акцент атак в этой области переключился со взлома отдельных устройств на облака и
платформы Интернета вещей. Самый большой ботнет в прошлом году эксплуатировал 124 тыс.
устройств.  Пополняя  свои  сети  за  счет  новых  IoT-устройств,  злоумышленники  увеличили  и
мощность DDoS-атак.
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015).
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
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Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Автор: Анна Воробьева  
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Cryptonomica (cryptonomica.info), Москва, 19 апреля 2018 14:24
РИФ: Госдума активно рассматривает законопроекты о регулировании блокчейна
Участники  Российского Интернет Форума РИФ-2018,  проходящего в эти дни в Подмосковье,
заявляют о том, что цифровая трансформация в России находится в активной фазе.
Разработка  законов,  регулирующих  использование  технологии  блокчейн  является  одним из
приоритетных  направлений  работы  Госдумы,  заявил  глава  комитета  по  информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По  словам  Левина,  аудитория  Рунета  составляет  около  88  миллионов  человек,  а  вклад  в
цифровые технологии - более четырех триллионов рублей.
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - сказал он.
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан.
В  тоже  время,  замглавы  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Андрей Чибис сообщил о том, что его ведомство готово внедрить технологию блокчейн в сферу
ЖКХ.  Применение  блокчейна  позволит  сделать  тарифные  планы  более  гибкими  и  создать
дополнительную конкуренцию между управляющих компаний.
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис.
Ранее мы сообщали о том,  что Государственная дума РФ заявила о проведении открытого
конкурса блокчейн-исследований, экспертной оценки крипторынка и рисков работы на нем. По
результатам конкурса будет составлен план разработки соответствующих законов. 

http://cryptonomica.info/2018/04/19/%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%B3%D0%BE
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%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC
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Findnews.ru, Москва, 19 апреля 2018 13:03
Городская инфраструктура в РФ загружена на 93%
Городская  инфраструктура  в  РФ  сейчас  практически  полностью  загружена,  заявил  на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018) заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис. 
 Как сообщил Чибис, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. Также
чиновник  подчеркнул,  что  сейчас  в  стране  существует  разрыв  в  качестве  инфраструктуры
между городом и селом. 
 Так,  как  следует  из  материалов презентации Чибиса  к  РИФ 2018,  в  России 95% сельских
поселений не обладаю очистными сооружениями, пишут РИА Новости. 
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 министерстве также отмечают,  что доля поселков городского типа в РФ,  где нет очистных
сооружений, составляет 18%, а доля городов - 2%. 
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Пресс-релизы Nbj.ru, Москва, 20 апреля 2018 10:37
На  РИФ  2018  презентовали  методические  материалы  для  сервисов  электронной
коммерции
19 апреля 2018 года на  Российском Интернет Форуме (РИФ 2018)  состоялся  круглый стол,
посвященный  доверию  пользователей  сервисам  электронной  коммерции.  Организатором
мероприятия выступил РОЦИТ. 
 В формате дискуссии представители отрасли электронной коммерции, СМИ и общественных
организаций обсудили актуальные проблемы пользователей в интернете, механизмы защиты и
государственного  регулирования,  в  том  числе  обсуждение  инициатив  игроков  рынка
электронной коммерции по созданию открытого поля взаимодействия потребителей и интернет-
сервисов.
В  обсуждении  приняли  участие  Сергей  Гребенников,  директор  РОЦИТ,  Ольга  Рыбакова,
руководитель проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ, Олеся Носова, шеф-редактор, издатель
Комсомольская  правда,  Влад  Широбоков,  сооснователь  EcomWeek,  Михаил  Морозов,
менеджер продукта Яндекс.Маркет, Татьяна Глазачева, исполнительный директор Робокасса.
Модератором  круглого  стола  выступила  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ.
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в ходе своего выступления поднял вопрос цифровой
грамотности  пользователей,  в  частности  в  области  совершения  покупок  в  интернете  и
финансовых операций.
"Несмотря на то, что в Рунете неуклонно растет численность пользователей, делающих покупки
в интернете, россияне в крайне малой степени уверены в своих знаниях в области цифровой
экономики (лишь 21% могут объяснить, что это такое) и агрегаторов товаров и услуг (38%).
Поэтому  наша  ключевая  задача  для  построения  полноценной  цифровой  экономики  -  это
образование онлайн-покупателей. Сегодня недостаточно просто уметь делать покупки, важно
понимать  специфику  интернет-площадок,  на  которых  эти  покупки  делаются,  чтобы
минимизировать риски столкновения с мошенниками," - Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.
По  словам  директора  по  развитию  и  стратегическим  коммуникациям  РОЦИТ  Татьяны
Голубовской,  многие  потребители  по-прежнему  сдержанно  относятся  к  осуществлению
множества  операций  в  интернете:  покупки,  финансы,  общение  с  органами  государственной
власти, образование. Одной из существенных причин, объясняющих такое положение, является
недостаточное доверие к сервисам электронной коммерции и к средствам правовой защиты.
"Интернет-бизнес  строится  на  активности  пользователей.  Чем  больше  действий  совершает
пользователей  на  сайте,  тем успешнее  деятельность  организаций.  А  как  часто  компании  и
ведомства действительно задумываются об интересах и потребностях пользователей? В 2018
году РОЦИТ взял на себя задачу сформировать критерии доверия пользователей сервисам
электронной  коммерции.  Полученные  результаты  легли  в  основу  рекомендаций  для
отечественных  интернет-магазинов,"  -  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ.
Ольга  Рыбакова,  руководитель  проекта  Горячая  линия  Рунета  РОЦИТ,  реализуемоого  с
использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского
общества,  предоставленного  Фондом  президентских  грантов,  представила  результаты
исследования доверия пользователей сервисам электронной коммерции, а также результаты
кабинетного  исследования  сервисов  электронной  коммерции,  проведенного  в  формате
контрольных закупок.
По  результатам  проведенного  опроса  населения  наибольшее  доверие  у  большинства
покупателей  (62%  опрошенных)  вызывают  российские  интернет-магазины.  Российским
агрегаторам товаров доверяют менее половины опрошенных, а именно 45% пользователей.
Примечательно, что 21% респондентов затруднились с ответом. В большей степени это говорит
о незнании покупателями ключевых отличий агрегаторов то- варов от интернет-магазинов и как
следствие низкой цифровой грамотности пользователей в этой области. В меньшей степени
потребители  доверяют  доскам  объявлений  -  онлайн-площадкам,  на  которых  можно  купить
товары  у  других  людей  без  посредников.  Об  абсолютном  недоверии  заявили  более  20%
опрошенных.
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Также  большое  внимание  Ольга  Рыбакова  уделила  методическим  рекомендациям,
разработанным  по  итогам  проведенных  исследований  и  предназначенных  сервисам
электронной коммерции.
"Поскольку  ключевые  страхи  пользователей  Рунета  при  отказе  от  осуществления  покупок
связаны с возможностью кражи персональных данных, денежных средств или страхи, что товар
не доставят или доставят с браком, то очень важно обеспечить информационную поддержку
пользователя  о  процессе  покупки  и  дальнейших  действиях  по  возврату  и  обмену.  Схожие
рекомендации и у экспертов отрасли. По их мнению, необходимо разместить на сайте сервиса
понятную информацию об условиях возврата и обмена, в соответствии с законом, обеспечить
соответствие условий формирования заказа заявленным на сайте. Мнение, в котором сходятся
и  продавцы  и  потребители  -  необходимо  обеспечить  прозрачный  процесс  покупки  товара,
объясняя пользователю каждый шаг покупки," - Ольга Рыбакова, руководитель проекта Горячая
линия Рунета РОЦИТ
Напоминаем, что 22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) проходит в Подмосковье с 18 по
20  апреля  2018  года  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 

http://nbj.ru/blogs/rocit/2018/04/20/248382/
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Itrn (itrn.ru), Москва, 21 апреля 2018 12:39
Экономика Рунета в отчете РАЭК
Вклад российского сегмента Интернета в экосистему цифровой экономики РФ превысил 2 трлн
руб.  -  эти  данные  были  приведены  в  докладе  РАЭК  "Рунет  сегодня",  представленном  на
Российском интернет форуме (РИФ) 2018. Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой
экономики.  согласно  рейтингу  Digital  Society  Index,  занимая  седьмое  место  по  степени
вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.  Вовлеченность  подразумевает  доступ  к
инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи digital. Аудитория Рунета в 2017 г., по
данным РАЭК, составила 90 млн человек (73% населения). К 2020 г.  до 85% россиян будут
иметь доступ в Интернет. Сейчас каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы
раз в месяц. При этом 73 млн пользователей (59% населения) пользуются Интернетом через
мобильные устройства хотя бы раз в месяц, а 20,9% используют исключительно мобильный
интернет.  В  прошлом  году,  отметил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко,  аудитория
мобильного интернета в России впервые превысила десктопную аудиторию. Сегодня в России
действуют более 5000 государственных порталов, у них нет единого стандарта, они выглядят
по-разному и имеют разный интерфейс. В ближайшем будущем эксперты ожидают появления
единой  цифровой  платформы  -  маркетплейса  с  качественным  интерфейсом,
предоставляющего  сервисы  для  органов  власти,  граждан  и  бизнеса.  Запуск  платформы
предполагается в 2018 г. Статистика работы платформ, которые органы власти используют при
общении с гражданами, такова: в 2017 г. 1,3... 

https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=200154
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Новости России и Мира (nasmar.ru), Москва, 19 апреля 2018 04:08
Россияне в году потратили около $500 миллионов на мобильные приложения.
В  прошлом  году  российские  граждане  потратили  на  мобильные  приложения  около
полумиллиарда долларов.
"Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и
Бразилии", - привел данные глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей
Плутогаренко на интернет-форуме РИФ-2018.
Он  отметил,  что  мобильная  экономика  стала  одиннадцатой  по  размеру  экономической
активностью в стране и конкурирует с сельским хозяйством по данному показателю. 

http://nasmar.ru/news-129863
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Новости Телекома (novostel.ru), Москва, 13 апреля 2018 13:31
Российский Интернет-Форум 2018 будет проходить с 18 по 20 апреля
Admin
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018) - одно из самых массовых и интересных ежегодное событий отрасли. РИФ 2018 ежегодно
собирает до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей,
представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных ВУЗов.
О чем же расскажут спикеры РИФ 2018 и на что стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели ставит  перед собой в  парадигме цифровизации городов,  и  какие  эффекты оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров и готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях" пройдет 18 апреля в 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  наиболее  свежие  аналитические  данные  по  рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая
состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
WWW
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего  РИФ 2018. На официальном
сайте мероприятия можно следить за новостями форума и его программой. Для посещения
секций РИФ 2018 понадобится регистрация.
Читать новость в источнике Xakep 
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Мобильник впереди компьютера
Влада Сюткина
В  дни  проведения  форума  РИФ-2018 Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций
(РАЭК)  представила  результаты  исследования  "Рунет  сегодня",  посвященного  развитию
российской интернет-индустрии и смежных рынков в 2017 г. Как отмечается в исследовании,
аудитория мобильного Интернета в России в 2017 г. впервые превысила десктопную.
Как отмечается в исследовании, 73 млн пользователей (59% населения) выходят в Интернет
через  мобильные  устройства  хотя  бы один  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно
мобильный Интернет.
"3,8% ВВП - $48,2 млрд - составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет
расти  в  среднем  в  ближайшие  пять  лет.  Мобильная  экономика  является  11-й  по  размеру
экономической активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского
хозяйства", - указал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
По его словам, расходы российских пользователей на покупку мобильных приложений в 2017 г.
составили около $500 млн. Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений,
уступая Китаю, Индии, США и Бразилии, а 11 российских компаний - в топ-20 приложений по
загрузкам в 2017 г.
Сегмент интернет-рекламы, согласно исследованию, остается самым быстрорастущим среди
всех сегментов рекламного рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно усилится в
следующие пять лет - в частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы.
Причем общие расходы российских рекламодателей на мобильные форматы к концу 2017 г.
увеличились  на  43%.  Притом  что  сейчас  72%  российский  рекламодателей  используют  как
минимум одно мобильное решение в своих рекламных кампаниях.  Объем рынка мобильной
рекламы по итогам 2017 г. составил 79,3 млрд руб.
В области финансов и торговли мобильный сегмент является одним из главных драйверов
рынка: 54% всех мобильных продаж в России совершаются в приложениях. 20% всех продаж
через персональный компьютер в России совершаются после клика с мобильного устройства.
Количество сделок в приложениях по сравнению с 2016 г. увеличилось на 50%. 17% заказов в
российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте трансграничной торговли к сентябрю
2017  г.  приходились  на  мобильные  устройства.  Компьютер  и  ноутбук  все  еще  остаются
основным устройством для онлайн-покупок, но их доля в общем объеме заказов постепенно
снижается.
Электронная  торговля  товарами  и  услугами  в  2017  г.  составила  36%  цифровой  экономики
страны.  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Что касается области инфраструктуры и связи, в исследовании указывается, что мобильный
трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя, чем в США, и почти в три раза
дешевле, чем в Германии, а также почти в два раза дешевле, чем в Южной Африке.
В сфере медиа и развлечений наблюдается мощный рост показателей. Россия впервые стала
одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. По итогам 2017 г. в стране сделано
4,34 млрд их загрузок, а затраты потребителей на российском рынке приложений составили
$580 млн против $420 млн годом ранее. При этом книг в мобильных приложениях было куплено
в 2017 г. на 70% больше, чем в 2016 г.
Для  просмотра  онлайн-видео мобильными устройствами пользуется  более  26  млн  жителей
России. Десктопы перестали быть основным средством просмотра видео в Интернете - Россия
переходит на мобильные устройства. Самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в
России является разработка мобильных игр. В общем и целом, Россия стала лидером в мире в
области мобильных приложений - в ней покупают и потребляют больше, чем где бы то ни было.
Значительные, но в отрицательном смысле, результаты мобильная экономика показала также в
сфере  кибербезопасности.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся  с  мобильными  банковскими  троянцами.  Одним из  трендов  2017  г.  является
развитие мобильных угроз.  Так,  за прошедший год было обнаружено 5,74 млн вредоносных
установочных пакетов, что почти в полтора раза меньше, чем в 2016 г., но практически в два
раза больше, чем в 2015 г. Также в 2017 г. было обнаружено 94,4 тыс. мобильных банковских
троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 г.) и 544,1 тыс. мобильных троянцев-вымогателей (в
два раза больше, чем в 2016 г., и в 17 раз больше, чем в 2015). В 2017 г. имели место 42,7 млн
атак вредоносного мобильного ПО (против 40 млн в 2016 г.). В два раза по сравнению с 2016 г.
и  в  17  раз  по  сравнению с  2015  г.  выросло количество  мобильных  троянцев-вымогателей.
Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,  столкнувшихся  с  мобильными
угрозами.
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В области образования и кадров мобильная экономика достигла следующего. Тогда как в 2016
г. она создала 1,2 млн рабочих мест (55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы сотовой
связи и интернет-провайдеры), в течение следующих пяти лет благодаря ей появится еще 430
тыс.  мест.  Число  разработчиков  мобильных  приложений  в  течение  ближайших  пяти  лет  в
среднем будет расти на 38,4% в год.
В  пресс-службе  ПАО  "ВымелКом"  (бренд  "Билайн")  корреспонденту  ComNews,  говоря  о
развитии  мобильной  экономики,  указали  на  тот  факт,  что  российские  операторы  активно
реализуют комплекс мер по цифровизации бизнеса как с точки зрения развития и эксплуатации
сети, так и в части предоставления сервиса, и уже давно перестали быть просто инструментом
голосовой связи для своих клиентов.
"Уже сейчас "Билайн" предлагает клиентам целый спектр самых современных услуг, включая
мобильную коммерцию, страхование, облачные сервисы, решения в области Интернета вещей,
приложения  для  клиентов  и  продавцов,  ТВ-продукт,  а  также  использует  продвинутые
инструменты в собственном бизнесе, в том числе Big Data и Smart Managed Services - новую
операционную  модель  планирования,  строительства  и  эксплуатации  сети.  Мы  и  дальше
намерены двигаться в сторону цифровизации, ориентируясь на растущие потребности наших
клиентов", - заявили в пресс-службе.
Как пояснил корреспонденту ComNews аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын, под мобильной
экономикой  в  этом  и  подобном  ему  исследованиях  в  основном  понимается  мобильная
коммерция.  "А в  таком случае основным драйвером ее роста будет переход покупателей с
десктопов  на  смартфоны.  Впрочем,  сама  суть  процесса,  которая  заключается  в  том,  что
россияне  теми  или  иными  способами  приобретают  китайский  ширпотреб,  от  этого  не
изменится", - указал Леонид Делицын.
По мнению аналитика, сложно сказать, что исследователи аккуратно обращаются с цифрами.
"Например, они сообщают, что уровень использования Интернета составляет 73%, а к 2020 г.
85% будут иметь доступ к Интернету. Такое сопоставление вызывает иллюзию быстрого роста,
однако доступ и использование - это разные вещи - о чем можно было бы и написать мелким
шрифтом, -  и,  строго говоря, не растет ни то,  ни другое.  Использование и в прошлом году
составляло  те  же  73%,  а  доступность  не  отличалась  от  сегодняшней",  -  заметил  Леонид
Делицын.
Впрочем, по мнению эксперта, существующие пользователи набираются опыта. "Все больше
людей отваживаются приобрести что-нибудь в Интернете. Новые поколения пользователей и
вовсе не боятся покупок,  а напротив,  спешат нажать кнопку "купить немедленно"  на экране
родительского смартфона или планшета. Этот опыт и позволит электронной коммерции расти
на 10-15% ежегодно в течение трех-пяти лет, а переход с десктопной на мобильную коммерцию
обеспечит еще быстрее", - отметил Леонид Делицын.
На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, мобильная и цифровая
экономика в России показывают существенные темпы роста. "Однако пока это еще частично
обусловлено эффектом низкой базы. Мы находимся в точке активной разработки, развития и
внедрения различных цифровых сервисов, что и позволяет показывать существенный рост. При
этом на горизонте ближайших двух лет данная динамика сохранится", - заявил Богдан Зварич.
Так,  по  мнению  аналитика,  различные  компании  задумываются  о  цифровизации  бизнес-
процессов, что будет способствовать инвестициям в данном направлении. "Однако в случае
ухудшения экономической ситуации в стране, на мой взгляд, именно подобные проекты будут
первыми лишаться финансирования, при сворачивании инвестиционных программ", - заметил
эксперт.
 Россия  СМИ, ИТ  comnews.ru, 20 апреля 2018 > № 2575625 
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Marketopic.ru, Москва, 21 апреля 2018 23:37
О чем говорили на РИФ-2018: вызовы и возможности
Откровения о регулировании интернета, о развитии интернет-маркетинга и рынка e-commerce.
Вызовы и возможности, плюсы и минусы - в цитатах ключевых спикеров РИФ-2018. 
Алексей Волин, замминистра связи и массовых коммуникаций РФ: "Достаточно хаотичное и по
активности  подчас  чрезмерное  государственное  регулирование,  на  наш  взгляд,  является
определенным тормозом развития цифровой экономики. Второе - это частое изменение правил
игры.  Оно  не  только  создает  нервозность  на  рынке,  оно  и  самого  регулятора  зачастую
запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии вовремя перенастроиться. А когда у вас
есть  долгие  определенные правила,  тогда  можно строить  диалог.  А так  правила постоянно
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меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу выяснилось, что это
вообще-то  рулетка.  И  фишки  надо  отдать.  Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют". 
Андрей  Воробьев  директор  Координационного  центра  доменов.RU/.РФ:  "Недавно
Координационный  центр  передал  функции  Технического  центра  (оператора  реестров)
национальных  доменов.RU/.РФ в  структуры Группы компаний  ПАО "Ростелеком".  Это  было
сделано с целью обеспечения еще более стабильной и устойчивой работы российской системы
интернет-адресации,  которую может  гарантировать  национальный  оператор.  Фактически  мы
сегодня  имеем  новый,  еще  более  высокий  уровень  безопасности  для  всего  российского
доменного  пространства.  Кроме  того,  таким  образом  мы  усиливаем  роль  государства  в
управлении национальными доменами". 
Сергей Копылов, заместитель директора Координационного центра национального домена сети
Интернет.  "Был  разработан  механизм  разрешения  доменных  споров,  продуманы
обеспечительные меры для правообладателей, которые применяются в досудебном порядке
сразу после обращения. Мы в течение последних лет сформировали судебную практику по
доменным спорам, и наши наработки рекомендованы к использованию в судах. Интереснейшее
исследование  "Доменные  имена  и  товарные  знаки  в  Рунете"  было  проведено  с  компанией
Online Patent. Оно, кстати, показало, что подавляющее большинство доменных имен в.RU и.РФ
находятся в зоне риска. Ну и кроме всего перечисленного на сайте Координационного центра
работают  специальные  сервисы  для  правообладателей,  что  позволяет  оперативно  и  в
досудебном порядке решать многие вопросы". 
Мария  Сайкина,  аналитик  РАЭК:  "В  текущем году  по  новому  порядку  будет  работать  до  1
миллиона  касс.  Переход  коснется  всей  сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных
выводов исследования стало то, что пользователи, несмотря обилие информации о переходе,
недостаточно  информированы  о  нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,
которые  предоставляют  операторы  фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты
исследования станут дополнительным объективным фактором, на который можно опираться
при выборе ОФД". 
Максим Козлов, Fabuza: "Конверсию лендингов можно увеличить до 100% на том же объеме
трафика, конверсия интернет-магазинов сильно зависит от степени запущенности". 
Анатолий Денисов, CMS Magazine: "Одна из проблем рынка: агентствам кажется, что главная
ценность - это просто сделать сайт. А для любого клиента это промежуточный шаг. Ему нужны
продажи". 
Андрей Коновалов, Cossa: "Раньше точкой входа был сайт и вокруг него все плясало. Сейчас
количество  технологий,  доступных  digital-агентству,  превосходит  возможности  человеческого
разума". 
Марианна Краснова, Mail.Ru Group, "Одноклассники": "Пользователи стали потреблять в два
раза больше контента, чем пять лет назад". 
Виктория Грин, Lava media: "Просто делать качественный контент недостаточно. Да, контент
решает, но важна и подача. Не забывайте про бюджет на коллаборации, посевы и рекламные
кампании". 
Константин  Качалов,  Criteo:  "Качественный  фид  со  стороны  клиента  +  Универсальный  и
продуманный дизайн для Native на стороне издателя = Отличные результаты". 
Константин  Павлов,  WildJam:  "Тренды  будущего  в  мире  блогеров:  новостные  и  обзорные
каналы, каналы для взрослой аудитории (18+) и блоги = новые сериалы". 
Дмитрий Быковский, Solomoto: "Технологии убивают ваши преимущества. Всего 5% населения
пользуются рекламой,  а среди компаний только 1,5%. 95% людей не запускают рекламу на
Facebook, потому что она сделана не для людей". 
Александр  Дронов,  I  -  Media:  "Точки  роста  в  SEO  -  это,  как  правило,  долгосрочные  и
трудозатратные работы: доработки структуры, навигация, достаточность страниц и контента:
коммерческие и поведенческие факторы: дизайн и юзабилити". 
Виктория Игнатьева, ivi:  "В смотрении Smart TV на ivi на фильм в 144 минуты приходится 3
минуты рекламы, а в телевизоре около 40 минут рекламы и анонсов / селфпромо на те же 144
минуты". 
По  материалам:  2018.rif.ru,  официальных  аккаунтов  форума  в  соцсетях  и  пабликов  в
мессенджерах, interfax.ru 
Фото: 2018.rif.r 
Источник 
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Пресс-релизы Itsz.ru, Москва, 23 апреля 2018 06:27
Онлайн-торговля: ставка на рост
Журавлева Алена
За 2017 года объем рынка онлайн-торговли в России вырос чуть меньше, чем на 20 %, и в
ближайшей перспективе темпы роста сохранятся.  Это внушает экспертам оптимизм,  однако
есть и негативный момент: в ближайшее время будет наблюдаться отрицательная динамика
среднего чека, особенно от этого будут страдать магазины, демонстрирующие быстрый рост
количества заказов. Об этом представители Data Insight рассказали на РИФ-2018. 
Объем рынка внутрироссийской онлайн-торговли за 2017 год составил 945 млрд рублей - речь
идет только про материальные товары. Таким образом продажи выросли на 18% год к году. 
По данным Data Insight 
Примечательно, что темпы роста объема рынка уже снизились. В 2016 году прирост составлял
23 %. Однако, если сравнивать с 2015 годом, когда наблюдался явный провал и рынок вырос
лишь на  15  %,  показатели 2017 года  не  так  уж плохи.  При этом размер чека  не  является
драйвером роста рынка: с 2014 года этот показатель все время снижается и в этом году упал на
3 %. 
По данным Data Insight 
Зато количество заказов растет: за год прирост составил 22 %, как и годом ранее. Наиболее
позитивные результаты по этому показателю наблюдались во  втором квартале 2017 года -
тогда  прирост  составил  29  % год  к  году.  Наименее  успешным с  точки  зрения  роста  числа
заказов  оказался  первый  квартал  -  тогда  увеличение  составило  лишь  18  %.  При  этом
результаты  первого  квартала  текущего  года  внушают  оптимизм:  прирост  числа  заказов
оказался выше на 22 %. 
По данным Data Insight 
По прогнозам Data Insight, в 2018 году объем рынка достигнет 1115 млрд рублей, темпы роста
количества онлайн-заказов останутся на уровне более 20 % в год. Рост рынка российского e-
commerce в денежном выражении ориентировочно останется таким же, как и в 2017 года - плюс
18 %. 
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Marpeople.com, Москва, 22 апреля 2018 11:08
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 7 хабов+10 срезов = 2 трлн.
рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей.
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C StrategyConsultants, AssociatePartner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ),  Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Рамиль БИККУЖИН (ОАО
МТТ, коммерческий директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия  входит  в  десятку  стран  -  лидеров  цифровой  экономики  согласно  рейтингу
DigitalSocietyIndex.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.  Вовлеченность  подразумевает  доступ  к  инфраструктуре,  профессиям и  рабочим
местам эпохи digital.
"А удитория Рунета в 2017 году -  90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
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Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости  ведения  бизнеса  занимает  Россия  согласно  оценке  Всемирного  банка
(WorldBank'sDoingBusinessIndex). $125 млн составил объем венчурных инвестиций в 2017 году.
79%  российских  инвесторов  в  2017  году  работало  с  российскими  стартапами  (+13%
относительно  2016  года).  1  3%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало
исключительно  в  зарубежные  проекты  (-40%  относительно  2016  года).  58%  вложений  всех
венчурных фондов было направлено в ИТ-проекты". 
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance) 
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году ( +22% ) 
Веб-разработка и мобильная реклама 
25,6 млрд руб. в 2016 году
28,1 млрд руб. в 2017 году ( +6% ) 
Медийная реклама (banners) 
21,5 млрд руб. в 2016 году
23,9 млрд руб. в 2017 году ( +11% ) 
Видеореклама 
5,5 млрд руб. в 2016 году
8 млрд руб. в 2017 году ( +45% ) 
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) 
22,2 млрд руб. в 2016 году
24,2 млрд руб. в 2017 году ( +9% ) 
"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", -  подчеркнул Плуготаренко. 
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Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели: 
Баннер остается наиболее используемым форматом. 
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании. 
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов. 
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат: 
автоматический запуск видео со звуком
обратный отсчет до появления кнопки закрытия
полное или частичное перекрытием контента 
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и BigData) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет на
71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы:
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influencemarketing в России
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Значимые тренды на 2018 год: 
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в DisplayNetwork. 
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка.
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя:
Онлайн-ритейл 
706 млрд руб. в 2016 году
901 млрд руб. в 2017 году ( +28% )
Онлайн-тревел 
500 млрд руб. 2016 году
620 млрд руб. в 2017 году ( +24% )
Услуги и сервисы в интернете 
169 млрд руб. 2016 году
204 млрд руб. в 2017 году ( +21% )
Рынок онлайн-платежей 
686 млрд руб. 2016 году
817 млрд руб. в 2017 году ( +19% ) 
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"  24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться  крупнейшим  сегментом  экономики  Рунета.Больше  половины  денежного  оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области", -  отметил Сергей Плуготаренко. 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
О сновную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальныеритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальныеритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (Интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
Н а 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет
вещей в России в 2021 году. П очти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров  (лекарственные
средства, алкоголь, ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике.", -
отмечает Сергей. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
"  По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом  основными  финансовыми  услугами  являются  мобильные  платежи  и  кредитование",  -
отмечает Сергей Плуготаренко. 
Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой" 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь" 
Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте:
Рынок доменов 
2,9 млрд руб. в 2016 году
3,2 млрд руб. в 2017 году ( +10% )
Рынок хостинга 
6,1 млрд руб. в 2016 году
6,7 млрд руб. в 2017 году ( +10% )
Рынок SAAS 
8,2 млрд руб. в 2016 году
10,5 млрд руб. в 2017 году ( +29% )
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд) 
59,9 млрд руб. в 2016 году
70,1 млрд руб. в 2017 году ( +17% ) 
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" 5 656 малых населенных пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi по состоянию на 31
декабря  2017  года.  46  тыс.  километров  волоконно-оптических  линий  связи  построено  для
подключения  точек  доступа.  Более  10  тыс.  из  них  -  в  Центральном  федеральном  округе.
Программа устранения цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1
747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень,
поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017
года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах,  что составляет 40,5% от общего
плана. Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических
линий связи, из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе", -  отмечает директор
РАЭК. 
Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь" 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на  использование  NB-FI  (NarrowBandFidelity)  -  протокола  обмена  данными  в  узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
Рублей. (из исследования IIoT 2017) 
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств", -  отмечает директор РАЭК. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь" 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Инфраструктура и связь" -   доля рынка смартфонов
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь" 
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий", -  отмечает Сергей Плуготаренко. 
Медиа  и  развлечения:  69,3  млн.  человек  или  47%  населения  -  аудитория  онлайн-видео  в
России 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд.рублей (+11% относительно
2016 года). 
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38%  уже  покупают  или  арендуют  просмотр  фильмов  или  сериалов",  -   отмечает  Сергей
Плуготаренко. 
Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента:
Цифровая трансформация ТВ
Умное производство контента
Власть цифровых платформ
Слияния и поглощения
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения" 
Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу: 
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
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4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% )
Онлайн-музыка 
2,8 млрд руб. в 2016 году
3 млрд руб. в 2017 году ( +7% )
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% )
Онлайн-музыка 
2,8 млрд руб. в 2016 году 
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения" 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей", - подчеркнул Сергей Плуготаренко.
Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения" 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения" 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения" 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения" 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения" 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
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Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность" 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года.
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопаснос ти: 
Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования
новых технологий
Инфраструктурные киберугрозы
Атаки на криптовалюты
Пользователь  по-прежнему  остается  "слабым  звеном"  и  одним  из  основных  инструментов
киберпреступников.
"Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов"
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность" 
В  данном  срезе  аналитики  наблюдают  рост  популярности  модели  "вымогатели  как  услуга"
(ransomwareas a service)  и  как  следствие следствие -  удешевление стоимости  кибератак.  В
среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше
люде й.  Это  подтверждается и популярностью таких  методов,  как  supplychainattack  и  атаки
drive-by.
Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность" 
В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.
"Злоумышленники  продолжают  изобретать  новые  и  модифицировать  старые  трояны  для
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах"", -  отмечает Плуготаренко. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность" 
Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года. 
В 2017 году обнаружено: 
5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015)
94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году);
544  107  мобильных  троянцев-вымогателей  (в  2  раза  больше,  чем в  2016 году,  и  в  17  раз
больше, чем в 2015)
"42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза
по сравнению с 2016 годом и в 17 раз по сравнению с 2015 выросло количество мобильных
троянцев-вымогателей.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами.
Седьмой срез (AI и BigData) хаба "Кибербезопасность" 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность" 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были инициированы в 2017 году:
утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из  векторов  которой  является  о
беспечение информационной безопасности. 
в  различных  отраслях  развиваются  центры  по  противодействию  киберугрозам  (например,
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из
отдельных отраслей. 
По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события: 
Вступает  в  силу  законодательство  по  безопасности  Критической  информационной
инфраструктуры  (187-ФЗ  и  др).  Приоритетным  трендом  деятельности  компаний  станет
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся
к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений".
ЦБ  становится  регулятором  в  области  информационной  безопасности  для  финансовых
организаций. 
Импортозамещение,  усиление  требований  к  средствам  ИБ,  ужесточение  требований  к
лицензиатам по защите информации. 
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Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой".
С  25  мая  2018  г.  начнет  применяться  Европейский  регламент  GDPR (Общие  положения  о
защите  данных),  что  неизбежно  приведет  к  увеличению  расходов  российских  компаний,
деятельность которых связана со странами-членами ЕС. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность" 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Образование и кадры:онлайн-образование поставщик IT-кадров в России 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, BigData, робототехнике).
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Ознакомиться с презентациейСергеяПлуготаренкоhttps://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
Официальный сайт и онлайн-трансляция: https://2018.rif.ru
Главные аналитические материалы форума: http://a.rif.ru
Наблюдать за главными событиями РИФ 2018: https://2018.rif.ru/live 
О РИФ 2018 
Российский  Интернет  Форум  (РИФ)  2018 -   главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое
массовое и интересное ежегодное событие отрасли. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
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Allabc.ru, Москва, 20 апреля 2018 18:18
Проектирование мультикомфортного дома-2018 - финал прошел 19 апреля!
ЛЕТИМ  В  ДУБАЙ:  В  МОСКВЕ  СОСТОЯЛСЯ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ФИНАЛ  КОНКУРСА
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЛЬТИКОМФОРТНОГО ДОМА-2018"! 
19 апреля 2018 года в Москве состоялся национальный финал международного конкурса для
студентов "Проектирование мультикомфортного дома-2018". Организатор конкурса в России -
ISOVER (компания "Сен-Гобен"). В этом году в финале приняло участие 10 команд из девяти
городов  России:  Волгоград,  Воронеж,  Томск,  Самара,  Пенза,  Ростов-на-Дону,  Екатеринбург,
Москва, Казань.
Авторитетное  жюри  оценило  представленные  проекты  по  созданию  многофункционального
жилого комплекса на территории культурной деревни города Дубай и определило победителей.
Команда из г.  Воронеж в составе Логуновой Алины и Завьялова Аркадия,  а также Бородин
Павел и  Бородина  Мария  из  г.  Пензы будут  представлять  нашу  страну  на  международном
финале в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Интересная архитектура, детальная проработка инженерных узлов, энергоэффективный подход
и применение инновационных материалов оставили яркое впечатление о проекте студентов из
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета и позволили занять
команде  Sputnik  первое  место.  "В  конкурсе  "Проектирование  мультикомфортного  дома"  мы
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участвуем уже второй год.  Для нас  это  своеобразная коммуникационная площадка,  где  мы
можем знакомиться с ребятами, делиться своим знаниями и открывать для себя что-то новое и
интересное. Представляя проект в этом году, мы чувствовали себя уже намного увереннее, это
непосредственно  говорит  о  нашем  росте.  Однако,  хочу  отметить,  что  и  наши  соперники
развиваются не менее стремительно", - поделились впечатлениями победители. 
Команда  PGUAS ARCH под  руководством преподавателя  Кутырева  Валерия  Геннадьевича,
занявшая второе место, тоже принимает участие в конкурсе не первый раз, но отметила, что в
этом  году  студенты  были  вправе  заострить  внимание  на  культурных  особенностях  или
природной идентичности страны,  рассмотреть множество образов и трансформировать их в
архитектуру,  что и попытались сделать они в своем проекте.  "Не могу не отметить, что все
работы  участников  были  для  нас  настоящим  открытием  и  в  каком-то  смысле  удивлением.
Конкуренция в этот раз действительно на самом высоком уровне", - прокомментировал Мария
Бородина. 
Команда  BASA  из  Томского  государственного  архитектурно-строительного  университета  в
составе  Шутиной  Анны,  Березовской  Анастасии  и  Скрипченко  Дениса,  под  руководством
преподавателя Ремарчук Сергея Михайловича, тоже опытные конкурсанты. "В прошлом году
моя команда заняла второе место, и мы с ISOVER ездили в Мадрид, - комментирует Денис
Скрипченко. - Это замечательный и ни с чем несравнимый опыт, который мотивирует двигаться
и развиваться дальше в профессиональном плане. Если в прошлом году акцент был сделан на
реконструкции здания, то сейчас в своем проекте мы решили применить совсем другой подход
и предложили нестандартное решение - вращение зданий вокруг своей оси. Несмотря на то,
что  получилось  немного  футуристично,  для  реализации  мы  использовали  исключительно
конструктивные решения. Вся сложность заключается именно в этом, ведь в университете учат
применять  стандартные  технологии  строительства,  а  то,  что  разрабатывает,  производит  и
предлагает Сен-Гобен и ISOVER - это совершенно другой подход". 
Председатель жюри Александр Николаевич Ремизов - Председатель правления НП "Cовет по
"зеленому"  строительству  и  Председатель  Совета  по  экоустойчивой  архитектуре  Союза
архитекторов  России  подчеркнул,  что  это  единственный  конкурс  в  нашей  стране  на  тему
экоустойчивого  подхода  к  архитектуре.  "Компания  Сен-Гобен  ISOVER  проводит
"Проектирование мультикомфортного дома" уже не один год, и я считаю это важно. В России
пока недостаточно внимания уделяется экоустойчивой архитектуре, но студенты-участники, не
начав свою профессиональную деятельность, уже сталкиваются с вопросами, которые волнуют
большинство стран мира", - добавил Александр Николаевич Ремизов. 
Члены жюри отметили особый интерес к заданию конкурса в этом году. Впервые стояла задача
спроектировать  мультикомфортный  дом  для  такого  климата  и  применять  строительные
материалы,  например,  утеплитель  ISOVER,  не  для  обогрева  помещений,  а  для  создания
комфортной прохлады. 
Токарев Никита Владимирович, Директор Архитектурной школы МАРШ, преподаватель модуля
"Профессиональная  практика",  Член  правления  Союза  Московских  Архитекторов,  впервые
принимавший участие в конкурсе в качестве члена жюри, поделился своим видением: "Идея
данного конкурса - совместить архитектурные решения с экологическими задачами, и студенты
старались понять каким образом создать продуманную, интересную, человечную архитектуру,
при этом отвечая на запрос энергоэффективности и сбережения ресурсов. На сегодняшний
день такой запрос актуален на международном уровне, и я убежден, что он должен появиться и
в  России  через  несколько  лет.  И  достойный  ответ  на  него  как  раз  смогут  дать  наши
сегодняшние студенты, участники конкурса". По мнению данного члена жюри, главная задача -
осознать  влияние  климата  на  архитектуру  и  создать  комфортную  достойную  жизнь  для
человека. 
Команды,  которые  приняли  участие  в  национальном  финале,  отметили,  что  конкурс  помог
почерпнуть информацию об актуальных тенденциях в мире архитектуры и энергоэффективного
строительства, о самых современных продуктах и решениях в этой области. В ходе конкурса
студенты узнали о практическом применении энергосберегающих решений, с которыми многие
не сталкиваются в процессе учебы. Без сомнения, приобретенный опыт сыграет важную роль в
их профессиональном росте и позволит проектировать дома с заботой о комфорте человека и
безопасности окружающей среды. 
"В этом году в конкурсе принимали участие одни из лучших студентов нашей страны, которые
работали  над  заданием  под  чутким  руководством  опытных  преподавателей.  Несмотря  на
недостаток  практического  опыта  некоторых  из  участников,  представленные  проекты
действительно  заслуживают  самого  пристального  внимания.  В  свою  очередь,  мы  делимся
информацией  и  своим  зарубежным  и  российским  опытом  в  сфере  энергоэффективного  и
мультикомфортного строительства. Это помогает конкурсантам в процессе создания проекта.
Хочется верить, что в будущем все участники конкурса "Проектирование Мультикомфортного
Дома"  будут  активно  развивать  и  применять  полученные  знания  на  практике",  -  отметила
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Наталия Чупыра, руководитель направления "Энергоэффективность и зеленое строительство"
Saint-Gobain ISOVER. 
В 2018 г.  официальными партнерами российского этапа конкурса стали Совет по "зеленому"
строительству, компания "Графисофт СЕ" (GRAPHISOFT), представляющая бренд ARCHICAD,
и  компания  "Бош  Термотехника",  в  лице  бренда  BOSCH.  В  состав  жюри  вошли  ведущие
специалисты в области архитектуры и строительства: 
Председатель жюри Ремизов Александр Николаевич, Председатель правления НП "Cовет по
"зеленому"  строительству,  Председатель  Совета  по  экоустойчивой  архитектуре  Союза
архитекторов России. 
Токарев Никита Владимирович, Директор Архитектурной школы МАРШ, преподаватель модуля
"Профессиональная практика", Член правления Союза Московских Архитекторов. 
Лимин Владимир Николаевич, генеральный директор "Совета по экологическому строительству
RuGBC".  Эксперт  в  области  энергоэффективности  и  внедрения  зеленых  технологий
применительно к жилым и промышленным зданиям; LEED AP. 
Умнякова Нина Павловна, заместитель директора по научной работе НИИСФ РААСН, кандидат
технических наук, доцент. 
Шахмина  Елена  Владимировна,  Генеральный  директор  проектного  бюро  ООО  "А_ПРИОРИ
ПРОЕКТ", главный архитектор проектов, сертифицированный проектировщик пассивного дома. 
Елохов Александр Евгеньевич, Директор ООО "Институт пассивного дома". Эксперт в области
концепции  пассивного  дома  и  энергоэффективного  строительства,  сертифицированный
проектировщик пассивного дома. 
Колбышев  Максим  Сергеевич,  старший  технический  менеджер  Мультикомфорт.  Развитие
комплексных решений и  сервисов.  Разработка  новых систем с  использованием материалов
"Сен-Гобен".  Выполнение  технических  расчетов.  Развитие  и  разработка  BIM.  Разработка
альбомов технических решений. 
Чупыра  Наталия  Валериевна,  лидер  национального  этапа  международного  конкурса,  член
комитета  по  энергоэффективности  Ассоциации  Европейского  Бизнеса,  руководитель
направления  "Энергоэффективность  и  зеленое  строительство"  Saint-Gobain  ISOVER,  LEED
Green Associated. 
Финалистам национального этапа конкурса вручены дипломы, специальные призы и денежные
вознаграждения от партнеров и  организаторов студенческого  конкурса.  Команда-победитель
получила награду в размере 75000 руб. Занявшей второе место команде вручили денежный
приз в размере 50000 руб. За третье место команда получила вознаграждение - 25000 руб. 
Получить более подробную информацию можно на сайте конкурса:http://www.isover-students.ru
Проектирование мультикомфортного дома-2018 - борьба за выход в финал!
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье прошла конференция "РИФ 2018" 

http://allabc.ru/meropriyatiya-stroitelstvo/8755-proektirovanie-multikomfortnogo-doma-2018-final-proshel-19-
aprelya.html
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Пресс-релизы Retail.ru, Москва, 19 апреля 2018 15:18
OFD.RU представил на РИФ собственный сервис аренды онлайн-касс для e-commerce
Оператор фискальных данных OFD.RU запустил собственный сервис Ferma по предоставлению
онлайн-касс для интернет-магазинов в аренду.  Презентация решения прошла на  РИФ 2018,
крупнейшем  отраслевом  форуме  интернет-технологий,  проходящем  18-20  апреля  в
Подмосковье. 
Решение  Ferma  от  OFD.RU  позволяет  e-commerce-компаниям  перевести  бизнес  на
соответствие  54-ФЗ  "О  применении  ККТ".  Сервис  включает  в  себя  аренду  онлайн-кассы  c
установленным  фискальным  накопителем,  годовое  подключение  к  оператору  фискальных
данных и полное техническое обслуживание кассы. 
Онлайн-кассы установлены в  охраняемом высокотехнологичном дата-центре  уровня  Tier  III.
Услуга  предполагает  мониторинг  их  технического  состояния,  своевременную  замену
фискальных  накопителей  в  случае  заполнения  памяти  или  истечения  срока  их  работы,
балансировку  нагрузки  в  пиковые  периоды  между  несколькими  кассами  с  гарантированной
отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое. 
Подключить и оплатить услугу можно дистанционно в личном кабинете OFD.RU. Регистрация
арендуемой онлайн-кассы в ФНС реализована на стороне оператора фискальных данных.
Для интеграции касс с интернет-магазином клиент может воспользоваться простым и удобным
API  сервиса  Ferma.  API  подходит  для  любых  платежных  сервисов  и  предоставляет
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возможность сверять данные с целью сбора и анализа сведений по переданным чекам, а также
данные внутренних корпоративных систем с данными, переданными ОФД в ФНС.
Выступая  на  секции "Как  e-commerce  подготовиться  к  большой  волне  перехода  на  онлайн-
кассы" в рамках РИФ, Антон Румянцев отметил, тема перехода российского бизнеса на онлайн-
кассы сейчас особенно актуальна - в этом году на новый порядок переходит малый бизнес на
ЕНВД  и  ПСН,  занимающийся  розничной  торговлей  или  общепитом  (с  сотрудниками),  e-
commerce и вендинг. "Мы запустили сервис Ferma, который позволит быстро и без головной
боли перейти на новый порядок. Клиент получает качественный сервис в режиме "одного окна".
Мы прогнозируем, что новая услуга по аренде касс для интернет-магазинов будет востребована
и мы привлечем не  менее 35% рынка  e-commerce",  -  рассказал Антон  Румянцев,  директор
OFD.RU.
Российский  Интернет  Форум  (РИФ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета.  РИФ
собирает  ежегодно  до  10  000  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли,
представителей государства, СМИ, научного сообщества. На секции, посвященной переходу на
онлайн-кассы, 19 апреля ФНС и эксперты отрасли обсудили итоги первой волны перехода на
новый  порядок  использования  ККТ,  прогнозы  на  текущий  год  и  рассказали,  какие  риски  и
перспективы  ждут  e-commerce  в  этом  году,  озвучили  итоги  исследования  операторов
фискальных данных от РАЭК, а также дали полезные советы о том, как быстро перейти на
новый порядок и получить налоговый вычет за онлайн-кассу. 
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 19 апреля 2018 01:22
Mediascope представила отчет о потреблении интернета в России
На конференции РИФ 2018 исследовательская компания Mediascope поделилась с участниками
интернет-трендами и популярными ресурсами среди аудитории рунета.
К  концу  февраля  аудитория  Рунета  выросла на  4% и  достигла  отметки  в  90  млн.чел.  Что
составляет порядка 73% от общего числа населения (данные по аудитории старше 12 лет). На
сегодняшний день лишь 27% населения не пользуются услугами Интернет.
Основными источниками роста аудитории стали смартфоны (+20%) и SmartTV (+22%). Число
пользователей, потребляющих контент с планшетов и настольных компьютеров упала на 2 и
4%.
Доля аудитория, заходящая в интернет исключительно с мобильных устройств, возросла до
20% и составила 21,6 млн. На те же 20% упала доля десктопных пользователей.
Рейтинг  популярных  ресурсов  в  общей  графе  потребления  "десктоп+мобайл"возглявляет
Яндекс. Второе место досталось соцсети Вконтакте (23 млн) и замыкает тройку лидеров Google
(20 млн).
Самой быстрорастущей аудиторией  отмечены сервисы такси,  а  также  интернет-магазины и
онлайн-классифайды. В свою очередь аудитория сервисов по заказу еды идет на понижение. 
исследование

https://prexplore.ru/news/mediascope-presents-research-about-taking-internet-in-russia/
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Businesscom.ru, Москва, 23 апреля 2018 12:42
Maykor приняла участие в РИФ-2018
Maykor,  общероссийский  поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла участие в Российском Интернет Форуме 2018. Мероприятие прошло 18-20 апреля 2018
года в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В рамках мероприятия представители Maykor посетили круглые столы и секционные заседания,
на  которых  российские  и  зарубежные  эксперты  рассказали  о  будущем  технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
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внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 
Ньюсмейкер: ГК Maykor 
Сайт: maykor.com
Контакты по теме пресс-релиза:
E-mail: pr@maykor.com
Телефон: (495)787-4500 
ГК Maykor. Maykor приняла участие в РИФ-2018
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Seonews (seonews.ru), Москва, 23 апреля 2018 17:30
Саркис  Дарбинян  ("Роскомсвобода"):  "Россия  не  откажется  от  идеи  цифрового
суверенитета"
На прошлой неделе в России началась блокировка Telegram. Вскоре после этого Роскомнадзор
объявил,  что  будет  блокировать  VPN-сервисы,  предоставляющие  доступ  к  мессенджеру,  а
после этого  в  реестр  запрещенных ресурсов попали миллионы IP-адресов Amazon,  Google,
Microsoft и не только. Это привело к тому, что многие сервисы на территории РФ стали работать
нестабильно.  Несмотря на  это,  мессенджер не только не  ушел из  страны,  но стал гораздо
популярнее. 
О том, как развивается ситуация с Telegram и возможно ли в России отключение от глобального
интернета,  мы поговорили с  ведущим юристом общественной организации "Роскомсвобода"
Саркисом Дарбиняном на РИФ 2018.
Саркис Дарбинян
 Юрист,
 Роскомсвобода 
Telegram  заблокировали  и  пользователям  рекомендуют  переключаться  на  другие
мессенджеры.  Но  в  Viber,  например,  недавно  заявили,  что  не  могут  передать  ключи
шифрования. Есть шанс, что его и аналогичные сервисы ждет блокировка? 
Разумеется. До них еще просто не дошли и не посчитали.
Развернувшаяся битва с Telegram обросла множеством конспирологических теорий. Одна из
них гласит,  что  это  не  просто  борьба  с  определенным мессенджером,  а  попытка  испытать
техническую инфраструктуру Рунета и посмотреть, как будут работать российские веб-сервисы
в случае блокировки IP-адресов Amazon и Google, которые буквально на днях попали в реестр
Роскомнадзора.  Все  это  может  быть  частью  какого-то  большего  плана  Роскомнадзора  и
властей, о которых мы сегодня не знаем, но можем догадываться. 
Очевидно, что в ФСБ и Роскомнадзоре сидят не дураки. Они прекрасно понимают, что ключи
шифрования,  реализованные  в  Telegram,  не  может  передать  ни  Дуров,  ни  кто-либо  из
администрации других мессенджеров. 
Поэтому  здесь  должно  быть  какое-то  политическое  решение  -  что  делать  с  остальными
сервисами,  которые  хотят  работать  на  российском  рынке,  но  не  готовы  по  тем  или  иным
причинам исполнять все требования множества российских регуляторных требований в части
интернета. 
 Некоторые  считают,  что  Роскомнадзор  проявил  небрежность  при  блокировке  IP-адресов
Amazon и Google, которая привела к тому, что пострадали многие сайты и сервисы. А кто-то
уверен,  что  это  было  сделано  намеренно,  чтобы  Amazon  сам  попросил  Telegram  уйти  из
России. Как вы думаете, это все-таки был продуманный шаг со стороны регулятора? 
Я  больше верю во  вторую  версию.  Хотя  первый  вариант,  связанный  с  некомпетентностью
российских чиновников,  был бы,  конечно,  лучшей новостью.  Нынешние события могут быть
частью  нечто  большего,  связанного  с  построением  суверенного  российского  интернета  и
поднятием  отечественного  файрвола,  который  будет  ограничивать  доступы  ко  всем
зарубежным  сервисам,  не  желающим  соблюдать  российское  законодательство,  переносить
персональные данные, представлять их согласно условиям "пакета Яровой", передавать ключи
шифрования и т.д.
Недавно бывший  коллега  Павла Дурова Антон  Розенберг  заявил,  что  основатель  Telegram
лукавит, говоря, что ключи шифрования передать невозможно. А вы что думаете? 
В позиции Дурова, по правде, тоже не все до конца честно. Так как серверная часть Telegram -
это закрытый исходный код, и что происходит в обычных чатах - никто доподлинно сказать не
может.  Дуров не раскрывает этот код,  и  я  предполагаю,  что любой криптограф -  в  данном
случае  его  брат  -  мог  оставить  возможность  для  того,  чтобы  иметь  доступ  к  переписке  в
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несекретных  чатах.  Однако  в  запросе  ФСБ не  было  упоминания,  ключи шифрования  каких
чатов им нужны.
Тем не менее наша позиция такова: сейчас как никогда остра проблема, связанная с пробелом
в законодательстве - права человека на приватные ключи шифрования никак не охраняются
государством. Это порождает общественную дискуссию на тему соблюдения цифровых прав
человека, в частности права на использование защищенной криптографии.
В  прошлом  году  был  принят  закон  о  запрете  обхода  блокировок  с  помощью  VPN  и
анонимайзеров. Он вообще работает? 
Закон вступил в  силу  больше шести месяцев  назад,  но  правоприменение по  нему пока  не
началось.  Я  полагаю,  что,  несмотря  на  то,  что  в  России  на  сегодняшний  момент  создана
правовая  база  для  ограничения  множества  VPN-сервисов  и  даже  Tor,  технических
возможностей нет ни у Роскомнадзора, ни у операторов связи. Состояние последних сильно
отличается  от,  к  примеру,  китайских  коллег,  у  которых  есть  дорогой  DPI  и  алгоритмы
распознавания сигнатуры VPN-трафика. Большинство российских операторов этого не могут, у
них стоит урезанный по своему функционалу DPI, а Роскомнадзор до сих пор не разработал
какой-то  методологии,  и  ФСБ  не  определил  список  этих  сервисов.  Поэтому  закон  еще  не
применялся.
Блокировка Telegram будет иметь последствия для сферы интернет-маркетинга? 
Уже  имеет.  Это  был  один  из  главных  аргументов  в  Иране,  когда  там  заблокировали
мессенджер.  Десятки  тысяч  граждан  -  прежде  всего  маркетологи,  рекламщики,  продавцы
товаров и услуг - остались без работы, их деятельность была парализована, так как не было
возможности  поддерживать  постоянную активность  в  каналах.  Из-за  блокировки  происходит
потеря трудовых мест и страдают организации, распространяющие контент и информацию о
реализуемых товарах и услугах через Telegram. У многих же еще боты и саппорт полностью
перенесены в Telegram, и мессенджер стал частью их бизнес-модели. 
Недавно  советник  президента  по  интернету  Герман  Клименко  заявил,  что  в  России  есть
возможность отключения от глобального интернета. А как вы считаете - это возможно? 
В будущем - возможно. 
Те тренды, которые мы сейчас наблюдаем, четко говорят о том, что Россия не откажется от
идеи создания цифрового суверенитета и единого "православного" цифрового пространства. 
 Но технически Клименко неправ - никто сегодня не может отключить глобальные сервисы без
серьезных последствий для экономики страны. 

https://www.seonews.ru/interviews/sarkis-darbinyan-rossiya-ne-otkazhetsya-ot-idei-tsifrovogo-suvereniteta/
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News2world.net, Москва, 17 апреля 2018 01:45
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду - новости на
сегодня 17.04.2018
Зубкина Ольга
МОСКВА,  18  апреля  Российский  форум  (РИФ-2018),  крупнейшая  конференция  интернет-
индустрии, начнет свою работу в подмосковном пансионате Лесные дали и продлится до 20
апреля. 
РИФ-2018 это огромное мероприятие, состоящее из многопотоковой конференции, народной
Программы 2. 0, выставки и внепрограммных мероприятий. 
РИФ-2018 ежегодно отправляет до 10 тысяч профессиональных сопричастников из интернет-
отрасли и смежных ветвей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, учеников
профильных  вузов,  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума. 
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума согласуют регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, схемы в здравоохранении, защиту умственной деятельности в интернете, интернет
вещей,  электронную  коммерцию  и  многое  другое.  Кроме  того,  участники  РИФ-2018 смогут
испытать разработанный в России мессенджер dialog. 
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний. 
Агентство медиагруппы Россия сегодня выступает генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/krupneyshaya-konferentsiya-internet-otrasli-rif-2018-startuet-v-
sredu.html
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Marketopic.ru, Москва, 20 апреля 2018 12:42
РИФ-2018: "Мобильная экономика в России составила 3,8% ВВП"
В подмосковном пансионате  "Лесные  дали"  проходит  фестиваль  интернет-технологий  РИФ-
2018. Ключевые данные о развитии Рунета - в цитатах директора РАЭК Сергея Плуготаренко.
Участники форума по традиции могут следить за спикерами с помощью онлайн-трансляций.
Для  тех,  кто  не  успел,  Executive.ru  подготовил  подборку  ключевых  цитат  из  выступления
директора  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Сергея  Плуготаренко  (на
снимке). 
По материалам 2018.rif.ru, ф ото: facebook 
Рунет: 90 млн человек 
Мобильная экономика: 3,8% ВВП 
E-commerce: 24 млн человек 
Законодательство: есть неясности 
WiFi: в 1747 селах 
IoT: 80% у интеграторов 
Закон Яровой: тормоза действуют 
Рекламная модель уступает платной 
Интернет догнал ТВ 
1,2 млн рабочих мест 
Рунет: 90 млн человек
"90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют исключительно мобильный
интернет.  Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила
десктопную аудиторию".
Мобильная экономика: 3,8% ВВП
"3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти
в среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической
активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около
$500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. 11 российских компаний в топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году".
E-commerce: 24 млн человек
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области".
Законодательство: есть неясности
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров,  что  также
отрицательно сказывается на динамике".
WiFi: в 1747 селах
"За  год  точки  доступа  Wi-Fi  начали  работать  в  1  747  малых  сельских  населенных  пунктах
страны.  В  среднем  ежедневно  до  5  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной  интернет.  Всего  по  состоянию  на  31  декабря  2017  года  точки  доступа
работают  в  5  656  населенных  пунктах,  что  составляет  40,5%  от  общего  плана.  Для
подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических линий связи,
из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе".
IoT: 80% у интеграторов
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств".
Закон Яровой: тормоза действуют
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"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий".
Рекламная модель уступает платной
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38% уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов".
Интернет догнал ТВ
"По итогам 2017 года интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При
сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года".
1,2 млн рабочих мест
"1,2 млн рабочих мест уже создала мобильная экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги".
Источник 
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Пресс-релизы Smi2go.ru, Москва, 16 марта 2018 03:00
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
г. Одинцово 
Дата мероприятия / события: 18.04.2018 
 Завершение мероприятия: 20.04.2018 
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и  органов государственной власти.  Программа  РИФ 2018 представляет:  Путин,
Воробьев, Прохоров и другие! О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить
внимание участникам? 
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и  органов государственной власти.  Программа  РИФ 2018 представляет:  Путин,
Воробьев, Прохоров и другие! О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить
внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
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рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
-  Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова (ИИИ) и  Андрей Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
- "Умные помощники и искусственный интеллект" -  так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 27 марта 2018 12:53
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий. 
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн". 
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Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(minpromtorg.gov.ru), Москва, 12 апреля 2018 20:29
Ашан ищет российских поставщиков для зарубежных магазинов
Ашан  заинтересован  в  увеличении  доли  локальных  российских  производителей  в  своих
магазинах как в России, так и на зарубежном рынке.
Об этом рассказал сегодня исполнительный президент "Ашан Ритейл России" Франсуа Реми на
встрече, состоявшейся 12 апреля на площадке Министерства промышленности и торговли РФ
при  участии  замглавы  ведомства  Виктора  Евтухова,  руководства  Департамента  развития
внутренней  торговли,  легкой  промышленности  и  легализации  оборота  продукции  и
представителей ОАО "Донецкая Мануфактура М".
По  его  словам,  Россия  для  Ашана  является  очень  важным  рынком,  а  сотрудничество  с
корпорацией дает возможность российским производителям продвинуться в другие страны - на
глобальные  рынки  присутствия  ритейлера.  Ряд  российских  производителей  уже  является
поставщиками магазинов во всех странах присутствия компании, в том числе по ряду позиций
заместив иностранных конкурентов. В настоящее время сеть Ашан представлена в 17 странах.
В свою очередь Виктор Евтухов отметил важность продвижения продукции, произведенной в
России на международный рынок. 
В Центре международной торговли эксперты рассмотрели вопросы регулирования торговли на
региональном и муниципальном уровнях
Виктор Евтухов принял участие в открытии выставки школьной формы
В  Минпромторге  состоялось  совещание  по  вопросу  возврата  продовольственных  товаров
торговыми сетями
Перспективы рынка льна в России обсудили на сессии в рамках РИФ-2018
Крупные  зарубежные  производители  одежды  и  обуви  размещают  заказы  на  российских
предприятиях
Программа поддержки потребительского спроса прошла большинство согласований
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Marketopic.ru, Москва, 05 марта 2018 18:31
Форумы и конференции: как использовать профильные мероприятия эффективно
Все  мы  помним  тематические  кружки.  В  детстве  нас  водили  собирать  модели  самолетов,
танцевать и петь. Кто-то учился шить, кто-то - играть в футбол. Нам это нравилось.
Мы выросли, но желание общаться с теми,  кто занимается таким же ремеслом, как  и  мы -
осталось. И кружок превратится в большую конференцию, куда приезжают эксперты со всего
мира.
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Ежегодно  в  России  проходит  несколько  больших  форумов,  посвященных  поисковому  и
интернет-маркетингу.  На  них  можно  послушать  интересные  доклады спикеров,  задать  свои
вопросы. Получить экспертные мнения.
Мы  поговорили  с  интернет-маркетологами  и  оптимизаторами  об  их  отношении  к  таким
профильным  мероприятиям.  Какие  конференции  полезно  посещать?  Как  сделать  свое
пребывание максимально эффективно? Можно ли найти клиента на такой выставке?
Об этом читайте ниже в нашем интервью со специалистами.
Сергей Сморовоз
 интернет-маркетолог, специалист в области SMM и SEO, автор блога smorovoz.ru
Я посещаю разные ивенты иногда. В основном, выступаю. Как слушатель - редко.
 Вообще, такие мероприятия очень полезны.
Если вы - слушатель, то в любом случае узнаете для себя что-то новое. Я ищу пользу для себя.
Я могу пообщаться с представителями бизнеса. Как слушатель обычно хожу только с целью
посмотреть на новые тренды.
Если  вы  -  спикер,  у  вас  интересный  доклад,  описываете  какую-то  полезную  методику
продвижения,  то  вполне  можно  подружиться  с  человеком,  который  впоследствии  станет
клиентом. Как правило, если доклад удался, то клиент сам найдет после выступления.
И если знакомство состоялось,  то говорить  нужно на языке этого человека.  О том,  что его
действительно волнует. О его бизнесе в конце концов.
Для  людей,  которые  просто  приходят  послушать,  могу  посоветовать  ходить  на  известных
докладчиков.  Тех,  у  кого  большой опыт,  которых все  знают.  Либо  на  тематические  секции,
которые интересны.
Из российских конференций могу выделить RIW -  Russian Internet  Week,  РИФ -  Российский
Интернет-Форум.  На  них  много  специалистов,  даже  иностранных.  Много  представителей
бизнеса. И стендов молодых компаний, с амбициями и горящими глазами.
Николай Коноплянников
 генеральный продюсер, редактор SEOPult.TV
Я часто посещаю конференции по интернет-маркетингу. В числе последних: был ведущим на
конференции Cybermarketing 2017, посещал Семинар F1 и IGConf.
Практически любое мероприятие несет пользу - и спикеру, и посетителю. Даже если доклады
слабоваты, то в перерывах в подсобках можно пообщаться тет-а-тет с интересными людьми,
добрать ту информацию, которой не хватило на выступлениях. Завязать полезные знакомства.
Как слушатель я хожу на те мероприятия, где спикеры явно лучше меня,  чьи доклады мне
интересны, у которых я могу узнать что-то новое. Ну а как слушатель - на те семинары, где я
сам могу что-то дать аудитории.
Не люблю доклады, в которых идет переливание из пустого в порожнее, либо повторяющиеся
материалы.
Можно на конференциях найти партнеров. Я только за личное общение. Визитками я уже лет 7
не пользуюсь,  да и к  стенду вряд ли  подойду.  Просто выцепляю нужного человека,  завожу
разговор. И если общение складывается, то перевожу беседу в мессенджер. Сразу предлагаю
продолжить в нем общение, если нужно поддерживать с человеком длительный контакт.
А  если  есть  вопросы  ко  мне,  например,  после  доклада,  также  предлагаю  написать  мне  в
мессенджер или на почту.
Если иду на мероприятие как слушатель, то редко посещаю выступление конкретного человека.
Оцениваю конференцию по программке - смотрю название, тему, тезисы. Оцениваю, будет ли
мне это интересно.
Посещать  конференции  с  целью  бизнес-знакомств  можно.  Но  только  доказав  свою
экспертность. Люди понимают тех, кто может рассказать им о чем-то простым языком. Можно
привлекать какими-то бонусами: например, если описываете какую-то технику, то ссылку давать
только тем, кто напишет вам на почту. И так далее.
Из конференций по интернет-маркетингу могу выделить следующие:
В Москве - Cybermarketing, RIW, YaC.
В Казани - SEO Conference.
В Калининграде - BDD.
В Воронеже - РИФ.
Каждое  мероприятие  оставило  хорошее  послевкусие:  атмосферность,  уровень
профессионализма спикеров, количество полезных знакомств. Все было достойно.
Дмитрий Шахов
 основатель и руководитель ГК РЕМАРКА
В среднем,  за  год  я  выступаю  на  7  -  12  конференциях,  две  провожу  сам.  Как  слушатель
практически нигде не бываю.
От таких мероприятий пользу получит тот, кто хочет. Кто-то может прийти за знаниями, кто-то -
за  профессиональным  или  просто  общением,  кому-то  нужно  показать  себя.  Если  четко
© «Медиалогия» стр. 498 из 1352



понимать,  зачем это тебе нужно, то выгода будет всегда. Для меня подобные ивенты -  это
поддержка  персонального  бренда,  продвижение  брендов  компании,  возможность  как-то
повлиять на профессиональную среду в целом, и общение с коллегами, которых редко вижу
вживую.
Я бы не стал советовать использовать ивенты как площадки для поиска клиентов. Если ставить
себе целью найти кого-то -  то вас постигнет разочарование. Атмосфера на форумах может
располагать к общению и завязыванию знакомств. Но мероприятие кончится, наступят серые
будни,  и  данные обещания рассыпятся в пыль.  Эффекты носят накопительный характер.  В
таком агрессивном формате общения раскрывается потенциал людей, их умение доносить свои
мысли. Так, постепенно вокруг вас образуется круг людей, чьи интересы совпадут с вашими. И
из них потом вырастут клиенты и партнеры. Но, конечно, могут быть и быстрые контракты.
Если вы пришли за полезными знакомствами, то будьте смелее. Не надо бояться подойти к
докладчику или участнику. Представьтесь, расскажите о себе, чем занимаетесь. Обменяйтесь
контактами. Вас никто не покусает. Не бойтесь влезать в компании других, вливайтесь через
прямое, искреннее общение.
Говоря о том, как выбирать доклады, я повторю - это не главное. Все равно потом будут записи.
Я бы выбрал те, которые именно мне в данный момент полезны. На выступлении не все будет
озвучено,  поэтому  задавайте  свои  вопросы,  чтобы  докладчик  раскрыл  нюансы  изложенной
методики. Если для вас важнее мотивация, то выбирайте выступления, которые строятся на
кейсах, либо же обзорные доклады. Они заряжают энергией и поднимают настроение.
В двух словах сложно сказать, как использовать мероприятия для бизнеса. У меня есть целые
доклады на эту тему. Если коротко,  то надо пахать,  постоянно готовить годный материал и
излагать его на публике. И со временем к вам придет известность, а за ней доверие, которое и
приведет к вам клиентов и партнеров. У некоторых это получается через год, у некоторых через
три.
Я советую приезжать ко мне в Калининград на Baltic Digital Days. Это не ивент, а пылающий
огонь, который зарядит вас энергией на целый год, а партнерами и знакомствами обеспечит на
десятилетия!
Анна Серебрякова
 руководитель SEO-отдела студии SEMANTICA
Я стараюсь посещать как  можно больше профильных мероприятий.  И оффлайн,  и  онлайн-
конференции.  Последняя -  All  In  Top Conf,  где  я  выступала с  докладом о прогнозировании
тематического трафика для коммерческого сайта. Была очень неформальная атмосфера, мне
задавали много вопросов по существу - людям было интересно. Это видно.
Разумеется,  такие  мероприятия  очень  полезны  -  в  первую  очередь  для  слушателей.
Специалист слушает доклады, узнает что-то новое, а затем воплощает в жизнь то, что узнал.
Это повышает уровень.
Еще это - отличная возможность пообщаться с коллегами, узнать что-то новое, обсудить какие-
то новости профессиональные... Кто что сделал нового, что видел.
Если  вы  -  слушатель,  то  выбирайте  доклады  на  уровень  выше.  Идти  на  доклады  более
высокого  уровня  смысла  нет  -  вряд  ли  все  будет  понятно.  Но  на  каждом выступлении  вы
должны узнавать что-то новое для себя.
А в перерывах не стесняйтесь обсуждать интересующие вопросы в кулуарах, задавать вопросы
выступающим. Будьте открытыми, не стесняйтесь. Задавайте вопросы, отвечайте на них.
Можно и находить клиентов, партнеров - но должна быть другая подача материала. Я бы не
стала ставить целью посещения такого ивента только поиск таких людей. В первую очередь -
образование.
Есть интересная конференция NaZapad, там, в основном, говорят о продвижении на западных
рынках. Интересная балтийская - Baltic Digital Days, а также семинары F1.
Михаил Шакин
 специалист в области SEO, автор блога shakin.ru
Я посещаю мероприятия примерно раз в год. Недавно вернулся с SEO конференции All in Top,
на  которой  я  делал  доклад  на  тему  "Актуальные  методы  продвижения  в  англоязычном
интернете". Отличное мероприятие с интересным общением, мне очень понравилось.
Конференции - хорошая возможность пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом
и поделиться практическими наработками, а также завести новые знакомства. Я предпочитаю
ездить  на  них  в  качестве  докладчика.  Пробовал  как  участник,  но  это  не  так  интересно.
Возможность выступить перед целевой аудиторией - это хороший шанс улучшить свои навыки
публичных выступлений.
Думаю, можно найти небольшое количество клиентов, но для данной задачи конференции не
совсем  подходят.  Лучше  на  таких  мероприятиях  делать  акцент  на  общение  с  другими
профессионалами и расширение круга знакомств.
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Во время конференций надо стараться быть открытым и познакомиться со всеми интересными
вам  участниками.  Очень  хорошо  в  этом  плане  работает  общение  в  кулуарах,  а  также  на
афтепати. Например, на Baltic Digital  Days в Калининграде перед конференцией проводится
препати на берегу Балтийского моря, где в непринужденной обстановке можно пообщаться с
другими  специалистами.  Именно  в  кулуарах  обсуждаются  самые  интересные  темы.  После
такого общения у меня всегда появляется много новых идей для проектов и экспериментов.
По расписанию докладов нужно выбрать те, которые вам наиболее интересны. Особенно это
актуально, когда на конференции несколько секций, в которых доклады идут одновременно.
Можно также выбирать тех докладчиков, которые вам интересны, и на основе этого составить
план докладов, которые вы хотите посетить. Предварительно можно посмотреть доклады того
или  иного  спикера  на  Youtube,  чтобы  составить  мнение  о  том,  в  каком  формате  он
рассказывает.
Конференции, на мой взгляд, для поиска клиентов работают не напрямую, а опосредованно.
Сначала  вы  формируете  свою  известность  как  профессионала  в  какой-либо  области,
выступаете на различных мероприятиях. Через некоторое время ваша известность начинает
работать на вас. Потенциальные клиенты будут искать информацию о вас как о специалисте,
будут находить ваши доклады на Youtube, смотреть их, и это будет положительно влиять на их
решении обратиться именно к вам. В плане поиска партнеров - их можно находить прямо во
время общения на конференциях. Главное - больше разговаривать.
Я рекомендую посетить калинградскую SEO конференцию Baltic Digital Days, это одно из самых
интересных  мероприятий,  на  которых  мне  довелось  побывать.  Позитивная  атмосфера,
классное общение, прекрасная организация, все продумано до мелочей.
 Также  мне  понравилась  конференция  All  in  Top,  которую  проводит  Василий  Ткачев.  Ему
удалось создать уютную, буквально домашнюю обстановку для плодотворного общения.
Еще одно интересное мероприятие, на котором я бывал - SEO Conference в Казани. Большое
количество участников, много опытных профессионалов плюс возможность посмотреть Казань
и достопримечательности.
Алексей Волков
 генеральный директор Digital.Tools
Я постоянно и активно посещаю конференции и другие ивенты по digital-маркетингу. В первую
очередь  те,  тематика  которых  совпадает  с  нашей  специализацией:  smm,  seo,  ppc,  serm.
Посещаю как правило те, где я докладчик. В силу занятости удобнее всего совмещать полезное
с приятным. Кроме offline мероприятий также активно провожу онлайн-вебинары.
На мероприятиях дается много полезной информации. А самое главное - выделенное время на
обучение. Безусловно, много полезного можно почерпнуть из видеозаписей и статей. Но такие
знаний, как правило, копятся невостребованными, покрываясь пылью. Если же ты пришел на
конференцию, то точно уделишь внимание обучению.
Так как я прихожу как докладчик,  то я делюсь опытом. Очень многие ждут от конференцию
сиюминутных  лидов.  Коллеги,  которые  не  имеют  опыта  выступлений  с  докладами,  часто
спрашивают у меня: а сколько клиентов обращается после каждого доклада за услугами? Это
ошибочная политика.
Идите  в  качестве  докладчика  только  с  желанием  изменить  сферу  к  лучшему.  И  этот
альтруистический  подход  отлично  работает  в  долгосрочной  перспективе:  вы  заручитесь
доверием клиентов, уважением коллег.
Кулуары хорошо подходят для разговоров и налаживания связей. Общайтесь. Обменивайтесь
визитками. До сих пор отлично работают, чтобы начать диалог и возможно заполнить неловкую
паузу, когда не знаешь как начать. Не знаете как начать диалог? Вот примерный сценарий:
 Здравствуйте. Как ваши впечатления от доклада такого-то (который был только что). Мне вот
зацепила  такая-то  мысль,  думаю  применить  для  себя.  Кстати,  меня  зовут  так-то,  вот  моя
визитка, занимаюсь тем-то. 
Поверьте мне, 90% людей на конференция не против новых знакомств, только тоже не знают,
как начать диалог. Так возьмите инициативу в свои руки.
Смотрите все подряд.  Часто нельзя предугадать,  какая идея придет и когда. Слушайте все
подряд. Даже для того, чтобы убедиться, что все знаете и все делаете правильно. Если же
нужно выбрать несколько залов, то нужно идти либо на нужную тему, либо на нужного спикера.
С темой все понятно: выбирайте ту, которая особенно актуальна для вас. А все спикеры, как
правило,  не взялись из  вакуума,  они уже выступали с  докладами на других  конференциях,
примеры их докладов есть на Youtube, где вы сможете познакомиться с техническим стилем
докладчика, а также оценить полезность его докладов.
И не стесняйтесь подойти к спикерам - они тоже люди, будут рады поговорить. Не бегите за
сиюминутными  целями.  Не  старайтесь  что-то  продать  за  время  доклада.  Готовьтесь  к
выступлению заранее, чтобы не волноваться и нормально спокойно послушать доклады
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Много хороших мероприятий, сложно упомянуть их все. Из онлайновых выделю ежемесячные
конференции  CyberMarketing.  Из  offline  в  Москве  -  семинары  Studio  F1,  на  них  приезжают
специалисты  со  всей  страны.  Из  региональных  offline  конференций  прошлого  года  могу
отметить Риф-Воронеж и Харьковскую Ukraine Digital  Conference, где был полный аншлаг,  и
люди на моем докладе стояли во всех проходах.
Все зависит от цели. Решайте для себя заранее, ради чего вы пойдете на мероприятие. А мы
дали советы, как достигать самых разных целей. 

http://www.marketopic.ru/2018/03/05/forymy-i-konferencii-kak-ispolzovat-profilnye-meropriiatiia-effektivno/
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Телеком в России (russian-telecoms.net), Москва, 06 марта 2018 19:47
Куда пойти, куда податься. Телеком-мероприятия весны 2018
На улице все еще минусовые температуры, но, тем не менее, календарь настаивает: наступила
весна.  Поэтому  мы  решили  напомнить  читателям  о  том,  какие  основные  телекабельные
мероприятия состоятся в ближайшие три месяца.
target="_blank" href="http://www.nabshow.com/" rel="nofollow">NAB Show 2018 
Все самое интересное этой весной сгруппировалось в апреле. Начнем с NAB Show - самой
далекой от  России выставки,  и  при  этом  самой крупной в  области  телевещания,  ежегодно
собирающей более 100 тысяч посетителей. NAB Show - выставка оборудования и технологий
для  телевидения,  радио,  ОТТ  и  кино,  организованная  американской  Национальной
ассоциацией  вещателей.  Проходит  она  в  Лас-Вегасе,  в  этом  году  запланирована  на  7-12
апреля.
Несмотря  на  то,  что  NAB  Show  -  скорее  мероприятие  для  создателей  контента,  чем  для
операторов, в последние годы там выставляется и много всего интересного в телеком-сфере.
На прошлой выставке,  например,  многие стенды были посвящены облачным технологиям и
виртуализации, стандарту изображения Ultra HD. Крупными трендами стали SaaS (software as a
service) и Channel-in-a-box (телеканал в коробке).
В этом году свою продукцию на выставке собираются выставить CNN, Canon, Dolby, HP, JVC,
Microsoft, Verizon и многие другие. Среди павильонов будут посвященные сетям 5G, развитию
приложений, виртуальной реальности, кибербезопасности, дополненной реальности и т.д.
В  рамках  выставки  также  будут  проводиться  конференции  и  семинары  по  вещательной
инженерии  и  информационным  технологиям,  онлайн-видео,  отдельная  сессия  посвящена
рекламным инновациям. Впервые в рамках NAB Show состоится конференция по стримингу -
Streaming Summit.
Участие в выставке и ее деловой программе, в отличие от амстердамской IBC платное, причем
организаторы составили множество различных пакетов с широким диапазоном цен. 
Заметим,  что  до  недавнего  времени  Национальная  ассоциация  телерадиовещателей
организовывала выезды российских вещателей на NAB. Но с некоторых пор стоимость такой
поездки стала для большинства неподъемной, число выезжающих сильно снизилось. Поэтому
НАТ стала проводить специализированное мероприятие, где под лозунгом "если вы не едете в
Лас  Вегас,  Лас  Вегас  едет  к  вам"  рассказывает  о  том,  что  происходило  на  NAB  Show,
приглашает  вендоров  и  представляет  некоторые  новинки.  Мероприятие  получило  название
postNAB-конференция, пройдет оно 22-23 мая в Москве.
MIPTV 2018 
С выставкой в солнечном Лас-Вегасе в этом году пересекается крупная выставка-форум в не
менее  солнечных  Каннах  -  MIPTV  2018  запланирована  на  9-12  апреля.  Мероприятие
проводится дважды в год -  весной и осенью -  тут  участники обсуждают тренды в создании
контента  и  новые  форматы  в  развлекательной  индустрии.  В  первую  очередь  выставка
интересна телеканалам, закупающим контент иностранных производителей. Также на MIPTV
обычно  ездят  дистрибьюторы  -  в  поисках  новых  интересных  телеканалов.  Самые  крупные
операторы платного ТВ также закупают в Каннах контент для VOD. Стоимость участия в MIPTV
довольно высока, тем не менее, каждое мероприятие собирает более 10 тысяч специалистов из
более чем сотни стран. 
В этом году общей темой MIPTV стало словосочетание Creators In Demand ("Востребованные
создатели").  Конференции  и  сессии  форума  разделились  на  четыре  направления:  драма,
детская телепродукция, контент для "поколения Z" и иммерсивный контент.  Участники будут
обсуждать  производство  сериалов  для  Facebook  Watch  и  Instagram,  детскую  анимацию,
виртуальную  реальность,  телевидение  сверхвысокой  четкости,  встретятся  на  саммитах
Mipdrama Buyers Summit и Immersive Content Leadership Summit.

© «Медиалогия» стр. 501 из 1352

http://www.marketopic.ru/2018/03/05/forymy-i-konferencii-kak-ispolzovat-profilnye-meropriiatiia-effektivno/


Помимо основной площадки, на MIPTV работает две комплементарных - MIP Formats и MIP
Docs, которые проходят в два дня, предшествующие основной выставке. Участие в них также
платное.
РИФ 2018 
Российский интернет-форум РИФ 2018 пройдет с 18 по 20 апреля в подмосковном пансионате
"Лесные дали" и объединит в себе конференцию и выставку. Спикеры конференции расскажут о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики,  влиянии
"цифры" на офлайн.
Всего в рамках конференции будут работать более 100 секций, в том числе:
- "Хайпить с результатом Или как превратить хайп в основу коммуникационной стратегии"
- "Аналитика медиарынка: в будущее с широко открытыми глазами"
- "Как держаться на плаву в море технологий. Теория и практика"
- "Искусственный интеллект и домашние помощники"
- "Блеск и нищета видеорекламы. Поражения и победы от первого лица"
В общем, звучит интересно, хоть и не связано напрямую с кабельным ТВ - но и количество
интернетчиков среди подписчиков Кабельщика  перевалило за  половину.  Также планируется
обсуждение  юридических  вопросов,  ИТ-развитие  регионов,  performance-секция  по  digital-
рекламе и многое другое.
Что касается выставки под названием "Интернет 2018", то она разместится в холле главного
корпуса  пансионата  -  мимо не  пройдешь,  -  и  в ней примут  участие  более 80 российских и
зарубежных компаний.
Для  участия  в  конференции  можно  выбрать  не  только  платный  формат,  предполагающий
личное присутствие на площадке, но и бесплатный - онлайн.
Выставка "Связь-2018" 
Пройдет с 24 по 27 апреля. 
Мероприятие  вполне  официозное,  Минкомсвязи  активно  ее  продвигает  уже  который  год.
Представлены на нем все крупные операторы, а вот средние и малые участники рынка ее не
слишком жалуют, считая междусобойчиком сильных мира сего. Пожалуй, зря...
На  выставке  будут  представлены  решения  для  фиксированной,  сотовой,  спутниковой  и
волоконно-оптической  связи,  сетей  передачи  данных,  телекоммуникационное,  серверное  и
сетевое  оборудование,  системы  телевещания  для  кабельного  и  спутникового  ТВ,
радиовещания и многое другое.
Для посетителей подготовлена также деловая программа. Во второй раз на площадке выставки
пройдет  форум  TeleMultiMedia,  на  который  приглашаются  представители
телекоммуникационных  и  вещательных  компаний,  операторов  связи,  телевизионных
провайдеров, производителей и дистрибьюторов контента и оборудования, онлайн-платформ.
Форум  позиционируется  как  мероприятие,  которое  занимается  прогнозированием  развития
российской  отрасли  цифрового  ТВ  в  контексте  изменения  моделей  медиапотребления,
распространения новых технологий и медиформатов. Форум запланирован на 24 апреля.
Также в рамках выставки состоятся традиционный Большой медиа-коммуникационный форум,
расширенное совещание Россвязи по итогам деятельности за 2017 год,  конференция "IOT -
цифровое  будущее",  форум  Международной  общественной  академии  связи  и  еще  многое
другое - распланированы все четыре дня выставки.
Правда, тут операторам и некоторым участникам отрасли придется выбирать, потому что на 26-
27 апреля запланировано главное телекабельное событие весны и вообще одно из главнейших
в году - форум Multiservice (Muse). 
Multiservice (Muse) 2018 
Регистрация  на  Muse  стартовала  на  прошлой  неделе  и  идет  полным  ходом,  оргкомитет
настоятельно рекомендует уладить формальности как можно раньше, чтобы не пришлось жить
в палатке или домике для уток. (Шутка) 
Форум Multiservice 2018 примет эстафету от РИФ в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Хотя  официальные  мероприятия  начинаются  26  апреля,  многие  участники  традиционно
предпочитают приехать пораньше - заселяться можно уже с 25-го, и в этот день пройдут первые
неформальные мероприятия, в том числе традиционный кулинарный телекабельный конкурс.
В  деловой  программе  форума  -  самые  актуальные  на  сегодняшний  день  вопросы
телекабельной  отрасли:  монетизация  операторского  бизнеса,  госрегулирование,  СОРМ,
взаимодействие с ТСЖ, контент и пакетирование, покупка и продажа операторских бизнесов,
пиратство и антипиратство, маркетинг и многое другое.
В формировании программы было учтено большинство замечаний прошлого года. К примеру,
контент-шоу,  на  котором  будут  представлены  два  десятка  новых  телеканалов,  полностью
пройдет в кинозале с хорошим большим экраном. Зато круглые столы переместятся в более
удобный зал, куда лучше способствующий ведению диалога, нежели большой кинотеатр.
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Помимо официальной части планируется и масса неформальных мероприятий, в том числе и
ставший  уже  традиционным  кулинарный  конкурс  нулевого  дня,  и  большая  телекабельная
вечеринка с концертом первого, и карнавал второго. И - новый формат церемонии награждения
профессиональной  премии  "Альтернатива".  В  прошлом  году,  напомним,  соорганизатор
церемонии,  компания  Viasat  устроила  веселое  шоу,  которое,  помимо  традиционных  песен,
танцев и конкурсов, включало также кровавую драку, пальбу по живым мишеням и розыгрыш
подарков.  (Почти  не  шутка).  В  этом году  лучшие номера организаторы обещают  повторить
(правда,  без  цыган),  а  еще зрителей ждет  большой сюрприз  от  ВИА "Мингарантия"  и  ВИА
"Пьянство и разврат". Артисты уже старательно репетируют...
КРОС 
Конференция  российских  операторов  связи  (КРОС)  уже  десять  лет  ежегодно  проводится
компанией НАГ для специалистов телекоммуникационной отрасли.  Участвовать в ней могут
только  действующие  операторы  связи,  а  также,  после  согласования  с  оргкомитетом  -
системные интеграторы, производители оборудования и поставщики услуг.
Одна  из  важных  особенностей  этой  конференции  -  активное  участие  аудитории  в
формировании повестки. Операторы на полном серьезе голосуют за и против докладов, и в
итоговую редакцию программы включаются только самые яркие спикеры и интересные темы.
В этом  году  КРОС пройдет  с  16  по  19  мая  в  Сочи.  Главными темами  в  этом  году  станут
оптимизация процессов управления,  вопросы взаимодействия в сфере ЖКХ,  сети передачи
данных  (и  проводные,  и  беспроводные),  построение  систем  телевещания  КТВ  и  IPTV,
маркетинг, юридические аспекты. К тому же состоится обзор новинок и достижений в отрасли за
прошедший год.
Регистрация на конференцию стартует 12 марта. 
Прошлогодний репортаж Кабельщика с КРОСа можно почитать тут - нельзя не отметить, что
организация была, как всегда, на высоте, ну и пейзажи в Красной Поляне потрясающие ;) 
"БлокчейнРФ"
Конгресс  "БлокчейнРФ"  состоится  27-28  марта  в  Москве.  Для  медиа-  и  телекабельного
сообществ самое интересное на нем - это секция "Блокчейн для медиаиндустрии: возможности
и  перспективы",  которую  28  марта  проводит  Ассоциация  кабельного  телевидения  России
(АКТР).  На  секции  будут  затронуты  вопросы  применения  технологии  блокчейн  в
медиаиндустрии  в  различных  сферах  применения  -  в  транзакциях,  рекламе,  системах
рейтингования  и  т.п.  Будут  рассмотрены  примеры  из  мировой  практики,  бизнес-кейсы
медиапроектов, которые привлекли инвестиции через ICO. Одной из тем станет медиасреда как
ключевой канал для маркетинга ICO.
Конечно,  мы  перечислили  не  все  мероприятия  этой  весны,  только  самые  яркие  и,  что
называется,  must  have  для  посещения.  В  конце  марта  пройдут  Cabex  (выставка  кабельно-
проводниковой  продукции)  и  Transport  Networks  Russia  (конференция  по  развитию
телекоммуникационных транспортных сетей).  На конец мая назначен World  Content  Market  -
телерынок  и  конференция  по  созданию,  дистрибуции  и  монетизации  телевизионного  и
цифрового контента.
Еще на середину мая залпанирована традиционная конференция Asian Cable TV в Казахстане -
ее даты пока не определены точно, но будут в ближайшее время. 
Также еще не определена дата проведения ежегодной конференции АКТР - скорее всего, это
будут первые числа июня, о ней мы также сообщим дополнительно. 
Впереди как раз длинные мартовские праздники, времени будет много, так что, пожалуйста, -
изучайте, думайте, выбирайте, куда пойти, куда податься этой весной. 
А мы желаем вам тепла и обещаем держать в курсе. 

http://www.russian-telecoms.net/index.php/2014-11-19-18-34-36/2014-12-05-13-35-13/25-novosti-
telekommunikatsij/kabelshchik/5745-2018
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Бизнес-школа RMA (rma.ru), Москва, 15 марта 2018 19:57
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском интернет-форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций  и  органов  государственной  власти.  Бизнес-школа  RMA  выступает
информационным партнером мероприятия. 
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие. 
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
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Во второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? -  Ищите в программе  РИФ
2018. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. 
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина Левова (ИИИ)  и,  А  ндрей Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. 
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале № 1. Не пропустите. 
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума. 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 

https://www.rma.ru/internet/news/41064/
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 07 марта 2018 10:18
Кубана 2018 - дата проведения?
Продюсер  фестиваля  Kubana  Илья  Островский  не  исключает,  что  мероприятие  может
вернуться в Краснодарский край "Мы будем рады вернуться в Краснодарский край, потому что
фестиваль там ждут десятки тысяч поклонников, - рассказал порталу Юга.ру Илья Островский. -
Уходили  мы  из-за  украинских  событий.  Сейчас  напряженность  спала,  и  продолжение
возможно".
Подробнее: www.yuga.ru
Кубана 2016 - информация о фестивале
Грандиозный музыкальный фестиваль "Кубана 2016" пройдет в период с 11 по 14 августа. Как и
в прошлом году,  в  этот раз  мероприятие пройдет на  территории Латвии,  в  городе Рига на
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острове Луцавсала. В течение четырех дней перед публикой будут выступать отечественные и
европейские звезды. Будет круто и весело!
Подробнее: reproduktor.net
Фестиваль "Kubana" хотят вернуть в Краснодарский край
Фестиваль "Kubana 2018" обещает стать одним из самых ярких и запоминающихся событий
данного лета. Ведь только здесь всех, кто пожелает заказать билеты на это мероприятие, ждет
яркая  и  увлекательная  программа  с  участием  интересных  и  популярных  российских
исполнителей, а также настоящих зарубежных "звезд". Кроме того, теперь эта программа - это
еще и весьма необычный заграничный вояж.
Подробнее: www.vip-kassir.ru
Фестиваль "Пасхальный дар" 2018 в Москве. Когда будет?
Самый русский латвийский рок-фестиваль превращает на несколько дней пасторальный уголок
Риги  в  настоящий  "Остров  свободы".  С  момента  своего  старта  в  2009  году  музыкальный
фестиваль Kubana заявил о себе, как об одном из самых громких событий летнего культурного
календаря.  Безотказное сочетание пляжного  формата  и  взрывной обоймы отечественных  и
западных "монстров рока" привлекло на "Кубану" сотни тысяч любителей беззаботного отдыха.
Подробнее: TravelCalendar.ru
Власти Кубани: вопрос о проведении фестиваля KUBANA пока не рассматривается
КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Власти Кубани готовы к диалогу с организаторами музыкального
фестиваля KUBANA. Обращения от продюсера Ильи Островского о возможном возвращении
мероприятия на одну из площадок в Краснодарском крае пока не поступало, сообщила ТАСС
пресс-секретарь губернатора Краснодарского края Галина Жукова.
Подробнее: tass.ru
Kubana Фестиваль 2018
С 11 по 14 августа на острове Луцавсала в Риге пройдет международный фестиваль KUBANA-
2016. Рамблер/Путешествия рассказывают, что собой представляет этот музыкальный фест,
какие исполнители на нем выступят и чем еще можно заняться в латвийской столице. Первый
фестиваль KUBANA прошел в 2009 году в Краснодарском крае, в поселке Веселовка на берегу
Черного моря.  За несколько лет из локального мероприятия он превратился в музыкальное
событие международного масштаба, ежегодно собирающее сотни тысяч зрителей из России,
стран СНГ и Европы.
Подробнее: travel.rambler.ru
Kubana 2017 ищет новое место: комментарий Илья Островского | Eatmusic
Kubana  2017  ищет  новое  место.  Об  этом  идейный  вдохновитель  и  организатор  Илья
Островский  сообщил на  своей  странице  на  Facebook.  В  2015-м  и  2016-м годах  фестиваль
проводился на рижском острове Луцавсала в Латвии. В новом году один из самых масштабных
музыкальных фестивалей на постсоветском пространстве планирует свой переезд. 
Подробнее: eatmusic.ru
Стала известна дата проведения следующего Инвестиционного форума в Сочи 
Крупнейшее  экономическое  мероприятие  в  очередной  раз  состоится  в  феврале  2018  года.
Краснодар.  22  нояб.  -  Новая  Кубань.  РИФ-2018 пройдет  в  олимпийской  столице  15  и  16
февраля будущего года. Ожидается, что участниками форума станут более 4 тысяч человек -
политики,  бизнесмены,  журналисты.  В  его  работе  примет  участие  и  премьер-министр  РФ
Дмитрий Медведев.
Подробнее: newkuban.ru
Фестиваль "Kubana 2018": билеты... - ALLfest.ru - Фестивали 2018
Организаторы российского музыкального фестиваля "Kubana" хотят найти взаимопонимание с
местными  властями  и  вернуться  в  Краснодарский  край.  Не  успели  утихнуть  страсти  с
фестивалем "НАШЕСТВИЕ", продюсер фестиваля "Kubana" Илья Островский напомнил о себе,
фестивалях на Кубани и собственно "Кубане".
Подробнее: www.nrtv.ru
Объявлены даты и место проведения фестиваля "Кубана-2016"
Музыкальный фестиваль "Кубана",  переезд которого в Калининградскую область в прошлом
году  не  состоялся  "по  соображениям безопасности",  вновь  пройдет  в  столице  Латвии этим
летом. О месте, а также датах его проведения в четверг, 4 февраля, сообщил мэр Риги Нил
Ушаков на своей странице в "Фейсбуке".
Подробнее: www.newkaliningrad.ru
Стали известны даты проведения матчей ЧМ-2018 в Сочи
Международная футбольная ассоциация опубликовала расписание матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года. 15, 18, 23, 26 июня на сочинском стадионе "Фишт" продут матчи группового
этапа. Поединки 1/8 финала состоятся 30 июня, а четвертьфинальные встречи запланированы
на 7 июля.
Подробнее: www.livekuban.ru
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Воскрешение KUBANA. Знаменитый фестиваль переезжает с Черного моря на Балтийское
Шесть лет KUBANA был одним из главных музыкальных фестивалей России. Каждый год на
пляж рядом с Анапой приезжали музыканты со всего мира, а посмотреть на них собирались
фанаты со  всего  постсоветского  пространства.  "Вудсток"  в  краю кубанских  казаков  казался
чудом,  но,  несмотря  на  все  сложности,  фестиваль  жил.  KUBANA-2014  была  объявлена
последней,  однако  слухи о  смерти больного  оказались преждевременными.  О воскрешении
KUBANA рассказывает генеральный продюсер фестиваля Илья Островский
Подробнее: expert.ru
Города Кубани включены в список тренировочных баз FIFA в преддверье ЧМ-2018
Сразу  три  города  получили  высокую  оценку  международной  организации:  Сочи,  Анапа  и
Геленджик Официальный сайт FIFA 
Краснодарский край, 3 июля - АиФ-Юг.
 FIFA одобрила три тренировочные базы для ЧМ по футболу в трех кубанских городах - Сочи,
Анапе и Геленджике, сообщает пресс-служба Сочи.
Подробнее: www.kuban.aif.ru
Расписание сочинских матчей ЧМ по футболу - 2018
В Сочи пройдет шесть матчей мундиаля. Четыре игры группового этапа и две - раунда плей-
офф. И первая же встреча не менее интересна, чем финал: 15 июня на стадионе "Фишт" будут
выяснять отношения две лучшие команды Европы - сборные Португалии и Испании. Через три
дня  на  газон  выйдут  футболисты  Бельгии  и  Панамы,  а  23  июня  состоится  еще  одна  игра
сборных Германии и Швеции. Завершит групповой этап для Сочи матч Австралия - Перу.
Подробнее: kuban24.tv
Kubana - Википедия Переиздание
KUBANA -  международный мультиформатный музыкальный фестиваль,  который проходил в
России и Латвии. Проводился с 2009 года в поселке Веселовка Краснодарского края. Фестиваль
довольно быстро стал одним из самых масштабных и популярных в России.
 С 2015 года KUBANA проводилась в Латвии. С 2017 года по настоящий момент фестиваль не
проводится.  Самый  крупный,  масштабный  российский  фестиваль,  достижения  которого  не
удалось повторить до сих пор, оказался не нужен родной стране.
Подробнее: wiki2.org
"Кубана" объявила даты проведения
Стали известны дата проведения "Кубаны". Фестиваль пройдет в Риге на острове Луцавсала с
11  по  14  августа  2016  года.  Имена  исполнителей  будут  объявлены  позже.  Как  сообщил  в
фейсбуке организатор фестиваля Илья Островский, цена билета на Kubana-2016 начинается от
14,99 евро.
Подробнее: www.InterMedia.ru
Выборы президента России 2018
Дата проведения выборов президента России 2018 назначена на 18 марта. Из-за изменений в
законе  выборы  президента  2018  выпали  на  День  воссоединения  Крыма  с  Россией.
Президентская гонка стартует после того, как должный закон будет принят Советом Федерации.
Сенаторы  должны  сделать  это  не  позднее,  чем  за  100  дней  до  даты  выборов.  До  этого
кандидаты в президенты должны пройти регистрацию в Центризбиркоме.
Подробнее: www.kuban.kp.ru 
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Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 16 апреля 2018 16:36
Сергей  Гребенников:  российские  площадки-агрегаторы  пока  не  готовы  выступать
посредниками между покупателями и интернет-магазинами
Директор  РОЦИТа  рассказал  о  рынке  интернет-торговли,  о  разрабатываемом  рейтинге
торговых площадок и о возможных последствиях снижения порога беспошлинного ввоза 
Москва.  16  апреля.  INTERFAX.RU  -  Накануне  старта  интернет-форума  РИФ-2018 директор
РОЦИТа Сергей Гребенников дал эксклюзивное интервью "Интерфаксу", в котором рассказал о
рынке  интернет-торговли,  о  разрабатываемом  рейтинге  торговых  площадок  и  о  возможных
последствиях снижения порога беспошлинного ввоза.
 - Рынок интернет-торговли в 2017 году вырос всего лишь на 13%, хотя прогнозы обещали не
менее 20%, причем сильнее всего спад затронул внутреннюю торговлю. Каковы причины такого
замедления?
 - E-commerce - быстрорастущий рынок. Эксперты дают прогнозы с запасом, им хотелось бы,
чтобы  рынок  рос  активнее,  но  ожидания  не  всегда  оправдываются.  Санкции  в  отношении
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России негативно влияют не только на экономику страны в целом, но и на интернет-торговлю в
частности. Продолжает нарастать недоверие к интернет-магазинам: пользователи опасаются
магазинов-мошенников и выбирают покупки в оффлайне.
 - Какие способы борьбы с магазинами-мошенниками предлагаете вы?
 -  РОЦИТ  со  своей  стороны  способствует  тому,  чтобы  пользователи  научились  отличать
безопасные  магазины  от  "серых".  Наша  ключевая  задача  -  рассказать  пользователям  о
возможностях,  которые  предоставляет  интернет-рынок.  В  первую  очередь  пользователь
должен осознать, что границы между онлайн- и оффлайн- торговлей стерлись: законы, которые
действуют  в  оффлайне,  применимы  для  интернет-рынка.  Когда  пользователь  приходит  в
интернет-магазин, он должен так же как и в оффлайне, обратить внимание на его качество,
которое зависит от многих факторов. Например, стоит почитать отзывы об этом магазине, какой
в нем ассортимент, часто ли обновляется информация, как выглядит сайт, есть ли контактные
данные.
 - Расскажите подробнее о том, как вы взаимодействуете с пользователями.
 -  Основным каналом распространения информации для нас является интернет.  У нас есть
проект  "Голос  Рунета",  в  рамках  которого  мы  опрашиваем  пользователей  о  том,  с  какими
проблемами  они  сталкиваются  при  совершении  онлайн-покупок,  а  также  знакомим  их  с
"правилами" онлайн-рынка.
Мы  устраиваем  обучающие  вебинары  и  семинары  для  пользователей,  а  также  выходим  в
оффлайн - выпускаем информационные буклеты, работаем на различных мероприятиях.
Сейчас  мы  заходим  в  общеобразовательные  школы,  в  которых  будем  проводить  уроки
цифровой грамотности для детей. Мы понимаем, что сегодня детей необходимо научить не
только  считать,  читать  и  писать,  но  и  правилам  работы  с  интернетом,  например,  как
настраивать  поисковые  системы,  отличать  "фейковые  новости"  от  настоящих  и  многому
другому. Если говорить про e-commerce, то один из десяти уроков как раз посвящен работе с
интернет-магазинами. Мы надеемся, что это будет большая федеральная программа, которая
распространится по всей России. Пилот проекта мы запускаем в четвертой четверти этого года
в одной из московских школ.
 - Рейтинги торговых площадок - занимается ли РОЦИТ подобной аналитикой, и каковы должны
быть критерии такого рейтинга.
 -  Несколько  лет  назад  РОЦИТ  заявил  о  намерении  создать  рейтинг  торговых  площадок.
Препятствием  для  реализации  этого  проекта  стало  нежелание  ряда  интернет-магазинов
подвергаться оценкам. Сегодня мы продолжаем работать в этом направлении.
У  нас  есть  разработка  концепции  этого  рейтинга.  РОЦИТ  сейчас  ведет  переговоры  с
международной  организацией,  которая  занимается  рейтингованием  интернет-магазинов  в
Европе.  Мы  хотим  предложить  рейтинговать  российские  интернет-магазины  согласно
методикам,  использующимся  в  Европе.  Основная  метрика  будет  основываться  на
пользовательских  предпочтениях  и  пользовательской  удовлетворенности.  Например,  будет
учитываться, была ли у покупателя возможность выбрать время доставки, как был упакован
товар, был ли вежлив и доброжелателен курьер и многое другое.
Если интернет-магазин уверен в качестве услуг, которые он оказывает, то ему несложно будет
принять  участие  в  рейтинге.  Пользователи  высоко  оценят  те  услуги,  которые  оказаны
качественно.
Также  у  нас  есть  идея  создать  некий  компенсационный  фонд,  который  мог  бы  возместить
покупателю онлайн-магазина затраты в том случае, если он получил некачественный товар.
Данная  организация  (компенсационный  фонд)  должна  будет  разобраться,  почему  так
произошло.
Российские  площадки-агрегаторы  пока  что  не  готовы  выступать  посредниками  между
пользователями  и  интернет-магазинами,  как,  например,  Amazon  или  AliExpress,  которые
благодарны пользователю за  то,  что  тот  платит  деньги,  и  готовы возмещать убытки  в  том
случае, если пользователь оказался недоволен товаром или услугой.  Пока Яндекс.Маркет и
другие  агрегаторы не  захотят  этого  делать,  интернет-рынок  не  будет  активно  развиваться.
Перед  нами  стоит  задача  проработать  ряд  вопросов  по  данному  проекту  с  госорганами  -
Роспотребнадзором и МВД, потому что нам необходимо четкое понимание того, какой магазин
можно считать мошенническим и можно ли его блокировать.
Эта инициатива возникла, когда мы заметили появление сайтов-мошенников, например, перед
выпуском  новой  модели  телефона.  Подобные  сайты  предлагают  по  заниженной  цене
приобрети гаджет. Все понимают, что это мошенническая история, но нет правовых статусов
для того,  чтобы данный домен заблокировать.  Мы хотим добиться,  чтобы у РОЦИТа или у
Роспотребнадзора по просьбе РОЦИТа была возможность оперативно блокировать подобные
сайты.
Наша  задача  состоит  в  том,  чтобы  обезопасить  пользователей  от  совершения  подобных
покупок  через  мошеннические  ресурсы.  В  данной  ситуации  необходима  возможность
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досудебной  блокировки  сайта.  Подобные  ресурсы  живут  один-два  дня:  чем  быстрее
мошеннические сайты будут блокировать, тем меньше пользователей пострадает. Я надеюсь,
что в 2018 году мы сможем выпустить пилот проекта.
 - Какие сегменты интернет-торговли, на ваш взгляд, обладают потенциалом для развития?
 -  Я думаю,  что  следующий этап  развития  онлайн-торговли будет  связан с  приобретением
услуг. Сегодня пользователи покупают через интернет билеты на самолеты или поезда, билеты
в  кино  и  театры,  но  пока  что  не  принято  покупать  медицинские  услуги,  подписки  на  веб-
сервисы, услуги фитнес-клубов и многое другое. Также сегодня есть предложения по покупке
квартир и автомобилей через интернет. Думаю, мы выйдем на новый уровень, когда сделки
будут  оформляться  в  режиме  онлайн.  Новые  технологии,  которые  применяются  сегодня  в
банковской  сфере,  будут  использоваться  и  при  оформлении  онлайн-сделок.  Таковы
перспективы на ближайшие два-три года.
 - Что происходит с законопроектом о товарных агрегаторах? Насколько он в текущей редакции
соблюдает баланс между интересами отрасли и правами потребителей?
 - Из текущей редакции законопроекта о товарных агергаторах убрали многие пункты, которые
защищали интересы пользователей.
К  сожалению,  Яндекс.Маркет  и  другие  площадки  не  стремятся  быть  похожими  на
международных  игроков,  таких  как  Amazon  и  AliExpress,  которые  заботятся  о  покупателях.
Согласно  законопроекту  основная  ответственность  перенесена  на  интернет-магазин,  а  не
агрегатор. Это не удовлетворяет интересы пользователей, потому что они не всегда понимают,
где покупают товар: пользователь выбирает "купить" на Яндекс.Маркете и думает, что деньги
он тоже заплатит Яндекс.Маркету.
Если я приобретаю товар на Яндекс.Маркете, то я хочу, чтобы и ответственность за этот товар
нес агрегатор. Раз агрегатор зарабатывает на мне деньги, как на пользователе, то он должен
компенсировать потери, которые я понес, если товар оказался некачественным.
Если вы получили некачественный товар,  заказав на Amazon или AliExpress,  то  вы быстро
получите  деньги  обратно  и  только  потом  начнется  выяснение  ситуации.  Если  возникнут
проблемы после покупки через российский агергатор, то придется совершить длинную цепочку
действий для того, чтобы получить деньги обратно. После этого пользователю проще пойти в
оффлайн.
 -  Что  более  востребовано  на  рынке  -  крупные  сайты-продавцы  (формата  "Ламода")  или
площадки-агрегаторы? Каково процентное соотношение долей?
 - Сложный вопрос. Когда пользователь собирается совершить покупку в интернете, он идет на
площадку-агрегатор  для  того,  чтобы  сравнить  цены.  Ко  всему  этому  Яндекс  занимает
лидирующие позиции веб-поиска, поэтому такой агергатор как Яндекс.Маркет не может быть не
востребован.
С  другой  стороны,  когда  покупателю  интересен  конкретный  товар,  он  может  пойти  в
определенный интернет-магазин. Я думаю, что здесь условия специфические и непонятно, кто
кому "генерит" больше трафика: агрегаторы интернет-магазинам или наоборот.
На данном этапе участники рынка друг друга дополняют. Пока внутри рынка не будет четкого
понимания того, кто за что несет ответственность, сложно давать оценки.
 - Минфин РФ предлагает установить порог беспошлинного ввоза посылок в РФ с 1 июля 2018
года на уровне 500 евро на одного человека в месяц, с января 2019 года - 200 евро. Как эта
мера может повлиять на рынок интернет-покупок?
 - Я думаю, эта мера никак не повлияет на рынок. Есть товары, которые возможно купить в
России. В чем преимущество покупки в локальных интернет-магазинах? В быстрой доставке.
Если мы покупаем, например, на Ozon.ru, возможно, что уже на следующий день мы этот товар
получим. Если заказываем на AliExpress, то получим его не раньше чем через две-три недели.
Если товар есть в наличии у российского онлайн-магазина, то пользователь его здесь и купит.
Мы недавно проводили исследование, результаты которого показали, что скорость доставки
товара является ключевым моментом для потребителя. Если порог беспошлинного ввоза будет
снижен - покупатели от этого не выиграют, только пострадают. Пользователь не виноват в том,
что тот или иной товар не продается на территории России. Введение таких ограничений лишь
принесет дополнительные налоги в наш бюджет.
 - Как повлиять на повышение потребительского спроса на рынке интернет-торговли?
 - Во-первых, интернет-магазинам необходимо увеличивать ассортимент товаров. Во-вторых,
нужно  вести  переговоры  с  агрегаторами  платежей,  направленные  на  снижение  сумм
трансакционных  издержек.  Когда  в  сумму  товара  закладывают  комиссию  на  трансакцию,
которая составляет 2,5 - 3%, это становится существенной нагрузкой на потребителя.
Интернет-торговля - низкомаржинальный бизнес. Как зарабатывать магазинам?
Нужно сделать все для того, чтобы онлайн-магазины несли наименьшие потери с точки зрения
налоговой нагрузки, издержек по логистике, трансакционных издержек. Если нагрузку удастся
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снизить,  то магазины смогут оказывать более качественный сервис,  а также смогут вводить
дополнительные маркетинговые акции, скидки на товары и так далее.
В третьих, интернет-магазинам необходимо улучшать сервисы доставки товаров и упростить
возможности обмена-возврата товаров - это повысит доверие потребителей.
Источник: Интерфакс 
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ReadNews24.ru, Москва, 13 апреля 2018 11:05
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 .
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие! О чем же расскажут
спикеры  и  на  что  особенно  стоит  обратить  внимание  участникам?Цифровизируем
нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услугВо второй день РИФ 2018, 19 апреля в
12:30 в рамках секции "Цифровая трансформация города" с объемным докладом выступит CIO
"Росводоканал" Сергей Путин.
Сергей расскажет о том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты  оказывают  новейшие  технологии  на  ключевые  показатели  деятельности
организации.В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и
AR в музеях расскажет Тимур Алейников, заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России.
Тимур поделится знаниями о том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было
стыдно, а также презентует проект Artefact.Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать
доклад представителей Ritual.ru.
Спикеры расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а
также представят свое видение дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме
цифровизации.
Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ 2018.Бизнес в
социальных сетях: новый контент о старомМожет показаться, что о продвижении в социальных
сетях уже все было сказано.
Но спикеры РИФ 2018 докажут, что это не так.Эксперт myTarget Вячеслав Прохоров собрал в
секции "Кейсы о продвижении бизнеса в  социальных сетях"  самых ярких спикеров,  готовых
презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget.
Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях", 18 апреля, 1 зал,
15:30."Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасностьРИФ - это форум, на
котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли цифры, раскрываются
свежие аналитические данные, даются прогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и
больше.Какие  секции  нельзя  пропустить,  если  ваша  цель  на  РИФ  -  узнать  обо  всем
первыми:Открытие  РИФ  2018 и  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана  Тагиева
(Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике.
18 апреля, 1 зал, 10:00.Регулирование интернета вещей.
Ирина Левова (ИИИ) и Андрей Колесников (Ассоциация интернета вещей) соберут ведущих
экспертов и поговорят о важном и насущном - о регулировании.
18 апреля, 5 зал, 15:30."Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название
секции от GOOGLE, которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1.
Не пропустите.Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных
сквоттеров, в то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации
максимально простым и доступным.
О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних инициативах в области
защиты  интеллектуальных  прав  в  интернете  поговорят  представители  регистраторов,
регулирующих органов, доменных инвесторов, правообладателей и независимые эксперты.
Секцию модерирует Андрей Воробьев (Координационный центр национального  домена сети
Интернет).
19 апреля, 2 зал, 12:30.Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018.
Следите за новостями форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас
с  ключевыми  темами  и  спикерами  форума.Для  посещения  секций  РИФ  2018 необходима
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регистрация.О  РИФC 18  по  20  апреля  2018  года  в  Подмосковье  пройдет  22-й  Российский
Интернет  Форум  (РИФ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и
интересное ежегодное событие отрасли.РИФ 2018 -  это трехдневное выездное мероприятие,
состоящее из многопотоковой Конференции (Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной
Выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от  оргкомитета  и  партнеров  РИФа.РИФ  2018
собирает ежегодно до 10 тыс.
профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей
государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов  профильных  ВУЗов.Официальный  сайт:
http://2018.rif.ru 
Новости науки | Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме
2018 . Новости России и мира за последний час - Read News 24.

http://readnews24.ru/nauka-1407
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MCNtelecom (mcn.ru), Москва, 17 апреля 2018 15:24
Посетите наш стенд на форуме РИФ 2018
18-20 апреля в пансионате "Лесные дали" во время РИФ 2018 MCN Telecom продемонстрирует
решение  "Мобильная  АТС"  для  среднего  и  малого  бизнеса,  которое  объединяет
фиксированную, мобильную и корпоративную связь.
Каждый  посетитель  стенда  сможет  подключить  бесплатно  2  SIM-карты  MCN  Telecom  +
Виртуальную АТС на трех абонентов + московский городской номер.
Приходите  на  стенд  M3  в  Главный  корпус  пансионата  и  воспользуйтесь  выгодным
предложением от MCN Telecom!
MCN Telecom - оператор связи, разработчик программных продуктов. Реализовывает проекты в
России  с  2000  года.  Развивает  бизнес  в  Европе.  Как  оператор  представлен  в  четырех
европейских  странах:  Венгрии,  Германии,  Словакии  и  Австрии.  Обладает  собственной
инфраструктурой  (узлы  связи)  и  всеми  необходимыми  лицензиями  во  всех  странах
присутствия.
В России MCN Telecom стал первым виртуальным мобильным оператором для бизнеса на базе
радиодоступа Tele 2 и инфраструктуры платформы MVNE MTT.
Оператор входит в список десяти лицензированных МгМн операторов РФ. Имеет прямые стыки
со всеми крупными телеком-игроками, в том числе Ростелекомом, МГТС, МТС, МегаФоном и др.
В  рамках  межоператорского  взаимодействия  предлагает  ресурсы  собственной
телекоммуникационной  платформы  (cPaaS)  с  централизованным  доступом  к  обширной
номерной базе в крупных городах РФ - более 250 000 виртуальных городских и мобильных
номеров. 
MCN Telecom на Интернет-форуме РИФ 2018
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PRexplore (prexplore.ru), Москва, 10 апреля 2018 19:58
На РИФ-2018 обсудят аналитику современного медиарынка
18-20 апреля РИФ 2018 пройдет в формате выездного трехдневного мероприятия,состоящего
из конференции, выставки и внепрограммных активностей.
Традиционно  открытие  РИФ  пройдет  в  формате  дискуссионной  панели,  посвященной
обсуждению всех главных показателей развития отрасли (Интернет в России и в мире).
В этом году топ-спикеры представят и обсудят данные весны 2018 года по направлениям:
- Экономика Рунета: объемы интернет-рынков, динамика их роста, вклад в ВВП России;
 - Экосистема цифровой экономики России;
 - Аудитория Рунета;
 - Медиапотребление;
 - Инфраструктура доступа;
 - Мобильный интернет;
 - Точки роста российской отрасли высоких технологий;
 - Сдерживающие факторы;
 - Регулирование интернета и различных сегментов ИКТ;
 - Отраслевые проблемы и пути их решения.
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На территории пансионата в ходе  РИФ 2018 будет также организована масштабная выставка
"Интернет 2018", где ИТ-компаний России и зарубежья представят свои продукты и достижения.
20  апреля  эксперты  отрасли  проведут  аналитический  обзор  медиа  в  режиме  3D  и
акцентирование
 стратегически важных понятий для СМИ будущего.
Представители известных брендов проведут практические мастер-классы по внедрению новых
технологий и каналов потребления в структуру коммуникаций компании.
Ознакомиться с полной программой мероприятия, спикерами и другими подробностями, а также
пройти регистрацию можно на официальном сайте. 
РИФ-2018
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 11 апреля 2018 17:34
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум

https://newsae.ru/novosti/11-04-2018/v_podmoskove_proydet_glavnyy_rossiyskiy_internet-forum/
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VN (vigornews.ru), Москва, 12 апреля 2018 18:22
На РИФ 2018 обсудят цифровую трансформацию: от водоканала до ритуальных услуг
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. РИФ собирает ежегодно порядка 10 тысяч профессиональных участников из
интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного
сообщества, студентов профильных ВУЗов.
Спикеры  Форума  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Основные  тематические
доклады участников:
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
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Во второй день  РИФ 2018, 19 апреля в рамках секции "Цифровая трансформация города" с
объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о том, как
"Росводоканал"  применяет новейшие цифровые решения в  своей деятельности,  какие  цели
ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, какие эффекты оказывают новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. В рамках этой же секции о том,
как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях расскажет Тимур Алейников,
заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур  поделится  знаниями  о  том,  как
делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также презентует проект
Artefact. Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru.
Спикеры расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а
также представят свое видение дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме
цифровизации. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано, но это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на
РИФ - узнать обо всем первыми: - Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК)
и  Руслана  Тагиева  (Mediascope).  Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,
цифровой экономике, мобильной экономике.- Регулирование интернета вещей. Ирина Левова
(ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация  интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и
поговорят  о  важном и  насущном -  о  регулировании.  -  "Умные  помощники  и  искусственный
интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,  которая  состоится  18  апреля.  -
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 
На РИФ 2018 обсудят цифровую трансформацию: от водоканала до ритуальных услуг
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 27 февраля 2018 14:34
Триллионы для Кубани
Стратегия развития Краснодарского края на 2018-2030 годы потребует 15 триллионов рублей
инвестиций. 
Средства  распределять  между  муниципалитетами  будут  с  учетом  наиболее  перспективных
отраслей.
Подробнее: Территория Нефтегаз
Кубань в 2018-2030 годах планирует привлечь 15 трлн рублей инвестиций
Инвестиции  в  размере  15  трлн  рублей  потребуются  для  достижения целей,  установленных
Стратегией развития Краснодарского края до 2030 года. 
Вице-губернатор  также  сообщил,  что  по  прогнозам,  к  концу  срока  реализации  Стратегии
развития Краснодарского края - 2030 консолидированный бюджет региона превысит 600 млрд
рублей, объем промышленной продукции вырастет в 2,5 раза.
Подробнее: Кубань 24
В Краснодарском крае объем инвестиций в 2018-2030 годах должен составить около 15 трлн
рублей
Инвестиции  в  размере  15  трлн  рублей  потребуются  для  достижения целей,  установленных
Стратегией развития Кубани до 2030 года. 
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Галась подчеркнул, что средства будут распределяться с учетом наиболее перспективных для
муниципальных  образований  отраслей,  в  числе  которых  умный  АПК,  социально-креативная
индустрия, а также флагманские проекты "Пространство без границ" и "Умная Кубань".
Подробнее: Авангард (Краснодарский край)
Около 15 трлн рублей инвестиций потребуется для реализации Стратегии развития Кубани-
2030
Власти  Краснодарского  края  прогнозируют,  что  в  2018-2030  годах  объем  инвестиций  в
экономику  региона  должен  составить  порядка  15  трлн  рублей.  Об  этом  сообщил  вице-
губернатор  Игорь  Галась  в  ходе  пресс-конференции,  прошедшей  26  февраля  в  краевой
столице.
Подробнее: Тамань
Триллионы для Кубани
Объем  инвестиций  в  Краснодарском  крае  в  2018-2030-х  годах  должен  составить  в  общей
сложности 15 триллионов рублей, что в два раза превосходит объем бюджета за весь период.
Такие  средства  регион  должен  привлечь  в  соответствии  со  стратегией  развития,
представленной на инвестиционном форуме в Сочи.
Подробнее: НИА-Кубань
До 2030 года объем инвестиций на Кубани должен составить 15 трлн рублей
До 2030 года общий объем инвестиций на Кубани должен составить 15 триллионов рублей. Об
этом на пресс-конференции в Краснодаре сообщил вице-губернатор Игорь Галась, подчеркнув,
что эта сумма в два раза превышает бюджет региона за 2018-2030.
Подробнее: ЮГ Times
На Кубани для достижения целей Стратегии-2030 потребуется 15 трлн рублей
Инвестиции  в  размере  15  трлн  рублей  потребуются  для  достижения целей,  установленных
Стратегией развития Краснодарского края до 2030 года. 
В результате  ожидается,  что  к  концу срока  реализации Стратегии развития Краснодарского
края-2030 консолидированный бюджет региона превысит 600 млрд руб., объем промышленной
продукции вырастет в 2,5 раза, на столько же увеличится производительность труда.
Подробнее: РБК Краснодар
Игорь  Галась:  объем инвестиций  на  Кубани  в  2018-2030 годах  должен  составить  около  15
триллионов рублей
По его словам, такая сумма инвестиций потребуется для достижения целей, установленных
Стратегией развития Кубани до 2030 года. 
По прогнозам, к концу срока реализации стратегии развития Кубани-2030 консолидированный
бюджет региона превысит 600 миллиардов.
Подробнее: ФедералПресс
В Краснодаре обсудили стратегию развития региона до 2030 года
На  Кубани  особое  внимание  уделят  развитию  агропромышленного  комплекса,  туризма,
логистического кластера и городской агломерации. 
На РИФ-2018 в Сочи реализацию Стратегии-2030 обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и
глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Подробнее: Кубань 24
Краснодарский край в 2018-2030 годах планирует привлечь 15 трлн рублей инвестиций
Объем инвестиций в Краснодарском крае, согласно стратегии развития региона, в 2018-2030
годах должен составить в общей сложности 15 трлн рублей. 
Ранее сообщалось, что бюджет Краснодарского края на 2018 год принят с доходами в размере
218,9 млрд, расходами - 218,3 млрд рублей, профицитом 658 млн рублей; в 2019-2020 годах
также ожидается, что доходы регионального бюджета будут превышать его расходы.
Подробнее: ТАСС
В 2030 году на курортах Краснодарского края ожидается 22 миллиона туристов
В  краевой  администрации  состоялось  обсуждение  стратегии  социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 года. 
Вице-губернатор  также  отметил,  что  для  достижения  целей,  установленных  Стратегией,
потребуется 15 триллионов рублей инвестиций.
Подробнее: ВК Пресс
15 трлн рублей инвестируют в развитие Кубани до 2030 года
Для реализации стратегии развития Краснодарского края до 2030 года потребуется 15 трлн руб.
По  словам  вице-губернатора  Игоря  Галася,  средства  распределят  с  учетом  наиболее
перспективных для муниципалитетов отраслей.
Подробнее: Коммерсантъ Краснодар 
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News2world.net, Москва, 16 марта 2018 13:25
На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета - новости
на сегодня 16.03.2018
Добрин Эдуард
МОСКВА, 16 марта Цифровизацию городов, применение умных помощников и искусственного
интеллекта,  а  также  будущее  интернета  обсудят  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля в Подмосковье, говорится на сайте форума.
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  народной  программы  2.  0,  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума. 
Форум, как отмечают организаторы, ассемблирует ежегодно до 10 тысяч отличных участников
из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного
сообщества, студентов профильных вузов. 
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В таком
году  среди  участников  представители  Mail.  Ru  Group,  Google,  Яндекса,  Microsoft  и  многие
другие. 
Агентство медиагруппы Россия сегодня выступает Генеральным мультимедийным партнером
РИФ-2018. 
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Россети (rosseti.ru), Москва, 16 февраля 2018 18:42
"Россети" могут стать основой для внедрения цифровой платформы
Дискуссия  по  теме  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  состоялась  в  рамках
обсуждения цифровизации сетей в ходе РИФ-2018.
В  рамках  разработанной  "Россетями"  стратегии  по  внедрению  цифровых  технологий  в
электросетевой  комплекс  компания  может  стать  основой  для  внедрения  передовых
высокотехнологичных  решений.  Сегодня  сетевая  инфраструктура  уже  готова  к  внедрению
необходимых  для  потребителя  и  различных  сфер  народного  хозяйства  дополнительных
сервисов. Один из ключевых тезисов дискуссии заключался в том, что энергетика перестает
быть  просто  отраслью  по  траспортировке  электроэнергии,  а  выходит  на  новый  уровень  и
тестирует  различные  отечественные  технологии  по  обработке  больших  массивов  данных  в
режиме реального времени.
Модератор панельной дискуссии руководитель программы MBA-Телеком, директор по развитию
Миннова  Евгений  Соломатин  отметил,  что  еще  Владимир  Путин  говорил  о  необходимости
"двигаться  в  сторону  создания  цифровой  платформы".  "Иначе  проиграем",  -  подчеркнул
президент России. У кого будет своя цифровая платформа, тот не будет рабом других чужих
цифровых платформ. Энергетика сравнима с нервной системой экономики, которая "питает"
все  процессы  и  отрасли.  Если  за  счет  повышения  качества  электроэнергии  по  всей
экономической  цепочке  начнутся  процессы  сокращения  затрат,  то  все  отрасли,  включая
нефтяную,  металлургическую и  другие  станут  конкурентоспособнее.  В  первую очередь  -  на
мировых рынках. Таким образом, развитие концепции цифровой платформы даст долгосрочный
мультипликативный эффект по всей экономической цепочке - от производства до потребления"
Действительный  государственный  советник  РФ  Сергей  Евтушенко  отметил,  что  система
"Россетей"  хороша  тем,  что  позволяет  осуществлять  трансграничный  обмен.  "У  сетевой
компании  как  у  технологий,  не  должно  быть  границ.  Именно  через  цифровизацию  можно
осуществлять экспансию в другие страны", - подчеркнул он.
Опыт интеграции элементов цифровой сети в Калининградской области уже показывает свою
эффективность. Потери в двух пилотных районах, где внедряются цифровые сети, снижены на
10 процентов, среднее время ликвидации сократилось в 5 раз и сейчас составляет не более 50
минут.
При этом, именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения цифровой
платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват  территории,
предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и  операционных
расходов, а также обеспечивает создание гибких связей, высокой степени резервирования.
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"Должно произойти изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который
будет  не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  комментирует  генеральный  директор
дочерней компании "Россети" - "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
Представленный  на  панельной  дискуссии  проект  компании  "Стриж"  по  внедрению  "умных"
устройств в распредсеть в отдаленных населенных пунктах на Урале позволяет передавать
данные о  состоянии сети  в  головную компанию в  Москве.  Таким образом,  сеть  становится
более наблюдаемой, гибкой и обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей.
В  будущем  энергетики  смогут  обеспечивать  аналитической  информацией  смежные  отрасли
экономики.  Как  пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управление
электронными  системами  полива,  сбор  информации  от  систем  поддержания  микроклимата
теплиц  могут  быть  переданы в  режиме  он-лайн  с  объектов  сетевого  комплекса.  Установка
"умных" приборов учета, охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года
составил  почти  80  процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление
электроэнергии,  выбирая  оптимальный  тариф,  но  и  внедрять  допсервисы,  вплоть  до
управления сигнализацией или кондиционером в доме.
При этом обмен большим объемом данных предполагает реализацию комплекса мероприятий
по  обеспечению  кибербезопаности  во  избежание  крупных  аварий  в  сетях.  "Объединенная
энергетическая компания" уже внедрила в работу ряд продуктов отечественного производства
для защиты информации от хакерских атак, отметил глава ОЭК Андрей Майоров.
Таким  образом,  все  готово  к  тому,  чтобы  "Россети"  стали  основой  инфраструктуры
промышленного Интернета в Российской Федерации в интересах не только группы компаний,
но и всех заинтересованных ведомств, а также частного сектора российской экономики. 
"Россети" могут стать основой для внедрения цифровой платформы
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Zanostroy.ru, Москва, 19 февраля 2018 11:32
Наталья  Антипина:  Работа  по  снижению  админбарьеров  в  сфере  строительства
продолжается
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Наталья Антипина.  Мероприятие прошло в минувшую пятницу,  16 февраля в
рамках РИФ-2018 в Сочи. Такую новость нам передала пресс-служба ведомства.
Наталья  Николаевна  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Госпожа  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ.
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
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этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Госпожа  Антипина  указала  на  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации.
Ваш ЗаНоСтрой.РФ 
Наталья Антипина: Работа по снижению админбарьеров в сфере строительства продолжается 
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Строительная газета (stroygaz.ru), Москва, 26 февраля 2018 08:40
Парад концессионеров
На званы лучшие проекты ГЧП в коммунальной сфере 
Одним  из  заметных  событий  Российского  инвестфорума  в  Сочи  стало  присуждение
Национальной  премии  в  сфере  инфраструктуры  "РОСИНФРА"  за  лучший  проект
государственно-частного  партнерства  (ГЧП)  в  коммунальной  сфере.  В  итоге  лучшим  был
признан проект модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в городе Березники
Пермского края, реализуемый группой компаний "Российские коммунальные системы". 
Как  сообщили  "СГ"  в  пресс-службе  "РОСИНФРА-2018",  в  число  номинантов  премии  вошло
шесть проектов, но по итогам предварительной оценки заявок их число сократилось до трех. В
шорт-лист были включены концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения и
водоотведения МО "Город Березники" (Управление имущественных и земельных отношений
администрации  города  Березники/  АО  "РКС-Менеджмент"),  концессионное  соглашение  в
отношении объектов теплоснабжения города Ижевска (Администрация города Ижевска в лице
Управления имущественных отношений, Управления жилищно-коммунального хозяйства/ООО
"Удмуртские  коммунальные  системы")  и  проект  реконструкции  объектов  теплоснабжения  и
централизованной  системы  горячего  водоснабжения  города  Березовского  Свердловской
области  (Администрация  Березовского  городского  округа/АО  "Екатеринбургская  тепловая
компания"). 
Все проекты-претенденты оценивались на основе двух количественных (общая оценка проекта
и отношение  частных  инвестиций к  бюджетным средствам)  и  двух  качественных  критериев
(актуальность/социально-экономическая  эффективность  проекта  и  структурирование
обязательств сторон по соглашению). 
В  результате  проект  "Система  водоснабжения  и  водоотведения  МО  "Город  Березники"
Пермского края набрал у членов жюри 72,28% итоговых баллов из 100% возможных. Итогом его
реализации  является  замена  морально  устаревшего  оборудования  на  более
производительное,  возможность  подключения  новых  объектов  капстроительства,  а  также
осуществление  мероприятий,  направленных  на  повышение  экологической  и
энергоэффективности. 
Чуть  меньше баллов  (70,25%)  набрал  проект  по  преобразованию  системы  теплоснабжения
города Ижевска. Предполагается, что по итогам его реализации администрация города получит
имущественный  комплекс  теплосетей  в  улучшенном  состоянии,  при  котором  количество
повреждений на километр сетей и потери тепловой энергии существенно снижены. 
Наконец, проект по модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города
Березовского  Свердловской  области  набрал  69,50%  баллов.  Его  итогом  должно  стать
предоставление  потребителям  коммунальных  услуг  надлежащего  качества  с  обеспечением
установленного уровня надежности (бесперебойности), а также достижение плановых значений
показателей энергетической эффективности объектов. 
Награды  за  проект  в  Березниках  были  вручены  губернатору  Пермского  края  Максиму
Решетникову и гендиректору ГК "Российские коммунальные системы" Павлу Курзаеву. 
Как известно, форум в Сочи позиционируется как региональный, и одним из важных объектов
сотрудничества регионов и бизнеса является как раз сфера жилищно-коммунального хозяйства.
К настоящему времени в ЖКХ заключено порядка 1800 концессионных соглашений на общую
сумму инвестиций более 257 млрд рублей. Такой внушительный результат был бы невозможен
без системной государственной работы, важная роль в которой отводится Минстрою России. 
Кстати,  работа  ведомства  тоже  была  отмечена  на  форуме.  Минстрой  удостоен  награды  в
специальной номинации премии "РОСИНФРА" за разработку и внедрение типовых решений
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государственно-частного партнерства в ЖКХ совместно со Сбербанком - "За вклад в развитие
ГЧП".  Речь  идет  о  типовом  коробочном  кредитном  решении  для  концессионеров  в  ЖКХ,
разработанном на базе проекта модернизации систем теплоснабжения. Как отметил во время
награждения замглавы Минстроя Андрей Чибис, "коробочное решение" является прорывным
проектом  в  развитии  государственно-частного  партнерства  в  ЖКХ.  Сегодня  заявку  на
разработку  проектов по  привлечению инвестиций в  ЖКХ по  модели "коробочного  решения"
подали уже почти 50 регионов. 
"Мы  предложили  региональным  коллегам  и  бизнесу  этот  инструмент  привлечения
дополнительных средств. Если концессия будет разработана согласно предложенной форме,
то банк рассматривает возможность предоставления финансирования на срок до 15 лет под 12-
14% годовых без  залога.  Залогом будут  являться  исключительно права по  концессионному
соглашению,  -  сказал  замминистра.  -  Мы  готовим  серию  образовательных  семинаров  по
повышению  компетенций  в  регионах  для  более  качественной  проработки  концессионных
соглашений". 
В  рамках  этой  же  логики  сейчас  ведется  работа  по  подготовке  аналогичных  "коробочных"
решений  для  концессионеров  в  сфере  обращения  с  ТКО  и  для  проектов  в  сфере
благоустройства. 
Кроме того 
Как заявил на форуме в Сочи министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, примерно 8% всех
заключенных  в  коммунальном  хозяйстве  концессионных  соглашений  (155  концессий)  не
обязывают  инвесторов  вкладывать  средства  в  проекты  и  не  фиксируют  сроки  исполнения
обязательств.  Глава  ведомства  назвал  такие  схемы  недопустимыми  и  заявил,  что  такие
соглашения должны быть расторгнуты. 
Справочно 
Национальная  премия  в  сфере  инфраструктуры  "РОСИНФРА"  учреждена  Национальным
центром ГЧП в 2013 году с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры
в Российской Федерации. 
Справочно 
За время работы  РИФ-2018 было подписано 538 соглашений и протоколов о намерениях в
области инфраструктурных инвестиций на общую сумму 794,057 млрд рублей. 
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Демоскоп Weekly (demoscope.ru), Москва, 20 февраля 2018 21:30
Газеты пишут о родах за рубежом
... о родах за рубежом 
Обеспеченные русские женщины толпами слетаются в Майами, чтобы рожать там 
 Награда - американское гражданство
Медицинский  центр  Sunny  Medical  Center  располагается  на  первом  этаже  уже  не  нового
торгового  центра  в  Sunny Isles  Beach  в  северной части  Майами во  Флориде.  В  нескольких
сотнях метров от трех высоток Trump Tower на первой линии пляжа.
 За  исключением  названия  фирмы  большинство  наглядной  информации  -  на  русском,  на
ресепшен тоже говорят по-русски. Здесь три женщины принимают телефонные звонки - тоже на
русском. Литература в зале, где ожидают приема, тоже на русском, начиная от плакатов на
стенах с фотографиями младенцев и беременных женщин, и до брошюр.
 Клиника со своими врачами и акушерками - один из нескольких центров такого нового явления,
как родильный туризм, и в залитом солнцем американском мегаполисе он сейчас процветает.
Состоятельные беременные женщины из России приезжают в Майами рожать. Не только для
того,  чтобы избежать суровой российской зимы,  но и для того,  чтобы обеспечить младенцу
хороший старт в жизни: двойное гражданство, американское и российское.
 "Конечно, за такой срок будет немного сложно организовать интервью, а сведений о наших
пациентах мы не даем", - говорит руководитель офиса, Наталья Ключко, которая, мягко говоря,
не в  восторге от неожиданного визита.  "Ничего не могу вам сказать,  пока не переговорю с
начальством".
Трамп как угроза родильному туризму
 Одна из трех секретарей через несколько часов подтверждает отсутствие восторга по поводу
интереса, проявленного СМИ: "Наталья просила меня передать, что ни она, ни кто-то другой не
станет с вами беседовать".
 Клиника работает вполне легально. По американской конституции, любой ребенок, родившийся
на  американской  земле,  получает  право  на  гражданство  со  всеми  благами,  которые  оно
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подразумевает. Оно делает, в частности, возможным то, что ребенок, став взрослым, может в
рамках воссоединения семьи перевезти за собой в США всю свою российскую семью.
 Но, учитывая сегодняшний политический климат в США, эта тема вовсе не такая уж невинная.
В  американских  СМИ  долгие  годы ведутся  дебаты по  поводу  большого  числа  беременных
китаянок, которые каждый год приезжают на роды в Калифорнию.
 Сейчас  дебаты  переместились  в  Майами,  где  находится  американская  клиника,
предпочитаемая  русскими  беременными.  Президент  Дональд  Трамп  в  ходе  избирательной
кампании пригрозил,  что  прекратит  автоматическое  предоставление права на  американское
гражданство  новорожденным в  США,  и  зарекомендовал себя  как  человек,  выступающий за
введение более жестких правил для воссоединения семей.
 Но  поправку  14  к  американской  конституции,  автоматически  гарантирующую  гражданство,
изменить нелегко. И по существующим правилам, гражданин или гражданка по достижении 21
года может выступить в качестве семейного спонсора для родителей, а также братьев и сестер,
которые хотели бы получить вид на жительство, "гринкарту", в США.
Гражданство
 Конституция США
 • Согласно 14-й поправке к американской конституции, ратифицированной в 1868 году,  все
лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и того штата, в
котором они живут.
 •  Это означает,  что гражданство США основано на праве рождения и зависит от того,  где
человек  родился.  В  1898  году  Верховный  суд  США  подтвердил,  что  ребенок,  родителями
которого были китайцы, не проживавшие в США - американский гражданин, хотя родители его
гражданами США не являлись.
 • Поправка к конституции, принятая после американской Гражданской войны и отмены рабства,
предоставила  бывшим  рабам  гражданство  и  обещала  им  равную  же  правовую  защиту  в
соответствии с действующими законами.
 • Сейчас жесткая тональность дебатов об иностранцах заставляет клиники "не высовываться".
Особенно потому, что в одной из русских клиник в Майами, Miami Mami, ФБР в июне прошлого
года провело обыск по подозрению в мошенничестве с документами.
 • История стала особо привлекательной для СМИ благодаря имени Трампа, хотя американский
президент денег на этом напрямую не зарабатывает. Но, по словам руководителя общества
маклеров,  работающих  с  недвижимостью  во  Флориде,  Романа  Бокерии,  многие  богатые
россиянки предпочитают жить в квартирах, расположенных в трех высотках прямо на берегу, в
нескольких сотнях метров от клиники, названных по имени Трампа. 
"Sunny Isles Beach носит прозвище "Маленькая Россия",  потому что людям, переехавшим в
США  из  русскоязычных  стран,  хочется  чувствовать  себя  как  дома.  Для  того,  чтобы  найти
русский магазин, русского врача и русского адвоката, им достаточно прости перейти улицу", -
говорил Роман Бокерия телеканалу NBC.
 "Да,  это  правда,  многие  русские  приезжают  сюда  рожать,  это  просто  и  безопасно",  -
подтверждает  находящаяся  на  последних  сроках  беременности  россиянка  Ирина,
направляющаяся в клинику. Свою фамилию она не называет.
"Азбука" для американского младенца 
 Она не вполне вписывается в образ роженицы-туриста, потому что переехала в США три года
тому назад  и  собирается  остаться здесь со  своим первым ребенком,  которому пять  лет,  и
новым младенцем. Но она обещает связать нас с другими русскими женщинами с помощью тех
страниц, которые они создали в Facebook.
 Ирина потом так и не объявилась. Посещение аптеки, которая находится прямо под клиникой,
также не дало никаких результатов. Аптека полна российских продуктов, продавцы говорят по-
русски.
 Такой поток рожениц отмечается уже несколько лет - первые дискуссии на тему начались в
российском интернете году так в 2010-м - и сегодня в России немало агентств, предлагающих
свои услуги в области родильного туризма в США.
 Одна  из  тех,  кто  отправился  в  Майами  самостоятельно  -  москвичка  Мария  Владимирова,
опубликовавшая в конце прошлого года в одном российском журнале подробные инструкции
для российских рожениц, собирающихся в качестве туристов в США.
 В этой азбуке она подчеркивает, что для того, чтобы получить доступ в землю обетованную,
может потребоваться определенная степень маскировки:
 "Когда  я  должна  была  идти  на  интервью  в  посольство,  я  прятала  живот  под  просторной
одеждой и папкой с документами", - рассказывала она.
Цены до полумиллиона 
 Авиакомпания и американская таможенная служба также называются в числе препятствий на
пути россиянок, желающих рожать в США.
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 То, что она не единственная, кому удалось спрятать живот, Марии Владимировой стало ясно
уже в аэропорту в Москве, когда она вошла в самолет, вылетавший в США:
 "Половина салона была занята беременными женщинами", - пишет она.
 Наиболее распространенными аргументами рекламирующих себя родильных клиник являются
хорошие  врачи  и  приветливые  медсестры  -  вдали  от  русской  зимы.  Но  все  знают,  что
перспективы получения американского гражданства перевешивают на весах все, когда семья
тратит десятки тысяч долларов на роды в Майами.
 "Жизнь  маленького  американца  в  Майами  прекрасна"  -  говорится  в  одном  из  видео  о
счастливых семьях с шаловливыми детишками, которые Sunny Medical Center выкладывает в
интернет.
 Судя по социальным сетям, таким, как Facebook, где матери размещают фотографии своих
маленьких "американцев", рожать в Майами престижно, это показатель определенного статуса.
Отсюда и цены. Трехмесячное пребывание в Майами и расходы на клинику могут доходить до
полумиллиона крон.
Разные российские знаменитости 
 По оценке Марии Владимировой, если женщина сама организует поездку, она может несколько
снизить  предстоящие  расходы.  Мария  предлагает  сокращенный  бюджет  трехмесячного
пребывания и родов в Майами, составляющий 20,5 тысяч долларов (около 130 тысяч крон).
Если принять  во внимание,  что среднемесячная зарплата составляет  в  России примерно 4
тысячи крон, становится ясно, что позволить себе подобный проект может лишь сравнительно
узкий круг состоятельных жителей российских мегаполисов.
 Те, кто воспользовался услугами центра Sunny Medical Center - в полном восторге.
 В одном видео,  который клиника  выложила в Facebook,  Алексей Белев из  Перми,  города-
миллионника на Урале, рассказывает о впечатлениях, которые его семья испытала в связи с
рождением сына Якова в мае прошлого года.
 "Мы сразу решили, что ребенок должен родиться в США. Мы мечтали родить американского
младенца", - рассказывает Алексей Белев, который за сладкий период ожидания познакомился
с многочисленными парками развлечений и хорошим пивом.
 Среди  пациентов  клиники  в  Майами  были  также  и  разные  русскоговорящие  "звезды"  -
например, вратарь Александр Рыбка из известного украинского клуба, киевского "Динамо". Его
жена родила здесь ребенка в 2017 году.
 Анатолий  Кузьмин,  состоятельный  российский  папаша,  проживавший  вместе  со  своей
беременной  женой  в  высотке  Trump  Royale,  написал  под  фотографией  российского  и
американского  паспортов  своей  новорожденной  дочери:  "Ура!!!  Мы  получили  двойное
гражданство для нашей дочки!!!"
 Это  вызвало  в  профиле  Кузьмина  в  социальной  сети  Instagram  бурные  дебаты  о
преимуществах  и  недостатках  подобного  статуса:  "Придется  теперь  твоей  дочке  налоги
платить", - написал один из скептиков.
10% жителей - русские 
 Будущие  российские  родители  на  российских  интернет-форумах типа  DeliveryinUSA  могут
получить советы по поводу того, как за несколько дней получить американский паспорт и номер
социальной страховки.
 По утверждениям NBC, нет никаких официальных данных о том, сколько детей рождается у
"туристов" в США ежегодно. Организация Центр изучения иммиграции (Center for Immigration
Studies),  выступающая  за  ужесточение  правил,  называет  цифру  36  тысяч  иностранных
младенцев в год, но, по словам телеканала, цифра может быть и существенно ниже. Власти
Флориды говорят, что с начала нового тысячелетия количество родов у иностранок в штате
возросло на 200%.
 В клинике Jackson Health System в Майами женщины-иностранки составляли в прошлом году
8% всех рожениц.
 По  официальным  подсчетам,  русский  является  родным  языком  для  почти  миллиона
американцев, но быть уверенным в точности этой цифры нельзя.
 В таких районах, как Palm Beach и North Miami Beach во Флориде русские составляют около
10% населения. Есть основания предполагать, что некоторые туристы, приезжающие рожать в
США,  устанавливают  более  устойчивую  связь  с  этими  местами,  приобретая  здесь
недвижимость.
Поуль  ЛАРСЕН  (POUL  FUNDER  LARSEN),  Йорген  УЛЛЕРУП  (JØRGEN  ULLERUP)  Jyllands-
Posten, Дания 
 28 января 2018 года
 ИноСМИ.RU 4 февраля 2018 года

http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0759/gazeta07.php
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К содержанию

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (minstroyrf.ru), Москва, 15 февраля 2018 03:00
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов
Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе,  студентов  и  выпускников  профильных  учебных  заведений.  Об  этом  заявил  Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 15
февраля на сессии ведомства "Умный город" в рамках РИФ-2018. 
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень добавил,
что  линейно оценивать качество работы архитектора невозможно,  так  как  это творческая и
сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с
просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов", -
прокомментировал глава ведомства. 
 Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как  подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс
планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры  России".  Соорганизатором  конкурса
планирует стать АИЖК. 
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он. 
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов

http://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-zapuskaet-professionalny-konkurs-dlya-molodykh-arkhitektorov/

К содержанию

Iinews.ru, Москва, 11 февраля 2018 21:30
Снижение первоначального взноса по ипотеке в РФ 2018 года подробности. Последние
подробности. | новости СМИ
В пятой  конференции,  которую ежегодно  проводит  один  из  крупнейших  российских  банков,
принимала  участие  компания  AVA  Group,  руководство  которой  уже  подтвердило,  что  с
понедельника приступит к внедрению этой программы. Клиенты AVA Group смогут одними из
первых в Краснодаре воспользоваться сниженной ипотечной ставкой до 6% годовых.
Модератор  Валерия  Мозганова  предложила  участникам  пленарного  заседания
спрогнозировать, как будет выглядеть рынок ипотеки в 2021 году. Результаты получились очень
интересные. Все опрошенные не сомневаются в том, что рынок будет расти. Доля ипотеки к
этому времени составит более 50% сделок в целом, а в первичке - 70-80%, считает Андрей
Семенюк.
Сбербанк снизил ставку на рефинансирование ипотечных кредитов. Это позволяет уменьшить
ставку  по  действующей  ипотеке,  полученной  клиентом  в  другом  банке.  Ставка  при
рефинансировании ипотеки теперь составляет 9,5%.
Средняя  ставка  по  ипотеке  в  Волгоградской  области  составила  10,64%,  что  соответствует
среднему показателю по России. Более того, сейчас ставка понемногу снижается: в конце 2017-
го она впервые опустилась ниже 10% годовых.
О  попытке  восстановления  рынка  свидетельствует  прежде  всего  статистика  Росреестра,
согласно которой число договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) в целом по
стране снизилось по состоянию на ноябрь прошлого года лишь на символический 1%. Но при
этом, как отмечает аналитический портал, в Москве в 2017 году этот показатель вырос на 52,2%
по сравнению с 2016 годом, а относительно докризисных 2013 и 2014 годов он увеличился
более чем в два раза. В Московской области рост был скромнее - 2,7% и 6% соответственно - и
все же уже явно не падение. Говорят о существенном, порядка 35% в целом по региону, росте
числа сделок и риэлторы.
В каких банках России снижены взносы по ипотеке свежие новости. Новости сегодня 11.02.2018
г. 
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Сбербанк начал выдавать ипотеку для семей с детьми по льготной ставке 6% годовых. Банк
присоединился  к  правительственной  программе  субсидирования  ипотеки  для  семей  с
несколькими детьми,  которая стартовала в  этом году  по  поручению президента  Владимира
Путина.
В  то  же  время  вызовы  для  ипотечного  кредитования  в  Росcии  остаются  существенными,
предостерегает  эксперт.  В  частности,  замедление  темпа  снижения  ключевой  ставки  ЦБ  и
жесткие критерии отбора заемщиков на фоне снижения реальных доходов населения могут
ограничить  доступ  к  ипотеке  для  значительной  части  потенциальных  заемщиков.  А  банкам
нужно быть готовыми к быстрому сокращению затрат на выдачи и сервис кредитов, иначе даже
для  госбанков  с  их  низкой  стоимостью  фондирования  продукт  может  перестать  быть
рентабельным. Кроме того, несмотря на ряд знаковых выпусков через "фабрику ИЦБ" от АИЖК,
пока полноценного крупного ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг не сложилось,  а он
критически важен как источник доступного фондирования ипотеки для менее крупных игроков.
Успех  трансформации  рынка  ипотеки  -  в  комплексной  цифровизации  параллельно  с
регуляторными изменениями, резюмировал Сергей Ишков.
Предварительные данные свидетельствуют, что в 2017 году в России было введено 78,6 млн.
кв.  м жилья,  сообщиланачальник  отдела реализации программ и приоритетных проектов по
обеспечению  доступным  жильем  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Мария Дормостук.  Тенденция на  рынке жилья действительно позитивная.  Сейчас
президентом  одобрена  стратегия  развития  жилищной  сферы  до  2025  года,  где  развитие
ипотеки - одно из главных направлений, отметила она. Ожидается, что за это время объемы
ввода жилья вырастут до 120 млн. кв. м в год, а обеспеченность населения России жильем - с
25 до 30 кв. м в среднем на человека.
Согласно  условиям  госпрограммы,  кредитный  договор  должен  быть  заключен  в  2018  году.
Кредиты,  предоставленные  в  рамках  других  программ господдержки  (например,  корпорации
МСП и Минсельхоза РФ), рефинансированию не подлежат.
В настоящее время у банка ВТБ нет программы по рефинансированию ранее выданной ипотеки
ВТБ24. Таким образом, можно рефинансировать ипотечный кредит ВТБ24 на более выгодных
условиях можно в других банках - например Сбербанке, РСХБ или Газпромбанке.
"Метриум  Групп"  является  партнером  СBRE  -  крупнейшей  компании  в  мире,  оказывающей
услуги в сфере по консалтингу и управлению инвестициями в коммерческой недвижимости.
Партнерство CBRE и "Метриум Групп" позволяет предоставлять своим клиентам весь спектр
услуг, охватывающих как коммерческую, так и жилую недвижимость, а также дает возможность
клиентам компаний иметь доступ к лучшей комплексной экспертизе на рынке.
Глава  государства  также  заявил  о  расширении  числа  регионов,  которые  получат
софинансирование  из  федерального  бюджета  на  выплату  пособий  на  третьего  ребенка,
внедрении  льготной  ипотеки  для  молодых  семей,  повышении  доступности  качественного
медицинского обслуживания детей.
§ В 10 регионах выдается 48% всей ипотеки в России. Это - активно развивающиеся регионы (г.
Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан,
Свердловская  область,  Республика  Башкортостан,  Краснодарский  край,  Новосибирская
область, Красноярский край), в которых находятся крупнейшие агломерации России. Именно
там сосредоточена большая часть спроса населения на жилье.
При  росте  числа  заключенных  договоров  на  покупку  первичного  жилья  цены  на  него
продолжают  падать.  По  данным  компании  "Азбука  жилья",  за  три  квартала  прошлого  года
средневзвешенная  цена  предложения  на  рынке  новостроек  "старой"  Москвы  снизилась  по
сравнению с началом года на 3,5% и составляла 204,2 тыс. руб за квадратный метр. Еще один
печальный  для  рынка  фактор,  который  отмечает  агентство  недвижимости,  -  это  падение
потенциального спроса примерно в два раза по сравнению с концом третьего квартала 2016
года.
"Для нас Сбербанк является одним из основных банков партнеров, по итогам прошедшего года
более  60%  всех  ипотечных  кредитов  были  выданы через  Сбербанк.  Два  наших  объекта  в
настоящий момент строятся по программе проектного финансирования, в  рамках  РИФ 2018
будет  подписано еще одно соглашение.  Убежден,  что  снижение льготной ипотечной ставки
сделает приобретение недвижимости более доступным. Уже с понедельника наш ипотечный
центр  готов  будет  начать  работать  по  новой  программе",  -  прокомментировал  Денис
Бражниченко, вице - президент по инвестициям группы компаний "АВА".
На сколько снижен первоначальный взнос по ипотеке в России в 2018 году. Подробные данные.
В конце 2017 года стало известно, что ЦБ ужесточает требования для кредитных организаций,
выдающих  ипотеку  с  первоначальным  взносом  менее  20%  от  стоимости  жилья.  "Те
ограничения, которые сейчас есть на рынке с точки зрения регулирования, правильны, потому
что именно по кредитам с низким первоначальным взносом чаще всего происходят дефолты, -
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замечает  руководитель  ФГКУ  "Росвоенипотека"  Андрей  Семенюк.  -  Средний  уровень
первоначального взноса, который сейчас есть на рынке - 20-30%, - оптимален, на мой взгляд".
В конце первой половины 2017 года на рынке стало активно развиваться рефинансирование -
процедура снижения ставки по действующему кредиту.  По оценкам АИЖК, снизить ставку в
рамках  данного  продукта  смогли  около  75-85  тыс.  семей,  выдано  кредитов  в  рамках
рефинансирования на общую сумму до 140-150 млрд рублей.
Снижение первоначального взноса по ипотеке видео информация. Все, что известно на данный
момент. 
Снижение первоначального взноса по ипотеке 2018-02-11 
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Пресс-релизы Mforum.ru, Москва, 29 января 2018 17:25
Метки для металла от Микрон, Москва-сити и автотранспорт, RFID для металлургов и
конференсинга, стираемые метки
Зеленоградский Микрон освоил RFID-метки для металла
Микрон завершил разработку, тестирование и приступил к серийному производству RFID-меток,
пригодных для размещения на металлических поверхностях. 
Как  известно,  метки  RFID для  размещения  на  металле  делать  сложнее  обычных  -  металл
поглощает  энергию считывателя,  и  метке  ее  уже не  хватает  для  надежного  срабатывания.
Разработчики из RFID-лаборатории ПАО "Микрон" для меток UHF применили уплотнитель из
вспененного полиэтилена -  он обеспечивает расстояние между антенной метки и металлом
поверхности  достаточное для  того,  чтобы метка  оставалась работоспособной.  В  метках  HF
применили  подложку  из  ферромагнетика,  играющую  роль  "изолятора"  между  меткой  и
металлом. Компания разработала метки в четырех форм-факторах, для диапазонов HF и UHF. 
Микрон  последовательно  наращивает  разнообразие  своих  предложений  в  области
радиочастотной  технологии.  Метки  "для  металла"  -  существенное  пополнение  продуктовой
линейки компании. 
Технологию RFID задействовали на Выксунском металлургическом заводе
Технологию радиочастотных меток задействовали "Объединенная металлургическая компания"
и  SAP.  Использованы  решения  SAP  Multiresource  Scheduling  и  SAP  Work  Management  -
мобильное решение для техобслуживания и ремонта. В течение подготовительных 9 месяцев
было  идентифицировано  и  снабжено  NFC-метками  все  оборудование  и  инструменты.
Соответствующая информация была занесена в систему SAP. Стандартную функциональность
SAP Work Manager 6.4 расширили за счет чтения RFID-меток. За счет этого теперь система
получает данные о доступе к оборудованию. На мобильных устройствах можно контролировать
задания по обходам и ремонтам, наблюдать фактические время устранения неисправностей и
дефектов, получать данные о выполненных работах, привлеченном персонале и необходимых
материалах. Ожидается, что это поможет лучше отслеживать оборудование и инструменты, а в
дальнейшем,  по  мере  накопления  статистики,  прогнозировать  отказы  и  снижать  время
аварийного простоя. Источник 
В Москва-Сити ускорят пропуск автотранспорта с помощью RFID
Вместо  используемых  сейчас  карточек-пропусков  планируется  задействовать  систему,
основанную на RFID-технологии.  На всех автомобилях,  используемых агрегаторами такси  и
каршерингом появятся метки RFID. Антенны стационарных считывателей на въезде и выезде
будут контролировать данные этих меток дистанционно, от водителя никаких дополнительных
действий не потребуется. Как ожидается, это ускорит движение автомобилей на территории
"Москва-Сити". Источник 
RFID помогает проводить конференции
Использование  RFID-меток  для  обеспечения  доступа  и  контроля  перемещений  участников
различных конференций, форумов и других крупных мероприятий, это не новая идея в мире
конференц-бизнеса. О своем опыте поддержки RFID-технологиями встреч ICTWEEK Uzbekistan
и Форума инфраструктурных решений Digital Infrastructure Forum сообщает также АйТиПроект. 
В Узбекистане использовалось ПО ITProject RFID Server, в двух контролируемых зонах были
размещены стационарные считыватели Zebra 9500 с антеннами MTI.  Печать и кодирование
UHF  RFID-бейджей  осуществлялось  на  принтере  Zebra  ZD500R,  что  занимало  порядка  15
секунд на участника (использовались ID, полученные участниками при онлайн-регистрации). 
В  Татарстане  во  время  DIF2017  в  Иннополисе  была  задействована  та  же  программная
платформа,  но  контрольных  зон  было  5.  В  каждой  из  них  использовали  стационарные
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считыватели  Zebra  9500  с  антеннами  РСТ-Инвент.  В  качестве  бейджей  применялись
пластиковые  RFID-метки  Zebra  Technologie,  кодирование  которых  на  стойке  регистрации
проводилось с помощью стационарного считывателя Bookos, РСТ-Инвест. 
Интересная особенность - применялись большие экраны в контролируемых зонах, на которых
отображалось перемещение участников. Развертывание RFID-системы занимало 2 дня. 
Ранее  RFID-решение  "АйТиПроект"  применялось  на  10  объектах  в  Ташкенте  в  рамках
проведения 15-го саммита ШОС. 
В  2017  году  с  использованием  технологии  RFID  проводились,  например,  встречи  RIF2017
(Российского интернет форума). Были задействованы RFID-бейджи производства Микрон. Они
служили  не  только  в  качестве  пропуска,  но  также  обеспечивали  регистрацию  и  позволяли
голосовать  за  лучших  спикеров.  Кроме  того,  можно  было  активировать  спецпредложения
системы  RUVENTIS.  Экспоненты  с  помощью  бейджа  могли  воспользоваться  "электронной
визитницей",  онлайн-раздаткой  и  получить  доступ  к  статистике.  Использование  RFID-меток
участников практикуется на крупных зарубежных мероприятиях с большим числом участников и
площадок, например, на MWC. 
Fujitsu показала стираемые RFID-метки для использования на одежде
Стираемыми их именуют не в том смысле, что можно стирать записанную на них информацию,
а  в  том,  что  предметы одежды,  помеченные  такой  меткой,  можно стирать,  не  опасаясь  за
сохранность записанной в метке информации. Лучше, конечно, именовать их "допускающими
стирку". 
Таким  свойством  обладает  UHF  RFID  метка  Fujitsu  WT-A553L,  предназначенная  для
отслеживания  модной  и  формальной  одежды,  аксессуаров.  Такие  метки  сейчас  все  чаще
применяют в успешных проектах сдачи такой одежды в прокат.  Прозрачная и гибкая метка
шириной всего 7 мм отличается прочностью и устойчивостью к машинной и ручной стирке и
глажению. 
Можно вспомнить, что в 2H2017 компании Fujitsu и Positek RFID LP договорились о создании
совместной  компании,  задачей  которой  станет  расширение  рынка  RFID-технологий,
допускающих стирку. 
Допускающие стирку RFID-метки сейчас используются различными компаниями, которые сдают
в  аренду  белье  или  одежду,  а  также  их  клиентами,  например,  гостиницами  и  больницами.
снижают потери, связанные с воровством. Благодаря использованию меток сокращается число
ошибок при доставке и сокращается время работы по контролю перемещений товаров и их
инвентаризации, снижают потери, связанные с воровством. 
+
Подробнее о технологии RFID 
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID
+ +
© Алексей Бойко, MForum.ru 
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Krpress.ru, Москва, 19 декабря 2017 10:08
Руководитель Кубани: Подготовка к РФ-2018 идет в соответствии с графиком
Крючков Глеб Максимович
Глава Кубани: Подготовка к РИФ-2018 идет в соответствии с графиком
Вениамин Кондратьев сказал о необходимости включить в деловую программу форума круглый
стол "Будущее РФ".
Отметим,  по  имеющейся  достоверной  информации  администрации  региона,  работы  по
подготовке  к  форуму  идут  в  соответствии  с  графиком  поручений.  Сегодня  уже  ведется
мониторинг  цен  в  гостиницах  на  время  проведения  саммита.  Для  подготовки  финансового
форума  создано  4  рабочих  группы,  которые  будут  координировать  размещение  гостей  в
гостиницах,  транспортную  логистику,  питание  и  работу  волонтеров.  Его  основная  тема  -
разработка стратегии развития края до 2030 г.
На  примере  Кубани  глава  края  предложил  рассмотреть  многообещающие  направления
социально-экономического  развития  остальных  субъектов  России.  -  В  этом  году,  надеюсь,
будет  больше  умных  предложений,  например,  таковых  как  создание  производств  с
употреблением инноваций, актуальных на сегодняшний день энергосберегающих технологий.
Так,  утверждена  теория  транспортного  обеспечения  форума,  которая  содержит  в  себе
компанию  логистики,  расстановку  временных  уличных  знаков  и  указателей,  маршруты
движения  транспортных  средств.  Проработаны  вопросы  безопасности  и  бесперебойного
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обеспечения энергоснабжения, передает pr-служба администрации Краснодарского края. Она
содержит в себе компанию логистики,  расстановку временных уличных знаков и указателей,
маршруты  движения  транспортных  средств.  Его  основная  тема  -  разработка  Стратегии
развития края до 2030 г.
Корреспондентам ТАСС руководитель Кубани поведал, что регион представит на консилиуме
проекты по виноделию и альтернативной энергетике.
Русский инвестиционный форум в Сочи пройдет 15-16 февраля 2018. В нынешнем году в нем
приняли  участие  не  менее  4,5  тыс.  человек  из  37  стран  мира.  По  последней  достоверной
информации  газеты  "Знамя  труда",  делегацией  Краснодарского  края  было  заключено  210
протоколов и договоров на общую сумму порядка 140 млрд руб. 

http://krpress.ru/2017/12/19/rukovoditel-kubani-podgotovka-k-rf-2018-idet-v-sootvetstvii.html

К содержанию

Строительный бизнес (ancb.ru), Москва, 16 февраля 2018 14:39
Минстрой продолжает работать над снижением админбарьеров в строительстве
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный вид.
Об этом сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых
моделей  в  регионах"  статс-секретарь  -  заместитель  Министра  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Наталья Антипина. Мероприятие прошло 16
февраля в рамках РИФ-2018 в г. Сочи.
Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ.
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации. 
Минстрой продолжает работать над снижением админбарьеров в строительстве

http://ancb.ru/news/read/5827
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (minstroyrf.ru), Москва, 16 февраля 2018 14:15
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения
административных барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи. 
Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра. 
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование". 
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ. 
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина. 
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации. 
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров в сфере строительства
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Se7en Solution (se7en.ws), Москва, 16 февраля 2018 15:31
18-20 апреля пройдет 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье состоится главное весеннее мероприятие Рунета,
самое массовое и интересное ежегодное событие отрасли - 22-й Российский Интернет Форум
(РИФ) 2018.
РИФ  2018 пройдет  в  форме  трехдневного  выездного  мероприятия,  включающего
многопотоковую  конференцию,  "народную"  Программу  2.0,  масштабную  выставку,  а  также
различные внепрограммные мероприятия оргкомитета и партнеров форума.
РИФ 2018 -  это  фестиваль  Интернета,  который  дарит  участника  не  только  положительные
эмоции, но и настрой на плодотворные рабочие дни. Ежегодно здесь собирается более 10 тыс.
профессионалов из интернет-индустрии и смежных отраслей, представителей государственных
органов, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.
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В рамках  РИФ 2018 пройдет многопотоковая конференция, в которой выступят с докладами
более 600 спикеров.
Благодаря  тому,  что  форум  является  синергией  участников,  партнеров  и  экспертов  всей
отрасли, именно здесь можно услышать самые трендовые доклады, принять участие в важных
и  интересных  круглых  столах.  В  рамках  форума  предполагается  провести  более  100
двухчасовых мероприятий в 8 параллельных залах.
Ключевые темы РИФ 2018: Цифровая экономика, Мобильная экономика, Digital трансформация,
Блокчейн, Криптовалюты, Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные технологии,
Веб-аналитика,  Маркетинг,  PR  и  многое  другое.  В  рамках  открывающей  панели  РИФ
традиционно сообщаются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
РИФ 2018 также включает  масштабную выставку  "Интернет  2018",  где  будут  представлены
продукция и достижения свыше 80 ИТ-компаний России и зарубежья.
РИФ - место, где собираются единомышленники, всегда стремящиеся узнать для себя что-то
новое. Ежегодно тысячи людей различных отраслей приезжают на форум, чтобы с пользой
провести время и отдохнуть от рабочей рутины.
Площадка РИФ позволяет участникам не только посещать секции, но и общаться с друзьями,
заводить  новые знакомства.  Участие  в  РИФ позволит:  почерпнуть  новые знания и  данные,
которые  не  найдешь  в  учебнике,  найти  бизнес-партнера  или  инвестора,  познакомиться  с
потенциальным работодателем и найти работу в одной из ведущих компаний Рунета, а также
отлично провести время. К тому же это море развлечений, предлагаемых на площадке РИФ.
Официальный сайт мероприятия и регистрация по адресу: http://2018.rif.ru. 
Источник: 3DNews 
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Синергия (s-nrg.ru), Москва, 19 февраля 2018 03:00
В Краснодаре построят новый аэровокзальный комплекс
В Краснодаре построят новый аэровокзальный комплекс.  Соглашение о реализации проекта
было подписано с компанией "Базэл Аэро" в рамках  РИФ-2018 в Сочи. Объем инвестиций в
реализацию  проекта  составит  11  млрд  рублей,  сообщили  в  пресс-службе  Администрации
столицы Кубани.
 - Вопрос по строительству нового аэровокзального комплекса давно назрел. Строительство
нового  комплекса  стратегически  важно  для  нашего  города.  Краснодар  выигрывает  по
местоположению у многих городов Юга России и в перспективе может стать международным
хабом, - цитируют в пресс-службе главу администрации Евгения Первышова.
Глава  города  также  отметил,  что  подписанное  соглашение  фактически  дает  старт
непосредственной  реализации  проекта,  поскольку  все  необходимые  градостроительные
документы  для  этого  уже  готовы.  В  рамках  проекта  планируется  строительство  нового
аэровокзала,  привокзальной  площади,  грузового  и  VIP-терминалов,  пешеходной  галереи,
краткосрочных и долгосрочных парковок, объектов перспективного развития аэропорта, а также
реконструкция существующей инженерной инфраструктуры. Предполагаемый срок реализации
проекта - 2018-2022 годы.
Кстати, по итогам работы на сочинском форуме столица Кубани заключила 13 соглашений в
различных сферах. Одно из них касается строительства в Краснодаре завода по производству
оконных  и  дверных  профилей  из  ПВХ  и  алюминия.  Завод  обязалась  построить  компания
"ОРАС". Объем инвестиций по проекту составит 3 млрд рублей.
 -  Такие  соглашения  еще  раз  доказывают,  что  промышленный  комплекс  Краснодара
привлекателен для капиталовложений. Для города подобные проекты важны в первую очередь
тем,  что  позволяют  создавать  новые  рабочие  места,  расширять  налогооблагаемую  базу.
Именно это направление инвестиционного развития для столицы Кубани сейчас в приоритете, -
отметил Евгений Первышов.
Сохранить как PDF файл 
www.sroportal.ru 
В Краснодаре построят новый аэровокзальный комплекс
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РУ Новости (rus-news.ru), Москва, 18 апреля 2018 05:19
Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет "чрезмерно" и "хаотично"
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что "чрезмерное" и "хаотичное" регулирование
интернета  тормозит  цифровую  экономику.  Вместо  этого  нужно  составить  лаконичный  и
понятный свод правил, который не менялся бы в течение продолжительного времени, а также
перестать озвучивать всякие "экзотические" предложения по регулированию, которые сбивают
отрасль с толку.
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  считает,  что  "чрезмерное"  и
"хаотичное"  регулирование интернета  со  стороны государства  тормозит  развитие  цифровой
экономики. Это мнение он высказал на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018).
По  мнению  Волина,  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не  хватает
последовательности. Слишком частое изменение регулировок в сфере массовых коммуникаций
заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться,  поскольку  ему  тоже  трудно
постоянно и своевременно перестраивать свою работу.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось,  что  это  вообще-то  рулетка.  И  фишки  надо  отдать",  -  так  характеризует
замминистра быструю смену регуляторных норм.
По  мнению  Волина,  законы,  регулирующие  медиакоммуникации,  должны  быть
немногочисленны и понятны, а также не должны меняться в течение длительного промежутка
времени. Замминистра отметил, что его ведомство намерено вести диалог по этому вопросу с
российскими  законодателями,  а  также  положительно  отозвался  о  возможности  создания
медиакоммуникационного кодекса.
Еще  одной  проблемой,  полагает  Волин,  является  чрезмерно  большое  количество
разнообразных  инициатив  по  регулированию  интернета.  Многие  из  них  никогда  не  будут
реализованы  на  практике,  однако  само  озвучивание  "экзотических  предложений"
дезориентируют отрасль.
На  форуме  также  выступил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко,  который  сообщил,  что
экономика Рунета в 2017 г. превысила 2 трлн руб. Из них 224 млрд руб. пришлось на маркетинг
и  рекламу,  причем  этот  показатель  продемонстрировал  годовой  рост  на  17%.  По  объему
рекламы  интернет  практически  догнал  телевидение.  Объем  рынка  мобильной  рекламы
составил 79,3 млрд руб. Рынок маркетинга демонстрирует годовой рост на 71%.
Финансы и торговля в интернете были оценены по итогам 2017 г. в 1725 млрд руб., что на 26%
больше, чем в 2016 г. E-commerce составляет 36% цифровой экономике России. Драйвером
роста в этой сфере являются мобильные приложения - в них осуществляется 54% всех покупок,
совершаемых по интернету через мобильные устройства, то есть им отдается предпочтение
перед мобильными сайтами. В общей сложности в России электронные покупки совершают 24
млн человек.
Рынок цифрового контента в 2017 г. достиг объема в 70 млрд руб., показав годовой рост на
11%. При этом платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Инфраструктурный  сегмент  в  2017  г.  был  оценен  в  90,5  млрд  руб.,  что  на  17%  больше
аналогичного показателя за предыдущий год. При этом за год было выполнено 40,5% всего
плана по устранению цифрового неравенства в стране. Рынок доменов оценивается в 3,2 млрд
руб., рынок хостинга - в 6,7 млрд руб., рынок SaaS - в 10,5 млрд руб., а рынок инфраструктуры,
включая облачный хостинг, IaaS, PaaS и так далее - в 70,1 млрд руб.
Говоря об инфраструктуре  и  связи,  Плуготаренко  отдельно  остановился на  исполнение так
называемого "закона Яровой", который вступит в силу 1 июля 2018 г. "Он по-прежнему является
одним  из  основных  факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает
средства  в  исполнение  новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса.
Законодательство  о  связи  и  телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших
правилах и понятиях, не соответствующих текущему уровню развития технологий", - отмечает
Плуготаренко.
Как  сообщил  Плуготаренко,  на  сегодняшний  день  в  российской  цифровой  экономике
трудоустроено 2,3 млн человек. В образовании госзаказ на ИТ-специалистов вырос за два года
более чем на 70% и сейчас превышает 42,5 тыс. бюджетных мест.
Однако до 6,7 млн рабочих мест будут утрачены в России в течение следующих 10 лет в связи
с развитием технологий, а еще 20 млн мест получат по той же причине совершенно новые
квалификационные требования.
Аудитория Рунета в 2017 г. достигла 90 млн человек, то есть 73% населения страны. При этом
количество  мобильных  пользователей  интернета  впервые  превзошло  количество
пользователей,  которые  выходят  в  сеть  с  десктопов.  20,9%  населения  страны  пользуются
исключительно  мобильным  интернетом.  За  год  россияне  потратили  порядка  $500  млн  на
мобильное приложение. Мобильная экономика в стране оценивается в 3,8% ВВП ($48,2 млрд).
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Вопрос о регулировании российского интернета обретает особую актуальность в свете того, что
утром 16 апреля 2018 г.  Роскомнадзор начал блокировку мессенджер Telegram. Мессенджер
был  заблокирован  на  основании  решения  Таганского  районного  суда  Москвы,  так  как  не
выполнил  требования  антитеррористического  законодательства  России  к  организаторам
распространения  информации  (ОРИ).  В  частности,  Telegram  не  передал  ФСБ  ключи  для
дешифровки сообщений его пользователей.
Роскомнадзор основательно подошел к вопросу блокировки Telegram. В Реестре запрещенных
записей ведомство сразу сделало 26 записей, в которых было включено 16 доменов и 9,5 тыс.
IP-адресов  сервиса.  Далее  Роскомнадзор  приступил  к  блокировке  IP-адресов  облачных
сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google. В результате по состоянию на 17:00 вторника
17 апреля 2018 г.  регулятором было заблокировано по различным основаниям 19,3 млн IP-
адресов.
Несмотря на меры Роскомнадзора сам Telegram остается доступным даже без прокси-серверов
и VPN. Во вторник 17 апреля базовая функциональность мобильного приложения, отправка
текстовых сообщений, исполнялась вполне стабильно. Это происходит за счет использования
push-нотификаций, с помощью которых Telegram рассылает пользователям новые настройки,
позволяющие обходить блокировки.
Зато от блокировок большого числа IP-адресов AWS и Google страдает большое количество не
связанных с Telegram ресурсов. Например, Viber сообщал о проблемах со звонками через свой
мессенджер.  О  проблемах  также  сообщали  пользователи  школы  онлайн-изучения  языков
Skyeng,  облачного  сервиса  видео-наблюдения  Invideon,  сервиса  для  онлайн-общения
участников конференций MeYou, платформы для сбора данных с устройств интернета вещей
Snoof и др. Были недоступны сайты некоторых СМИ, например, радио "Говорит Москва".
Второе пришествие BPM 
Как работает "умный" торговый центр: опыт ТРЦ "Хорошо!" 

http://rus-news.ru/news/zamglavy-minkomsvyazi-gosudarstvo-reguliruet-runet-chrezmerno-i-haotichno?
uid=683282
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SMIonline (so-l.ru), Москва, 18 апреля 2018 18:05
"Мы в ступоре.  Заказов нет.  Рекламные каналы не работают,  все говорят:  давайте
подождем"
Участники акции, которая прошла на Лубянской площади, кидали в здание ФСБ разноцветные
бумажные самолетики, протестуя против блокировки Telegram Фото: Pavel Golovkin / AP/TASS 
ЖАРОВ VS ДУРОВ: ТРЕТИЙ ДЕНЬ БЛОКИРОВКИ
Со  вчерашнего  дня  в  противостоянии  Роскомнадзора  и  Telegram  остались  две  константы:
мессенджер доступен и на мобильных устройствах и в web-браузерах, а сайт регулятора лежит.
При  этом,  в  когорте  бизнеса,  потерпевшего  убытки  от  Роскомнадзора,  прибыло.  Помимо
Microsoft  (Xbox),  Evernote  и  сервиса  курьерской  доставки  "Птичка",  а  также  ряда  других
бизнесов, пострадала компания Gett - часть ресурсов агрегатора такси находится в Amazon.
Вдобавок, на протяжении всего вчерашнего дня дилеры Volvo по всей стране не могли провести
клиентам  ТО  и  устранить  неполадки  по  сервису,  сообщает  "Коммерсант".  Дело  в  том,  что
Роскомнадзор  заблокировал  IP-адрес,  через  который  программное  обеспечение  компании
подключается к базе данных.
Появились  "жертвы"  и  среди  людей  -  сегодня  Мещанский  суд  Москвы  назначил  участнице
группы  Pussy  Riot  Марии  Алехиной  100  часов  обязательных  работ  за  организацию
несанкционированной  акции  против  блокировки  Telegram  у  здания  ФСБ  в  Москве.  Судья
признала Алехину виновной по  ч.  1  ст.  20.2.2  КоАП (Нарушение организатором публичного
мероприятия установленного порядка организации). 13 участников акции, которая прошла 16
апреля на  Лубянской площади,  кидали в  здание ФСБ разноцветные бумажные самолетики,
протестуя против блокировки. Еще двое задержанных активистов были оштрафованы судом на
10 и 20 тысяч рублей.
Между  тем,  непрекращающийся  поток  инструкций  от  СМИ  и  Telegram-каналов  по  обходу
блокировок мессенджера вышел на коммерческий уровень - на Avito появились объявления с
предложением услуги по обходу блокировки мессенджера за 100 рублей.
Информация  о  том,  что  суд  принял  решение  о  блокировке  Telegram  дошла  до  сведения
Владимира Путина, об этом сегодня объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вопрос,  скорее,  правительственный,  но,  конечно,  президент в курсе того решения,  которое
было принято судом о блокировке", - объявил Песков журналистам. 
"АГОРА" ГОТОВИТ ОБРАЩЕНИЕ К ЧАЙКЕ И В ЕСПЧ
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Тем  временем,  юристы  международной  правозащитной  организации  "Агора"  анонсировали
готовящееся  обращение  в  Генпрокуратуру  с  просьбой  проверить  законность  действий
Роскомнадзора. В процессе борьбы с мессенджером Павла Дурова ведомство заблокировало
миллионы IP-адресов, из-за чего пострадали сторонние сервисы. Об этом в своем Telegram-
канале  написал  руководитель  "Агоры"  Павел  Чиков,  призвав  потерпевших  обращаться  за
консультацией.
Как рассказал корреспонденту "БИЗНЕС Online" представитель Международной правозащитной
группы  "Агора"  Дмитрий  Колбасин,  всего  на  эту  минуту  поступило  около  100  обращений.
"Вопросы стандартные: мой сайт хостится на Amazon, IP-адрес заблокировал Роскомнадзор,
сайт недоступен, - написал в своем Telegram-канале Павел Чиков. - В некоторых случаях речь
идет  о  коммерческих  проектах  (интернет-магазин,  служба  доставки,  онлайн  консультанты,
сервис по подбору тренеров). Бизнес встал, подскажите, что делать. Характерно, что ни одно из
обращений не связано с Telegram. Все пострадали от массовых сопутствующих блокировок".
Павел  Чиков:  "Несколько  десятков  процессов  с  последующим  коллективным  выходом  в
Страсбург выглядит вполне реалистично"Фото: Сергей Елагин
"Сейчас мы первично консультируем обратившихся об их правах и возможностях юридического
реагирования на блокировку, - отметил Колбасин. - Даем советы по подготовке к обжалованию,
закреплению доказательств - это то, что нужно сделать в первую очередь. Дальнейшие шаги
станут  понятны  через  несколько  дней,  когда  мы  обработаем  и  систематизируем  все
поступившие и продолжающие поступать обращения, когда будет видна вся картинка целиком".
"Агора" рекомендует владельцам пострадавших сервисов убедиться, что это не технические
неполадки сервера и не DDos-атака,  зафиксировать доказательства (в том числе отправить
запрос в Роскомнадзор о причинах блокировки) и обратиться в суд с административным иском
о признании незаконными действий Роскомнадзора. Если судебное решение будет вынесено в
пользу  истца,  появится  возможность  требовать  возмещения  причиненного  имущественного
ущерба. Поэтому с самого начала необходимо фиксировать доказательсва расходов и ущерба
(например,  подтверждение оплаты за смену IP-адреса или расходы,  связанные с простоем,
выплатами возмещения клиентам, расходами на юриста и т.п.).
В  случае  отказа  в  удовлетворении  иска  Чиков  советует  обращаться  в  Европейский  суд  по
правам человека.  "Несколько десятков процессов с  последующим коллективным выходом в
Страсбург выглядит вполне реалистично", - отмечает юрист.
Руководитель  "Агоры"  также  сообщил,  что  на  призыв  вести  судебные  дела  против
Роскомнадзора и генпрокуратуры в интересах пострадавших сервисов откликнулись 20 юристов
и адвокатов из 7 городов России.
По  оценке  Родиона  Ефремова,  после  блокировки  мессенджера  в  России  150  партнеров
компании начали терять контракты 
"ПОДАВАТЬ  НА  РОСКОМНАДЗОР  В  СУД  ЗА  УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ  И  ВЫИГРАТЬ БУДЕТ
ОЧЕНЬ ТРУДНО"
В числе первых с Чиковым советовался индивидуальный предприниматель Родион Ефремов,
руководитель компании Delaibot, которая занимается разработкой чат-ботов для Telegram. Боты
-  это  специальные  программы  для  пользователей,  Telegram-боты  предназначены  для
выполнения  самых  разных  функций:  получение  новостей,  заказ  пиццы  или  реализация
обучающих программ, записать ребенка на курсы. 
"В первую очередь все связывают блокировку с проблемами сайтов и интернет-магазинов или
работой Telegram-каналов, но есть и другие ниши для бизнеса, которые давал мессенджер,
такие как моя, - пояснил Ефремов в беседе с корреспондентом "БИЗНЕС Online". - После того,
как  Мещанский  суд  заблокировал  Telegram,  серьезные  коммерческие  компании  начали
отказываться заключать с моей фирмой договоры на разработку чат-ботов, "заморозили" все
отношения. Мы в ступоре. Заказов нет. Никакие рекламные каналы не работают, все говорят,
давайте подождем".
Ботов на платформе Telegram собеседник издания создает с начала 2018 года как партнер
одной из крупных компаний. По оценке Ефремова, после блокировки мессенджера в России 150
партнеров  компании  начали  терять  контракты,  только  его  компания  за  минувшую  неделю
получила отказ от заключения контрактов от 10 компаний, утерянную выгоду он оценивает в
100-120 тыс. рублей. "И это только та компания, партнером которой я являюсь, а есть и другие
компании-разработчики,  чьи  партнеры  строили  бизнес  на  этой  платформе,  тысячи  людей
каждый день теряют деньги, - говорит Ефремов. - С другой стороны, сами предприниматели -
наши заказчики - они тоже теряют клиентов из-за того, что пропал инструмент сбыта услуг или
товаров. Это обычные бизнесы - по продаже цветов или доставке еды".
"К сожалению, у меня мало шансов получить возмещение через суд, поскольку ущерб у меня не
прямой,  я  как  предприниматель  только  упускаю выгоду,  -  констатирует  предприниматель.  -
Подавать на Роскомнадзор в суд за упущенную выгоду и выиграть будет очень трудно. Надо
подтверждать это документами,  это технически и практически невозможно.  Остается одно -
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надеяться, что суд отменит незаконное решение о блокировке. Telegram ничего не нарушает,
есть  ст.  23  Конституции  РФ,  гарантирующая  право  на  тайну  переписки,  и  никакие  иные
нормативные акты отдельно взятых государственных органов не могут противоречить главному
закону страны. Государству надо решать вопросы другими путями, договариваться, чтобы мы
из-за этого не разорялись, не бросали любимое дело. Лично мне было очень трудно все это
освоить, по сути, это новая профессия, но теперь все мы попали в глубочайшей * благодаря
товарищу  Жарову  с  его  глупым  подходом.  Понятно,  что  Роскомнадзору  и  суду  глубоко
фиолетово  до  нас,  но  надо,  чтобы  люди  понимали,  какие  полезные  вещи  давал  людям
Telegram.  WhatsApp  не  поддерживает  систему  создания  ботов,  Viber  поддерживает,  но
работает очень плохо".
Отметим,  сегодня  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  заявил  о
хаотичном и чрезмерном госрегулировании интернета. "Достаточно хаотичное и по активности
подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд,  является определенным
тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  цитирует  "Интерфакс"  заявление  Волина  на
открытии Российского интернет форума.
Александр Жаров: "Принципиальный момент заключается в том, что если бы у администрации
Telegram было намерение сотрудничать, они вступили бы в диалог с ФСБ. Но этого диалога
нет"Фото: rkn.gov.ru
"У НАС НЕТ НАМЕРЕНИЯ "КЛАСТЬ" ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ"
На этом фоне глава Роскомнадзора Александр Жаров попытался подправить имидж своего
ведомства  интервью,  опубликованным  в  "Известиях".  В  нем  он  рассказал,  например,  о
периодически фиксируемой "деградации" мессенджера, которая началась после того, как были
заблокированы  собственные  IP-адреса  Telegram.  После  перехода  мессенджера  на  сервисы
Amazon и Google "перед нами встал серьезный вызов. Необходимо было понять, находятся ли
на этих адресах какие-то добропорядочные ресурсы", - сказал он, уточнив, что сейчас с целью
обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов - более
10 млн. При этом Жаров утверждает, что все рассказы о том, что пострадали обычные сервисы
- неправда на 99,9%, проблемы с самим сайтом Роскомнадзора, которые продолжаются уже
второй день - DDos-атака, и вообще, у ведомства "нет намерения "класть" весь интернет", а
Дуров, пытаясь обойти блокировку, сам всех подставляет.
В интервью выяснилось также, что для Роскомнадзора основатель Telegram - это "профессор
Мориарти",  который  никак  не  хочет  выходить  на  связь  и  сотрудничать  с  законом.
"Принципиальный момент заключается в том,  что если бы у администрации Telegram было
намерение сотрудничать,  они вступили бы в диалог с ФСБ. Но этого диалога нет",  -  сказал
Жаров, уточнив, что сейчас основания для возобновления переговоров минимальны.
При  этом  глава  Роскомнадзора  все  же  признал  талант  и  одаренность  команды  (именно
команды)  Дурова,  хотя тут  же оговорился,  что основой для их раскрутки считает пиратский
контент. "Так что слова о том, что мессенджер Telegram и так удаляет детскую порнографию и
террористические аккаунты - это определенное лукавство. Потому что одной рукой я удаляю,
другой  -  покрываю  то,  что  там  остается.  И  я  полагаю,  что  для  господина  Дурова  это
определенная философия", - утверждает Жаров. По его подсчетам, россияне используют около
70 похожих сервисов, "и позицию "наша любимая тележенька лучше всех, мы хотим работать
только в ней", мне кажется, перевешивает террористическая угроза".
Журналист  "Известий"  напомнил  Жарову,  что  у  ведомства  были  вопросы  и  к  "Фейсбуку",
который несмотря на закон о персональных данных до сих пор не локализовал базы данных
пользователей  на  территории  России.  "Есть  несколько  пунктов,  которые  должны  быть
выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей
запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных
законов.  Если  ничего  из  этого  или  что-либо  из  этого  не  будет  выполнено,  или  российское
государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно,
встанет вопрос о блокировке", - сказал Жаров, фактически отказавшись отвечать на вопрос о
прогнозах и сроках вероятной блокировки.
В целом же, по словам главы Роскомназора, принцип блокировки сервисов в России такой же,
как  и  в  Китае:  блокировка  запрещенной  информации  по  представлению  уполномоченного
органа, который выгодно отличается от позиции Европы и США. "Если вы в Европе зайдете на
торрент-треккер  или  на  пиратский  ресурс,  с  вероятностью  99  процентов  вам  придет
уведомление о штрафе в несколько сотен евро", - сказал глава Роскомнадзора, отметив, что у
России все же "свой уникальный путь" и гораздо более мягкое законодательство. 

http://so-l.ru/news/y/2018_04_18_mi_v_stupore_zakazov_net_reklamnie_ka
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Телеком в России (russian-telecoms.net), Москва, 17 апреля 2018 17:50
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),
Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов
("Рувентс"). 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом "Рунет сегодня", в котором осветил
основные  и  самые  актуальные  показатели  отрасли.  Презентация  директора  РАЭК  была
построена  на  ХАБАХ  экосистемы  цифровой  экономики  Рунета.  Впервые  в  Рунете  были
подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
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глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance):
115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная
реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году,  28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%).  Медийная реклама
(banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5
млрд  руб.  в  2016  году,  8  млрд  руб.  в  2017  году  (+45%).  Контент-маркетинг  (SMM,  SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в
2017 году (+9%). 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие  ключевые  показатели.  Баннер  остается  наиболее  используемым  форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.12
секунд  в  среднем  находится  реклама  в  зоне  видимости.  Мобильная  реклама  -  один  из
необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа
и  категории  компании.  В  среднем  компании  используют  около  6  рекламных  форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний. 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной.  Наиболее  раздражающие  рекламные  форматы  для  всех  устройств  содержат:
автоматический  запуск  видео  со  звуком,  обратный  отсчет  до  появления  кнопки  закрытия,
полное или частичное перекрытием контента. 
На  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли
расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82%
всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей
WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение
следующих двух  лет,  в  3-5  млрд руб.  в  год оценивается экспертами объем рынка influence
marketing в России,  около 10 млн руб.  составил объем рекламы в русскоязычном сегменте
Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году
(+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и
сервисы в  интернете:  169  млрд руб.  2016  году,  204  млрд руб.  в  2017  году  (+21%).  Рынок
онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%). 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
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Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений интернета вещей в России.  $9 млрд превысят расходы на интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Инфраструктура  и  связь".  Аналитики  приводят
следующие цифровые показатели в данном сегменте:  Рынок доменов 2,9  млрд руб.  в  2016
году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб.
в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%).
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1
млрд руб. в 2017 году (+17%). 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
рублей. (из исследования IIoT 2017) 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр.рублей (+11% относительно
2016 года). 
Аналитики  РАЭК  называют  следующие  тренды  в  области  потребления  медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения. 
Аналитики  РАЭК приводят  следующие  цифровые  показатели:  Онлайн-видео  (модель  AVOD
учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017
году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-
видео (модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году,
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году. 
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69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей. 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики  выделяют  следующие  тренды  кибербезопасности:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается
"слабым звеном" и одним из основных инструментов киберпреступников. "Политизация" оценок
информационных угроз и вызовов. 
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
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банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015). 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
Ознакомиться  с  презентацией  Сергея  Плуготаренко  можно  здесь.
https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
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Телеком в России (russian-telecoms.net), Москва, 17 апреля 2018 17:47
Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет "чрезмерно" и "хаотично"
Заявление Волина
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  считает,  что  "чрезмерное"  и
"хаотичное"  регулирование интернета  со  стороны государства  тормозит  развитие  цифровой
экономики. Это мнение он высказал на открытии Российского интернет форума
 (РИФ 2018). 
По  мнению  Волина,  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не  хватает
последовательности. Слишком частое изменение регулировок в сфере массовых коммуникаций
заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться,  поскольку  ему  тоже  трудно
постоянно и своевременно перестраивать свою работу.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось,  что  это  вообще-то  рулетка.  И  фишки  надо  отдать",  -  так  характеризует
замминистра быструю смену регуляторных норм.
По  мнению  Волина,  законы,  регулирующие  медиакоммуникации,  должны  быть
немногочисленны и понятны, а также не должны меняться в течение длительного промежутка
времени. Замминистра отметил, что его ведомство намерено вести диалог по этому вопросу с
российскими  законодателями,  а  также  положительно  отозвался  о  возможности  создания
медиакоммуникационного кодекса.
Еще  одной  проблемой,  полагает  Волин,  является  чрезмерно  большое  количество
разнообразных  инициатив  по  регулированию  интернета.  Многие  из  них  никогда  не  будут
реализованы  на  практике,  однако  само  озвучивание  "экзотических  предложений"
дезориентируют отрасль.
Экономика Рунета: реклама и торговля
На  форуме  также  выступил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко,  который  сообщил,  что
экономика Рунета в 2017 г. превысила 2 трлн руб. Из них 224 млрд руб. пришлось на маркетинг
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и  рекламу,  причем  этот  показатель  продемонстрировал  годовой  рост  на  17%.  По  объему
рекламы  интернет  практически  догнал  телевидение.  Объем  рынка  мобильной  рекламы
составил 79,3 млрд руб. Рынок маркетинга демонстрирует годовой рост на 71%.
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
Финансы и торговля в интернете были оценены по итогам 2017 г. в 1725 млрд руб., что на 26%
больше, чем в 2016 г. E-commerce составляет 36% цифровой экономике России. Драйвером
роста в этой сфере являются мобильные приложения - в них осуществляется 54% всех покупок,
совершаемых по интернету через мобильные устройства, то есть им отдается предпочтение
перед мобильными сайтами. В общей сложности в России электронные покупки совершают 24
млн человек.
Рынок цифрового контента в 2017 г. достиг объема в 70 млрд руб., показав годовой рост на
11%. При этом платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Инфраструктура
Инфраструктурный  сегмент  в  2017  г.  был  оценен  в  90,5  млрд  руб.,  что  на  17%  больше
аналогичного показателя за предыдущий год. При этом за год было выполнено 40,5% всего
плана по устранению цифрового неравенства в стране. Рынок доменов оценивается в 3,2 млрд
руб., рынок хостинга - в 6,7 млрд руб., рынок SaaS - в 10,5 млрд руб., а рынок инфраструктуры,
включая облачный хостинг, IaaS, PaaS и так далее - в 70,1 млрд руб.
Говоря об инфраструктуре  и  связи,  Плуготаренко  отдельно  остановился на  исполнение так
называемого "закона Яровой", который вступит в силу 1 июля 2018 г. "Он по-прежнему является
одним  из  основных  факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает
средства  в  исполнение  новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса.
Законодательство  о  связи  и  телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших
правилах и понятиях, не соответствующих текущему уровню развития технологий", - отмечает
Плуготаренко.
Работники и пользователи
Как  сообщил  Плуготаренко,  на  сегодняшний  день  в  российской  цифровой  экономике
трудоустроено 2,3 млн человек. В образовании госзаказ на ИТ-специалистов вырос за два года
более чем на 70% и сейчас превышает 42,5 тыс. бюджетных мест.
Однако до 6,7 млн рабочих мест будут утрачены в России в течение следующих 10 лет в связи
с развитием технологий, а еще 20 млн мест получат по той же причине совершенно новые
квалификационные требования.
Аудитория Рунета в 2017 г. достигла 90 млн человек, то есть 73% населения страны. При этом
количество  мобильных  пользователей  интернета  впервые  превзошло  количество
пользователей,  которые  выходят  в  сеть  с  десктопов.  20,9%  населения  страны  пользуются
исключительно  мобильным  интернетом.  За  год  россияне  потратили  порядка  $500  млн  на
мобильное приложение. Мобильная экономика в стране оценивается в 3,8% ВВП ($48,2 млрд).
Блокировка Telegram
Вопрос о регулировании российского интернета обретает особую актуальность в свете того, что
утром 16 апреля 2018 г.  Роскомнадзор начал блокировку мессенджер Telegram. Мессенджер
был  заблокирован  на  основании  решения  Таганского  районного  суда  Москвы,  так  как  не
выполнил  требования  антитеррористического  законодательства  России  к  организаторам
распространения  информации  (ОРИ).  В  частности,  Telegram  не  передал  ФСБ  ключи  для
дешифровки сообщений его пользователей.
Роскомнадзор основательно подошел к вопросу блокировки Telegram. В Реестре запрещенных
записей ведомство сразу сделало 26 записей, в которых было включено 16 доменов и 9,5 тыс.
IP-адресов  сервиса.  Далее  Роскомнадзор  приступил  к  блокировке  IP-адресов  облачных
сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google. В результате по состоянию на 17:00 вторника
17 апреля 2018 г.  регулятором было заблокировано по различным основаниям 19,3 млн IP-
адресов.
Несмотря на меры Роскомнадзора сам Telegram остается доступным даже без прокси-серверов
и VPN. Во вторник 17 апреля базовая функциональность мобильного приложения, отправка
текстовых сообщений, исполнялась вполне стабильно. Это происходит за счет использования
push-нотификаций, с помощью которых Telegram рассылает пользователям новые настройки,
позволяющие обходить блокировки.
Зато от блокировок большого числа IP-адресов AWS и Google страдает большое количество не
связанных с Telegram ресурсов. Например, Viber сообщал о проблемах со звонками через свой
мессенджер.  О  проблемах  также  сообщали  пользователи  школы  онлайн-изучения  языков
Skyeng,  облачного  сервиса  видео-наблюдения  Invideon,  сервиса  для  онлайн-общения
участников конференций MeYou, платформы для сбора данных с устройств интернета вещей
Snoof и др. Были недоступны сайты некоторых СМИ, например, радио "Говорит Москва". 
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http://www.russian-telecoms.net/index.php/2014-11-19-18-34-36/2014-12-05-13-35-13/24-novosti-
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К содержанию

Finwiz.ru, Москва, 18 апреля 2018 20:31
РАЭК: Объем венчурных инвестиций в РФ снизился за 5 лет в 3 раза - до $125 млн
Объем  венчурных  инвестиций  в  России  в  2017  году  составил  125  миллионов  долларов,
сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза по сравнению с 2012
годом  (376  миллионов  долларов).  Такие  данные  привел  глава  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах.
Источник: Прайм 

http://finwiz.ru/news/finansy/rajek_obem_venchurnykh_investicijj_v_rf_snizilsja_za_5_let_v_3_raza_-
_do_125_mln

К содержанию

Университетская книга (unkniga.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:05
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила за 2 трлн. рублей
Чалых Надежда

На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей. 

18 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" открылся 22-й Российский 
Интернет Форум (РИФ) 2018. 

В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид ЛЕВИН (Госдума), Сергей 
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь), 
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google), Ульяна ЗИНИНА (Facebook), John ARTMAN (TechCrunch), Сергей ПЕТРОВ 
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО 
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с объемным докладом "Рунет сегодня", в 
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора 
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете 
были подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики 
Рунета. 

Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 

Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society 
Index. У России седьмое место по степени вовлеченности людей в цифровую экономику. 
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи 
digital. 

"А удитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 
году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% 
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется 
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. 
73 миллиона пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные 
устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют исключительно мобильный интернет. 
Аудитория мобильного интернета в России в 2017 году впервые превысила десктопную 
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аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 

Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что 
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет 
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем 
будущем эксперты ожидают появление единой цифровой платформы - маркетплейс с 
качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти, граждан и 
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 

Что касается Интернета вещей, то здесь эксперты и аналитики отмечают, что основным 
драйвером внедрения технологий Интернета вещей в России являются государственные 
предприятия. 

"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2 
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в 
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в 
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около $500 млн 
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в 
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11 
российских компаний в ТОП-20 приложений по загрузкам в 2017 году", - отметил Сергей 
Плуготаренко. 

Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей 
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество 
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017 
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 

Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю 
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's 
Doing Business Index). $125 млн составил объем венчурных инвестиций в 2017 году. 79% 
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно 
2016 года). 1 3% российских инвесторов в 2017 году инвестировало исключительно в 
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов 
было направлено в ИТ-проекты". 

Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ 

По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд 
руб. 

Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно усилится в следующие пять лет - в 
частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году 
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов 
роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года. 94% роста 
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google, 
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в 
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 

Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее: 

Контекстная реклама (perfomance) 

115,4 млрд руб. в 2016 году 

140,2 млрд руб. в 2017 году ( +22% ) 

Веб-разработка и мобильная реклама 

25,6 млрд руб. в 2016 году 

© «Медиалогия» стр. 538 из 1352



28,1 млрд руб. в 2017 году ( +6% ) 

Медийная реклама (banners) 

21,5 млрд руб. в 2016 году 

23,9 млрд руб. в 2017 году ( +11% ) 

Видеореклама 

5,5 млрд руб. в 2016 году 

8 млрд руб. в 2017 году ( +45% ) 

Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) 

22,2 млрд руб. в 2016 году 

24,2 млрд руб. в 2017 году ( +9% ) 

"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы, 
его рост ускорился относительно 2016 года. Рост рынка видеорекламы является 
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и 
ростом рынка мобильной рекламы", - подчеркнул Плуготаренко. 

Говоря о бизнес-моделях, используемых в области рекламы и маркетинга были отмечены 
следующие ключевые показатели: 

· Баннер остается наиболее используемым форматом. 

· Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%. 

· 12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости 

· Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии. 

· Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании. 

· В среднем компании используют около 6 рекламных форматов. 

· Наиболее эффективные технологии: ретаргетинг, алгоритмизированные закупки рекламы, 
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний. 

Говоря о третьем срезе (Разработка, дизайн, интерфейсы, юзабилити) хаба "Маркетинг и 
реклама", директор РАЭК отметил, что 6% пользователей интернета в России используют 
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть 
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат: 

· автоматический запуск видео со звуком 

· обратный отсчет до появления кнопки закрытия 

· полное или частичное перекрытием контента 

на 40% сократился объем агрессивной рекламы в Рунете после ее блокировки в 
Яндекс.Браузере. 

Пятый срез (Mobile) хаба "Маркетинг и реклама" примечателен тем, что, по прогнозам 
аналитиков, на 43% вырастут общие расходы российских рекламодателей на мобильные 
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
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Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет 
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 

Показатели по платформам маркетинга и рекламы: 

· на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах 
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon 

· 82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook 

· 67% пользователей WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с 
продавцами в течение следующих двух лет 

· в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России 

· около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 
2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост 

Значимые тренды на 2018 год: 

Использование информации о подписчиках в соцсетях для планирования ставок в платном 
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network. 

Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении 

Объем сегмента финансы и торговля в 2017 году составляет 1725 млрд руб (+26% 
относительно 2016 года). 36% цифровой экономики России составила электронная торговля 
товарами и услугами в 2017 году. 

Мы отмечаем следующие тренды в этой области: Динамика рынка позволяет говорить об 
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей 
из офлайна в онлайн. Рост рынка обеспечен в большей степени за счет роста объема 
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок. Доля внутренней 
торговли в общем объеме рынка снижается. Больше половины трансграничного оборота 
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка. 

Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Финансы и торговля" в цифровом эквиваленте 
представляет из себя: 

Онлайн-ритейл 

706 млрд руб. в 2016 году 

901 млрд руб. в 2017 году ( +28% ) 

Онлайн-тревел 

500 млрд руб. 2016 году 

620 млрд руб. в 2017 году ( +24% ) 

Услуги и сервисы в интернете 

169 млрд руб. 2016 году 

204 млрд руб. в 2017 году ( +21% ) 

Рынок онлайн-платежей 

686 млрд руб. 2016 году 

817 млрд руб. в 2017 году ( +19% ) 
© «Медиалогия» стр. 540 из 1352



" 24 млн человек - аудитория e-commerce в России. Электронная коммерция продолжает 
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета. Больше половины денежного оборота 
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская 
области", - отметил Сергей Плуготаренко. 

Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики 
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 

О сновную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44 
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в 
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли продавцов или покупателей. Омниканальность - новый тренд клиентского сервиса. 
Омниканальные ритейлеры, использующие онлайн и офлайн данные, имеют в своем 
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий. 
Омниканальные ритейлеры получают самую высокую совокупную прибыль: 7% от общего 
количества клиентов, 27% от всех продаж. 

Общий объем четвертого среза (Интернет вещей) хаба "Финансы и торговля" сегодня 
составляет 85 млрд руб. 

Н а 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные 
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет 
вещей в России в 2021 году. П очти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и 
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят 
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 

Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то, что 54% всех мобильных 
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с 
мобильного устройства. На 50% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 
сделок в приложениях. 17% заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте
трансграничной торговли приходилось на мобильные устройства к сентябрю 2017 года. 
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля 
в общем объеме заказов постепенно снижается. 

Шестой срез (Регулирование) хаба "Финансы и торговля" ярко демонстрирует последствия 
введения 54-ФЗ. 

"До сих пор остаются нерешенные вопросы, которые требуют пояснения со стороны 
законодательных органов. В частности, не определено само понятие интернет-торговли и 
дистанционной торговли. В различных документах оно разнится. Нет четкого понимания 
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов. 
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет 
или ограничения на продажу через интернет определенных групп товаров (лекарственные 
средства, алкоголь, ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике.", -
отмечает Сергей. 

Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 

" По количеству стартапов в экосистеме технологического предпринимательства в России 
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при 
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование", - 
отмечает Сергей Плуготаренко. 

Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой" 

Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно 
2016 года) - это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства 
выполнено в 2017 году. 

Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь" 
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Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте: 

Рынок доменов 

2,9 млрд руб. в 2016 году 

3,2 млрд руб. в 2017 году ( +10% ) 

Рынок хостинга 

6,1 млрд руб. в 2016 году 

6,7 млрд руб. в 2017 году ( +10% ) 

Рынок SAAS 

8,2 млрд руб. в 2016 году 

10,5 млрд руб. в 2017 году ( +29% ) 

Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд) 

59,9 млрд руб. в 2016 году 

70,1 млрд руб. в 2017 году ( +17% ) 

" 5 656 малых населенных пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi по состоянию на 31 
декабря 2017 года. 46 тыс. километров волоконно-оптических линий связи построено для 
подключения точек доступа. Более 10 тыс. из них - в Центральном федеральном округе. 
Программа устранения цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1
747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень, 
поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 
2017 года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего
плана. Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических 
линий связи, из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе", - отмечает директор 
РАЭК. 

Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь" 

По мнению экспертов, для интернета вещей нужно разворачивать "пятое поколение" 
беспроводной связи (IMT-2020) со скоростью передачи данных до 10 Гбит в секунду. Пока 
Международный союз электросвязи (ITU) этот стандарт не ратифицировал. В России также 
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей 
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского 
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не 
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 

В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи 
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку 
на использование NB-FI (Narrow Band Fidelity) - протокола обмена данными в узкополосном 
частотном диапазоне, в качестве стандарта связи для российского интернета вещей. NB-FI-
устройства будут работать на частоте 868 МГц. Данный стандарт позволяет использовать 
устройства, которые по стоимости значительно дешевле устройств, работающих в других 
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут 
работать от аккумулятора до десяти лет без подзарядки. Радиус действия одной базовой 
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс. 
Рублей. (из исследования IIoT 2017). 

"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и 
программного обеспечения, а также системные интеграторы; эксперты оценивают их 
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы 
связи и производители датчиков и устройств", - отмечает директор РАЭК. 
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Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь" 

По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной 
Африке. 

Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Инфраструктура и связь" - доля рынка смартфонов 
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 

Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь" 

"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов, ограничивающих развитие отрасли. Отрасль вкладывает средства в исполнение 
новых законодательных норм, а не в развитие бизнеса Законодательство о связи и 
телекоммуникациях по-прежнему основано на устаревших правилах и понятиях, не 
соответствующих текущему уровню развития технологий", - отмечает Сергей Плуготаренко. 

Медиа и развлечения: 69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в 
России 

Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд.рублей (+11% относительно
2016 года). 

"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную. 
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58% 
соответственно. Можно констатировать, что в России постепенно формируется культура 
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент. 
38% уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов", - отмечает Сергей 
Плуготаренко. 

Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента: 

· Цифровая трансформация ТВ 

· Умное производство контента 

· Власть цифровых платформ 

· Слияния и поглощения 

Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения" 

Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу: 

Онлайн-видео 

(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 

4,6 млрд руб. в 2016 году 

5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% ) 

Онлайн-музыка 

2,8 млрд руб. в 2016 году 

3 млрд руб. в 2017 году ( +7% ) 

Онлайн-видео 

(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 

4,6 млрд руб. в 2016 году 
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5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% ) 

Онлайн-музыка 

2,8 млрд руб. в 2016 году 

69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек - 
количество платящих пользователей онлайн-видео. Почти 40% рынка онлайн-музыки 
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода 
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 

На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с 
2016 годом. Высокие темпы роста демонстрирует подписная модель распространения 
электронных и аудиокниг. 

Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения" 

Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с 
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 
году. Рост по сравнению с 2016 годом составил 91%. С 40% до 59% выросла доля подписки в 
структуре пользовательских платежей", - подчеркнул Сергей Плуготаренко. 

Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения" 

4,340 млрд загрузок приложений сделано в России в 2017 году. Затраты потребителей на 
российском рынке приложений составили $580 млн против $420 млн годом ранее. Россия 
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг 
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка 
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На 
всемирном ландшафте в области мобильных приложений - России стала лидером. У нас 
покупают и потребляют больше, чем где либо. 

Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения" 

26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в 
2017 году (-9% относительно 2016 года). Более 26 млн жителей России пользуются 
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным 
средством просмотра видео в интернете - наша страна переходит в мобайл. Также хочу 
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок 
китайских производителей технологий Smart TV. 

Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения" 

Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных 
сервисов (87-ФЗ), который наложил ряд обязанностей на владельцев аудиовизуальных 
сервисов: учет пользователей способами, установленными Роскомнадзором, не допускать 
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности, порнографию, телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в 
соответствии с Законом о СМИ, классификация контента в соответствии с возрастными 
категориями детей. 

Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения" 

Платформы цифровой дистрибуции контента завоевывают аудиторию посредством роста 
рынка смартфонов. В частности, российские пользователи все больше используют платные 
платформы потребления аудио- и видео - контента. Наше общество готово платить за 
легальный качественный контент. Это, безусловно, является одним из драйверов роста 
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
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Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения" 

По мнению аналитиков РАЭК, рынок стартапов насыщен игроками, и дальнейшее развитие 
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как 
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 

Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами 

2017 год был "богат" на киберпреступления - утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry, 
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 

Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность" 

57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 

Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью 
киберпреступников (26% всех атак), а самыми похищаемыми данными являлись: медицинская 
информация и данные платежных карт. 

Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопаснос ти: 

· Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования 
новых технологий 

· Инфраструктурные киберугрозы 

· Атаки на криптовалюты 

· Пользователь по-прежнему остается "слабым звеном" и одним из основных инструментов 
киберпреступников. 

· "Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов" 

Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность" 

В данном срезе аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" 
(ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В 
среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше 
люде й. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки 
drive-by. 

Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность" 

В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных 
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением 
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и, 
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 

"Злоумышленники продолжают изобретать новые и модифицировать старые трояны для 
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах"", - отмечает Плуготаренко. 

Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность" 

Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года. 

В 2017 году обнаружено: 

· 5 730 916 вредоносных установочных пакетов ( почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015 ) 

· 94 368 мобильных банковских троянцев ( в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году) ; 
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· 544 107 мобильных троянцев-вымогателей ( в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз 
больше, чем в 2015 ) 

"42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза 
по сравнению с 2016 годом и в 17 раз по сравнению с 2015 выросло количество мобильных 
троянцев-вымогателей. Россия заняла первое место по количеству пользователей, 
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами. 

Седьмой срез (AI и Big Data) хаба "Кибербезопасность" 

AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например, 
обнаружение аномалий или помощь в автоматизации. Однако намного эффективнее AI 
работает уже сегодня в области атак и их автоматизации. Анализ больших данных 
предоставляет уникальные возможности для предиктивного анализа проведения и, как 
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы 
информационной безопасности. 

Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность" 

В рамках своего выступления директор РАЭК упомянул, какие законодательные инциативы 
были инициированы в 2017 году: 

· утверждена программа "Цифровая экономика", одним из векторов которой является о 
беспечение информационной безопасности. 

· в различных отраслях развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, 
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на 
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из 
отдельных отраслей. 

По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события: 

· Вступает в силу законодательство по безопасности Критической информационной 
инфраструктуры (187-ФЗ и др). Приоритетным трендом деятельности компаний станет 
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, 
относящихся к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений". 

· ЦБ становится регулятором в области информационной безопасности для финансовых 
организаций. 

· Импортозамещение, усиление требований к средствам ИБ, ужесточение требований к 
лицензиатам по защите информации. 

· Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой". 

· С 25 мая 2018 г. начнет применяться Европейский регламент GDPR (Общие положения о 
защите данных), что неизбежно приведет к увеличению расходов российских компаний, 
деятельность которых связана со странами-членами ЕС. 

Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность" 

Инвестиции компаний в безопасность - одна из самых быстрорастущих статей расходов. 
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых 
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 

Образование и кадры: онлайн-образование поставщик IT-кадров в России 

Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на 
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на 
ИТ-специалистов за последние два года. 

"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000 
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будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы 
сотовой связи и интернет- провайдеры. В среднем на 38,4% в год будет расти число 
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", - 
отмечает Плуготаренко. 

Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием 
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том 
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT, 
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 

На сегодняшний день заметен быстрый рост онлайн-образования и за ближайшие 5 лет 
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 

Ознакомиться с презентацией Сергея Плуготаренко https ://2018. rif. ru / files / reports / runet _ 
today. pdf 

Официальный сайт и онлайн-трансляция: https://2018.rif.ru 

Главные аналитические материалы форума: http://a.rif.ru 

Наблюдать за главными событиями РИФ 2018: https://2018.rif.ru/live 

О РИФ 2018 Российский Интернет Форум (РИФ) 2018 - главное весеннее мероприятие Рунета, 
самое массовое и интересное ежегодное событие отрасли. 

РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и 
смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов 
профильных ВУЗов. 

РИФ 2018 проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из 
многопотоковой Конференции (Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной Выставки и 
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 

Пресс-служба РАЭК

http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/8235-rif-2018-ekonomika-runeta-perevalila-2-trilliona.html
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Синергия (s-nrg.ru), Москва, 19 апреля 2018 03:00
Минстрою представили сквозные технологии для "умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Он  обозначил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- цитирует Чибиса пресс-служба Минстроя.
По  словам  вице-президент  "Ростелекома"  Бориса  Глазкова,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
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случае -  с  точки зрения управления городами.  Следовательно,  от  них зависит появление и
развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от  соприкосновения  и
взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые  эффективные  технологии  и
прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное
использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение
качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского
хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Определение главных сквозных технологий развития "умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной карты" направления "Умный город", которое планируется включить в госпрограмму
"Цифровая  экономика  Российской  Федерации".  Чтобы  выявить  технологические  тренды,
рабочая группа Минстроя "Умный город" проанализировала более 6 млн различных источников
информации. В итоге появился ТОП-10 сквозных технологий. В него вошли: интернет вещей;
5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия
решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
www.sroportal.ru 
Минстрою представили сквозные технологии для "умных городов"

http://s-nrg.ru/novosti/novosti-otrasli/item/190252

К содержанию

Krpress.ru, Москва, 18 апреля 2018 08:28
В Подмосковье начал свою работу фестиваль интернет-технологий РФ
Канунникова Елена Дмитриевна
Дмитрий Медведев поприветствовал гостей и участников российского интернет-форума
Премьер РФ Д. Медведев поприветствовал гостей и участников русского интернет-форума РФ-
2018, сообщается на сайте Кабмина. Текст шифровки размещен на сайте кабмина РФ.
В  своей  речи  он  подчеркнул,  что  форум  является  одной  из  крупнейших  площадок,  где
собираются для разговора специалисты, сотрудники власти, больших компаний, стартаперов.
На  пленуме  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  развитии  искусственного  интеллекта,
телемедицины, блокчейне.
Премьер выразил уверенность, что форум откроет новые возможности для бизнеса и подарит
яркие впечатления, а кроме этого пожелал участникам и гостям мероприятия удачи и успехов.
"Всех,  кто  разрабатывает  и  делает  нынешние  интернет-технологии,  услуги,  сервисы,  кто
никогда двигается вперед, не останавливается на достигнутом, выдумывает новое", - написал
Медведев.
Русский интернет-форум в 2015-м году проходит с 18 по 20 апреля. Он пожелал всем удачи и
успехов.  При  всем  этом  особое  внимание  уделят  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и стартапах с применением последних технологий. 

http://krpress.ru/2018/04/18/v-podmoskove-nachal-svoyu-rabotu-festival-internet.html
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Abcgkh.ru, Москва, 18 апреля 2018 03:00
Развитие "Умных городов" и сквозные технологии!
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"!
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  Андрей  Чибис.
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".  "В рамках проекта "Умный
город" мы запускаем открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские, так и
международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет рассмотрено на
ближайшем  заседании  рабочей  группы  по  проекту  и,  если  его  результаты  найдут
подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске Банка. Наша задача -
за  счет  внедрения  современных  технологий  повысить  качество  городской  среды  во  всех
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крупных  муниципалитетах  нашей  страны,  обеспечив  в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,
конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности  предлагаемых  решений.  Любая  инновация  должна  внедряться  с  открытыми
глазами",- отметил Андрей Чибис. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов. 
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий  выглядит  следующим
образом: интернет вещей; 5G; биометрия; обработка неструктурированных данных; технологии
поддержки принятия решений; дополненная и виртуальная реальность; распределенные базы
данных;  геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные  вычисления.  Определение  главных  сквозных  технологий
развития  "Умных  городов"  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"  направления  "Умный
город",  которое планируется к включению в госпрограмму "Цифровая экономика Российской
Федерации".
Автор/источник: http://www.minstroyrf.ru/
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 

http://abcgkh.ru/meropriyatiya/628-razvitie-umnykh-gorodov-i-skvoznye-tekhnologii.html
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365 дней (365news.biz), Москва, 19 апреля 2018 08:45
ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
МОСКВА,  18  апр.  Федеральная  антимонопольная  служба  (ФАС)  России  определит  размер
штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге в течение одного-двух месяцев, заявил
РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
ActionTeaser.ru - тизерная реклама 
ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге

http://365news.biz/news/finance/46733-fas-skoro-opredelit-razmer-shtrafa-dlya-tele2-v-dele-o-nacionalnom-
rouminge.html
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 18 апреля 2018 11:24
Журналисты ТАСС выступят на Российском интернет-форуме
Сегодня  в  Подмосковье  открылся  22-й  Российский  интернет-форум  (РИФ  2018).  Главное
весеннее  мероприятие  Рунета  ежегодно  собирает  экспертов  интернет-отрасли  и  бизнеса,
представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.
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ТАСС  традиционно  поддержит  мероприятие  и  выступит  генеральным  информационным
агентством РИФ. Кроме того, тассовцы примут участие в конференционной программе форума.
19  апреля  редактор  отдела  спецпроектов  ТАСС  Кристина  Недкова  и  дизайнер  студии
инфографики  Василий  Егоров  выступят  в  рамках  Лектория  РИФ и  расскажут  о  визуальных
онлайн-проектах  ТАСС,  которые уже успели получить  высокие  оценки  в  профессиональном
сообществе и завоевали награды престижных международных конкурсов.
Участники  форума  узнают,  в  частности,  о  том,  как  разрабатывался  спецпроект  ТАСС
"Космонавты", рассказывающий об истории освоения межзвездного пространства. В марте он
стал  бронзовым  призером  международного  конкурса  в  области  инфографики  Malofiej,  -
единственным  из  России  в  этом  году  обладателем  премии,  которая  считается  в
профессиональном сообществе "Пулитцером" в сфере инфографики.
Журналисты  ТАСС  поделятся  также  со  слушателями  секретами  создания  проекта  "Когда
пришел Наполеон", посвященного реконструкции русского похода французского императора. В
2017 году он получил "золото" международной премии Kantar  Information is  Beautiful  Awards
(Великобритания), которой отмечаются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации
данных, инфографики, интерактивных проектов и искусства подачи информации, а в 2018 году
завоевал первое место на конкурсе European Digital Media Awards 2018 (Дания). Кроме того,
представители агентства расскажут об особенностях спецпроекта "Спутник один",  который в
увлекательной форме описывает историю полета первого искусственного спутника Земли.
Всего на форуме ожидается более 600 выступлений спикеров из крупнейших компаний России
и мира. Эксперты поделятся своим взглядом на будущее интернета, расскажут о современных
онлайн-технологиях,  коммуникациях,  бизнесе,  цифровой  экономике  и  влиянии  "цифры  на
офлайн". Кроме того, в рамках РИФ состоится выставка продуктов и достижений российских и
зарубежных  компаний,  а  также  пройдут  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и
спортивные мероприятия.
Организатором форума выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Мероприятие проходит в подмосковном пансионате "Лесные дали",  официальный сайт  РИФ
2018 - https://2018.rif.ru 
Журналисты ТАСС выступят на Российском интернет-форуме

https://newsae.ru/novosti/18-04-2018/zhurnalisty_tass_vystupyat_na_rossiyskom_internet-forume/

К содержанию

Chaining.ru, Москва, 19 апреля 2018 13:47
РИФ: Госдума активно рассматривает законопроекты о регулировании блокчейна
Участники  Российского Интернет Форума РИФ-2018,  проходящего в эти дни в Подмосковье,
заявляют о том, что цифровая трансформация в России находится в активной фазе.
Разработка  законов,  регулирующих  использование  технологии  блокчейн  является  одним из
приоритетных  направлений  работы  Госдумы,  заявил  глава  комитета  по  информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По  словам  Левина,  аудитория  Рунета  составляет  около  88  миллионов  человек,  а  вклад  в
цифровые технологии - более четырех триллионов рублей.
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - сказал он.
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан.
В  тоже  время,  замглавы  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Андрей Чибис сообщил о том, что его ведомство готово внедрить технологию блокчейн в сферу
ЖКХ.  Применение  блокчейна  позволит  сделать  тарифные  планы  более  гибкими  и  создать
дополнительную конкуренцию между управляющих компаний.
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис.
Ранее мы сообщали о том,  что Государственная дума РФ заявила о проведении открытого
конкурса блокчейн-исследований, экспертной оценки крипторынка и рисков работы на нем. По
результатам конкурса будет составлен план разработки соответствующих законов. 
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News2world.net, Москва, 19 апреля 2018 10:52
Доля  обладающих доступом к  интернету  в  России  к  2020  году  вырастет  до  85% -
новости на сегодня 19.04.2018
Зубкина Ольга
МОСКВА, 18 апреля В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% одесситов против
73% по  итогам 2017 года,  заявил глава  Российской ассоциации электронных  коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плуготаренко, иду на интернет-форуме РИФ 2018. 
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные устройства хотя бы один раз в  месяц,  а  20,  9% жителей РФ
используют исключительно сотовый интернет. Смартфоны и планшеты вышли на первое место
в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям, даже
в малых населенных пунктах, отметил Плуготаренко. 
В 2017 второй году впервые в истории российская аудитория мобильного интернета превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России валюты на мобильную связь одни
их самых низких  в  мире.  При этом развитие  идет  не  только  по  принципу территориальной
экспансии, но и по принципу внедрения стандартов нового поколения, сказал, в свою очередь,
Левин. 
По словам главы РАЭК, вклад сотовой экономики в ВВП России в 2017 году составил 3, 8% (48,
2 миллиарда крючков), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на 10, 7%
ежегодно, ожидает ассоциация. 
Агентство медиагруппы Россия сегодня выступает генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Пресс-релизы Oborot.ru, Москва, 19 апреля 2018 13:30
Data Insight: интернет-торговля перевалит отметку 1 трлн рублей
В 2017 году объем российского рынка интернет-торговли материальными товарами составил
945 млрд рублей. За последние три года отечественная ecommerce удвоилась, подсчитали в
агентстве Data Insight.
Вчера  сооснователь  Data  Insight  Федор Вирин  выступил  на  Российском интернет-форуме с
докладом "Интернет-торговля в России 2018". Вот ключевые факты из него.
Ecommerce возьмет барьер в 1 трлн рублей
За прошлый год онлайн-продажи выросли на 18% (к 2016 году), число заказов увеличилось на
22%. На 2018 год Вирин прогнозирует такой же рост. Онлайн-продажи материальных товаров
перевалят отметку 1,1 трлн рублей. 
Главный драйвер роста рынка - опытные интернет-пользователи. Большого притока новичков в
Сеть уже нет, зато все больше людей решаются на онлайн-покупки. Важным фактором роста
ecommerce в регионах является развитие логистики и возможность предлагать покупателям
доставку на следующий день. 
Устройство номер 1
Мобильные  устройства,  преимущественно  смартфоны,  играют  все  более  важную  роль  в
интернет-торговле.  Речь  не  только  о  заказах,  которые  делаются  с  мобильных  экранов.  В
дороге, на работе и дома пользователи изучают предложения в магазинах со своих телефонов
и планшетов, даже если потом оформляют покупку с десктопа.
Доля  заказов  с  использованием  нескольких  устройств  сейчас  составляет  около  49%.  Доля
покупок с использованием смартфона хотя бы на каком-то этапе - 59%. У молодежи до 25 лет
смартфон и вовсе стал устройством №1 для онлайн-шопинга. 
Богатые богатеют
Рынок ускорил консолидацию. На долю сотни крупнейших онлайн-магазинов в прошлом году
пришлось около 69% всех денег, заработанных продавцами материальных товаров в Сети. В
2016 году - всего 50%. Девять из десяти ритейлеров TОП-100 за 2017 год приросли как в числе
заказов, так и в деньгах более, чем на треть. Каждый пятый - смог нарастить не только заказы,
но и средний чек, в то время как в среднем по рынку он снизился на 3%.
Спрос  смещается  из  "дорогих"  сегментов  в  эконом-класс,  но  самые  популярные  товарные
сегменты в онлайне все те же. Все еще лидируют БТиЭ, "Одежда и обувь", набирают обороты
DIY и FMCG. 
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На  сам  онлайн-канал  пришлось  у  ритейлеров  из  ТОП-100  пришлось  30%  маркетингового
бюджета и 35% заказов. 
По мнению аналитиков, в 2018 году интернет-торговля будет расти теми же темпами. Число
заказов прибавит 18-20%. Средний чек чуть-чуть снизится, особенно у магазинов с быстрым
ростом количества заказов. 
image
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Новости всемирной сети (news-w.com), Москва, 19 апреля 2018 06:16
Дайджест российских СМИ - 19 апреля
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- "Новичку" ищут правообладателя - Заседание совета ОЗХО вылилось в жесткие споры об
отравившем Скрипалей веществе - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не
подтвердила  наличие  отравляющего  вещества  BZ  в  образцах,  собранных  экспертами  в
британском Солсбери. О содержании стоявшего на вооружении армий США и Великобритании
вещества  в  яде,  которым  отравили  бывшего  полковника  ГРУ  Сергея  Скрипаля  и  его  дочь
Юлию, ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
- Олегу Дерипаске выделят полосу - Правила движения для машин на газе изменят в пользу
группы  ГАЗ  -  Вопреки  мировым  тенденциям  Россия  в  развитии  экологичного  транспорта
сделает ставку не на электромобили, а на газомоторную технику. Для нее подбирают все новые
меры  поддержки  -  теперь  речь  идет  уже  о  том,  чтобы  автомобили  на  метане  могли
пользоваться  выделенными  полосами.  Основным  бенефициаром  этого  может  стать
пострадавшая от нового витка санкций группа ГАЗ Олега Дерипаски.
-  Размещение со смещением -  "Черкизово" и HeadHunter  могут отложить выход на биржу -
Новый  виток  санкций  США  может  вынудить  российские  компании  перенести  публичные
размещения  акций.  Под  вопросом  уже  оказалось  назначенное  на  май  SPO  агрохолдинга
"Черкизово" на Московской бирже и IPO рекрутингового сервиса HeadHunter, которое должно
было  состояться  в  Нью-Йорке.  Инвесторов  отпугивает  непредсказуемость  геополитической
ситуации и невозможность прогнозировать, какие компании подпадут под новые санкции.
-  Telegram  неисчерпаем,  как  электрон  -  Заблокировать  мессенджер  оказалось  физически
невозможно  -  Неэффективность  текущих  попыток  блокировки  Telegram  вынуждает
Роскомнадзор искать новые пути: внесение в черные списки миллионов записей не остановило
мессенджер, но перегрузило оборудование региональных провайдеров. Как стало известно "Ъ",
18 апреля ведомство собрало представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей
стратегии.
-  Орган  разберется  -  Бизнес  просит  правительство  создать  структуру  по  реагированию  на
санкции  -  Глава  РСПП  Александр  Шохин  предлагает  правительству  создать  специальный
орган,  который  займется  определением  способов  поддержки  пострадавшего  от  санкций
бизнеса. По словам господина Шохина, премьер-министр Дмитрий Медведев с необходимостью
создания подобного центра согласился.
- Деньги любят простоту - Свободному порту Владивосток готовят финансовую независимость -
Минвостокразвития вчера опубликовало для обсуждения пакет документов о создании в рамках
свободного  порта  Владивосток  регионального  финансового  центра  с  особым  банковским,
налоговым  и  судебным  режимом.  Проект  разработан  по  поручению  президента  и  призван
создать  на  Дальнем  Востоке  локальный  центр  с  "конкурентоспособными  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе условиями осуществления финансовой деятельности".
-  Статистика  против  ощущений  -  Первый  квартал  не  принес  заметного  роста  внутреннего
спроса - В первом квартале 2018 года годовой рост реальных доходов составил 0,9%, но их
среднемесячный уровень все еще ниже показателей 2015 года. Оживления потребительского
спроса, несмотря на улучшение настроений граждан, практически не видно - домохозяйства
покупали лишь недвижимость и импорт. величение зарплат и доходов по косвенным признакам
привело если не к падению, то к заметному замедлению динамики инвестиций.
-  Инвестиции  ушли  на  больничный  -  Мониторинг  здравоохранения  -  Объем  инвестиций  в
российские объекты здравоохранения c учетом инфляции за 2012-2016 годы снизился на 50%,
отмечают  в  своем  "Мониторинге  экономической  ситуации  в  России"  эксперты  РАНХиГС  и
Института Гайдара.
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- Сергея Левченко вызывают на бис - Иркутские единороссы требуют, чтобы губернатор дважды
огласил  послание  -  В  Иркутской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  в  заксобрание,
депутаты-единороссы обязали губернатора-коммуниста Сергея Левченко дважды выступить с
посланием о состоянии дел в области - сначала перед депутатами, а затем в более широком
формате.  В  Новосибирской  области,  где  в  сентябре  пройдут  выборы  губернатора,  к
противостоянию единороссов и коммунистов может привести выдвижение в губернаторы мэра
Новосибирска, первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локотя.
-  Столичный парламент решил опередить Госдуму -  Несмотря на замечания прокуратуры к
поправкам  мэра  к  Избирательному  кодексу  -  Мосгордума  (МГД)  приняла  в  первом  чтении
законопроект  мэра  Москвы  Сергея  Собянина,  который,  в  частности,  наделяет  правом
Общественную  палату  (ОП)  Москвы  назначать  наблюдателей  на  выборы.  Городская
прокуратура  указала,  что  проект  не  соответствует  федеральному  законодательству  -
внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов назначать наблюдателей, еще не
приняты.
-  Замглавы  Сочи  взяли  за  стройку  -  Чиновника  подозревают  в  превышении  должностных
полномочий  -  В  Сочи  на  своем  рабочем  месте  задержан  первый  вице-мэр  города  Мугдин
Чермит.  Чиновник  подозревается  в  превышении  должностных  полномочий:  по  версии
следствия,  господин  Чермит  "согласовал  разрешение"  на  строительство  компанией
"Остринский"  жилого  комплекса,  хотя  ему  было  известно,  что  речь  фактически  идет  о
самострое. Глава компании-застройщика Антон Остринский находится под стражей с декабря
прошлого года, его обвиняют в мошенничестве со средствами дольщиков.
- Банкиру дали скидку -  Басманный райсуд решил, что бывшему главе Айманибанка нечего
делать  в  СИЗО  -  Как  стало  известно  "Ъ",  отсидев  пять  месяцев  в  СИЗО,  домой  вернулся
бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин, обвиняемый СКР
в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при
этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд руб., а всего
800 млн.
-  Пожар  разгорелся  над  прокурором -  На  допросе  об  отсутствии  проверок  в  ТРЦ  "Зимняя
вишня"  он  прикрылся  мнением  руководства  -  Генпрокурор  Юрий  Чайка  вчера  жестко
раскритиковал "контролирующие органы", которые, "прикрываясь надзорными каникулами", не
исполняли "прямые обязанности" и не проверяли сгоревший кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня",
несмотря на то что работавшие в нем юрлица имели статус малого и среднего бизнеса.
- Агрессию школьника ищут в его переписке - Девятиклассник состоял на внутришкольном учете
- В среду вечером сотрудники СКР в больнице допросили 17-летнего девятиклассника школы
№1  Стерлитамака  (Башкирия)  Артема  Т.,  ранившего  утром  ножом  на  уроке  учителя
информатики  и  одноклассницу,  а  затем  попытавшегося  перерезать  себе  горло.  Показания
подростка, обучавшегося в коррекционном классе, пока держатся в секрете. По словам же его
одноклассников и их родителей, Артем был склонен к агрессии.
- Судебная статистика вошла в экстремистский рост - В России вчетверо выросло количество
осужденных за репосты, разжигание вражды и призывы к насилию - Количество осужденных в
России по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса выросло в четыре раза с 2011 года.
Среди  обвинений  -  призывы  к  насилию,  возбуждение  вражды  и  розни,  организация
экстремистского  сообщества.  Эксперты  не  видят  объективных  причин  для  увеличения
показателей.  В  МВД  признают  наличие  ошибочных  судебных  решений  по  "экстремистским"
статьям, но заявляют, что к ответственности привлекаются в основном "те, кто реально вредит
и раскачивает ситуацию в стране".
-  Истязание  и  поощрение  -  слова  одноименные  -  Обвиненный  в  пытках  оперативник  ФСБ
получил благодарность за службу - Сегодня истекает срок доследственной проверки заявления
программиста  Виктора  Филинкова  о  пытках  со  стороны  сотрудников  ФСБ,  которые  якобы
выбивали  из  него  признание  об  участии  в  террористической  организации  "Сеть".  Согласно
жалобам  23-летнего  Филинкова,  пытками  руководил  старший  оперуполномоченный  УФСБ
Константин Александрович Бондарев.
- Европейский суд занялся транзитом в Шереметьево - Дело незаконных мигрантов вернулось
на пересмотр - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вчера провела
публичные слушания по пересмотру третьего в этом году российского дела "З.  А.  и другие
против России". Правительство РФ обжалует в нем вынесенное в марте 2017 года решение
ЕСПЧ в пользу мигрантов из Ближнего Востока и Африки за то, что власти РФ удерживали их от
пяти месяцев до двух лет в аэропорту Шереметьево.
-  ЦРУ  дотянулось  до  Пхеньяна  -  Майк  Помпео  провел  тайную  встречу  с  Ким  Чен  Ыном -
Вероятный будущий госсекретарь США Майк Помпео, с января 2017 года возглавляющий ЦРУ,
встретился на прошлой неделе с главой КНДР Ким Чен Ыном. Этот факт подтвердил в своем
Twitter  президент  США  Дональд  Трамп.  По  его  словам,  собеседники  "установили  хорошие
отношения", что будет способствовать денуклеаризации КНДР.
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- "Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам организации" -
Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации - Президент Украины
Петр Порошенко на днях поручил правительству подготовить предложения по официальному
выходу из Содружества Независимых Государств (СНГ). Постоянный представитель России при
СНГ  Андрей  Шведов  рассказал  корреспонденту  "Ъ"  Елене  Черненко  о  последствиях
возможного разрыва Киева с организацией.
- ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу - В городе продолжаются обстрелы - Инспекторы
Организации  по  запрещению  химического  оружия  (ОЗХО)  никак  не  могут  приступить  к
расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое
оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во
время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур
Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию.
-  SWIFT  против  блокчейн-стартапа  -  Российским  банкам  предлагают  новую  систему
международных платежей - SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту -
глобальной платежной инициативе (GPI). Это техническое решение, которое позволит сделать
платежи  более  быстрыми  и  прозрачными.  Фактически  это  ответ  на  развитие  крупнейшими
зарубежными банками альтернативного блокчейн-стартапа Ripple.
- Рост энергоцен признан в основном конкурентным - АКРА оценило итоги энергореформы за
десять  лет  -  Реформа  РАО  ЕЭС  и  обязательные  инвестконтракты  с  гарантией  возврата
вложений  за  десять  лет  дали  энергетике  инвестиционный  толчок,  отмечено  в  итоговом
исследовании АКРА. Сектор нарастил рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены
росли медленнее инфляции. В относительном выигрыше из-за введения в секторе конкуренции,
по мнению АКРА, оказались крупные промышленные потребители.
-  Безразличная  валютная  позиция  -  Светлана  Самусева  -  о  новой  реакции  граждан  на
обесценение рубля - Резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро происходит в
нашей стране далеко не в первый раз. Однако, как показывает опрос Всероссийского центра
изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),  в  отличие,  например,  от  2014  года  панических
настроений среди граждан это уже не вызывает.
- ЦБ отключил автоследование - Российский регулятор создает прецедент мирового масштаба -
ЦБ  впервые  установил  факт  использования  инсайдерской  информации  при  использовании
стратегии  автоследования.  По  версии  регулятора,  автор  нескольких  стратегий  на  онлайн-
площадке Comon.ru Элвис Марламов мог заработать на инсайде свыше 8 млн руб. Однако сам
трейдер отрицает предъявленные обвинения, а ИК "Финам",  которой принадлежит интернет-
сервис, полагает, что у ЦБ нет оснований для претензий к компании.
-  Над  банками  нависла  новая  киберугроза  -  Троян  Dimnie  переключился  на  кредитные
организации - Затишье в сфере атак на банки закончилось - не прошло и месяца с момента,
когда был обезврежен глава успешно атаковавшей кредитные организации группировки Cobalt,
как  появилась  новая  угроза.  Банки  стали  получать  рассылки  с  трояном,  который  ранее
злоумышленники  использовали лишь для атак на их клиентов,  но  после ухода группировки
Cobalt  переформатировали его  и для  атак  на  банки.  Несмотря на  то  что  хищений нет,  ЦБ
указывает на массовость атак и высокие риски.
- Нефть поиздержалась - Ее запасы тают, несмотря на рост сланцевой добычи - В среду цены
на  нефть  на  европейском  рынке  взлетели  к  трехлетним  максимумам.  Так,  стоимость
североморской нефти Brent закрепилась выше уровня $73 за баррель. "Бычья" игра ведется на
фоне  дестабилизации  ситуации  на  Ближнем  Востоке,  а  также  данных  о  снижении  запасов
нефти в США. С достигнутых значений цены могут сдвинуть лишь снижение геополитической
напряженности, а также рост добычи топлива в Северной Америке.
-  Доходы главы ЦБ растут  в  десять раз быстрее инфляции -  Глава Банка России Эльвира
Набиуллина  в  2017  году  увеличила  свой  доход  на  25%,  до  33,8  млн  руб.,  следует  из
депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова,
размещенной в среду на сайте Мосгордумы. В 2016 году задекларированный доход Эльвиры
Набиуллиной составил 26,9 млн руб.
- Добыча угля под гарантии бюджета - Правительство разрешило концессию для дороги Кызыл-
Курагино -  Как выяснил "Ъ",  после десяти лет согласований все же начинается реализация
концессии по строительству железной дороги Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. Но
один из ключевых вопросов - приоритетный доступ к железным дорогам на Дальний Восток для
ТЭПК Руслана Байсарова, входящей в консорциум концессионеров и владеющей лицензией на
Элегестское месторождение угля, - в распоряжение правительства не вошел.
- Помидоры укатились из суда - Экс-владелец "Балтимора" избежал расплаты - Основателю
холдинга  "Балтимор"  Алексею  Антипову,  который  в  1990-х  годах  контролировал  половину
российского  рынка  кетчупов,  удалось  избежать  субсидиарной  ответственности.  Ему  не
придется выплачивать более 2 млрд руб. в рамках банкротства его структур.
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- ОАО РЖД предпочитает само тратить свое - Компании прибыль нужна не для дивидендов -
ОАО РЖД резко повысило чистую прибыль за 2017 год - почти до 140 млрд руб., объяснив это
ростом  погрузки,  грузооборота  и  тарифов.  Но  платить  государству  большие  дивиденды
монополия не готова, считая, что компании нужны деньги на инвестпрограмму. Впрочем, по
закону выплаты ОАО РЖД в любом случае не смогут превысить 17,5 млрд руб.- всей чистой
прибыли за 2017 год по РСБУ.
-  В Калининграде нарисуются кинопродюсеры -  Kinodanz планирует строительство кластера
компьютерной графики - Продюсерская компания Kinodanz планирует инвестировать до 950
млн руб. в кластер по производству компьютерной графики для кино в Калининграде. Одним из
инвесторов проекта стал бывший топ-менеджер "Яндекса" и  рекламной группы BBDO Игорь
Лутц. Уровень российской компьютерной графики высок по мировым меркам, но ее студии в
дефиците, отмечают продюсеры.
- Клиентов букмекеров соберут в сеть - Sports.ru запустил приложение для любителей ставок -
Спортивный  сайт  Sports.ru  инвестировал  25  млн  руб.  в  запуск  сервиса  и  мобильного
приложения  для  клиентов  букмекерских  контор  Betting  Insider.  Это  социальная  сеть  с
букмекерской статистикой и прогнозами,  где  можно делать виртуальные ставки без денег и
обсуждать стратегии игроков. Проект рассчитывает нарастить аудиторию во время грядущего
чемпионата мира по футболу в России и привлечь внешние инвестиции от фондов.
- К оплате труда добавят отдых - Компании смогут не тратить чистую прибыль на путевки для
сотрудников  -  Российские  предприятия  будут  платить  за  организованные  туры  своих
сотрудников не из чистой прибыли, а из средств фонда оплаты труда. В Совете федерации,
одобрившем такие изменения в Налоговый кодекс,  ждут теперь,  что рынок организованного
корпоративного  отдыха  внутри  России  уже  в  2019  году  вырастет  вдвое,  до  6  млрд  руб.
Туроператоры  не  так  оптимистичны:  компенсацию  от  работодателей  за  отдых  в  России
получают менее 10% их клиентов.
-  Пользователи  привыкли  к  мобильности  -  Интернет-аудитория  в  России  достигла  90  млн
человек - Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек,
следует из данных Mediascope. Она растет только на смартфонах и Smart TV и сокращается на
настольных компьютерах и планшетах.
-  "В  зоне  риска  находятся  около  30%  дилеров"  -  Глава  РОАД  Олег  Мосеев  о  кредитах,
банкротствах и санкциях США - Несмотря на то что российский авторынок преодолел кризис и
уже год демонстрирует стабильный рост продаж новых машин, ситуация в дилерском сегменте
далеко  не  столь  радужная.  Из-за  сильной  закредитованности  на  рынке  не  удержались  два
крупных  холдинга  -  "Независимость"  и  Genser,  и  в  отрасли  считают,  что  новые  потери  в
сегменте неизбежны. О том, что происходит с автодилерами, нужна ли им господдержка и о
том, чем этому бизнесу нечаянно помогли последние санкции США, "Ъ" рассказал президент
ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
- Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса - Законопроект, улучшающий деловой
климат,  будет  полезен  тем,  кто  под  санкциями  -  Законопроект,  предлагающий  снизить
налоговые расходы компаний и их инвесторов при ликвидации компаний или выходе из них, в
Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам
Андреем  Макаровым.  Документ  учитывает  предложения  российского  бизнеса  и  участников
парламентских  слушаний,  которые  прошли  в  2017  г.,  рассказывает  партнер  KPMG  Михаил
Орлов.
-  "Единая  Россия"  создаст  группы  быстрого  реагирования  для  участия  в  уличных  акциях  -
Молодые единороссы будут  бороться с локальными протестами в условиях экономического
кризиса - "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) создаст группы быстрого реагирования
для участия в уличных акциях, рассказал в среду журналистам председатель координационного
совета МГЕР Денис Давыдов.
- ЦИК проверит возможное двойное голосование на президентских выборах - Но в комиссии уже
уверены,  что  это  были  единичные случаи -  Центризбирком поручил в  среду  региональным
избиркомам  вскрыть  опечатанные  коробки  со  списками  избирателей  более  чем  на  1000
участков, где могут быть зафиксированы случаи двойного голосования на выборах президента.
Поводом стали нарекания к системе "Мобильный избиратель" - в частности,  жалоба лидера
КПРФ Геннадия Зюганова в прокуратуру на возможность массового двойного голосования с
использованием  нового  порядка  голосования  по  месту  пребывания,  пояснил  зампред  ЦИК
Николай Булаев.
- Рынки дошли до пика - Темпы роста развивающихся стран, возможно, достигли своего пика в
этом  бизнес-цикле,  несмотря  на  прогнозы  Международного  валютного  фонда  (МВФ)  и
Института международных финансов (IIF) об ускорении их роста минимум до 2019 г.
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- Почему Александр Ротшильд возглавил семейный бизнес с опозданием на восемь лет - С 17
мая представитель седьмого поколения Ротшильдов получит бразды правления в финансовом
холдинге стоимостью $2,4 млрд евро - В 2010 г. Ротшильды впервые отказались от 200-летней
традиции.  Патриарх  клана  Давид  Рене  доверил  управление  инвестиционным  банком  NM
Rothschild  не  сыну Александру,  как  все  ожидали,  а  человеку  не из  родни.  Правда,  и  не  со
стороны - к тому моменту Найджел Хиггинс трудился на семью уже четверть века.
- Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus - Пострадать от этого могла
бы "ВСМПО-Ависма" - "Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших
предприятиях, на наших производителях?" - риторически спросил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (цитата по "Интерфаксу").
- Клиенты "Финама" следовали стратегии инсайдера - Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг,
трейдер  использовал  сервис  автоследования  за  своим  счетом,  заявил  ЦБ  -  Центробанк,
похоже,  не  зря  беспокоился  из-за  так  называемого  автоследования,  позволяющего
автоматически  копировать  действия  выбранного  управляющего.  Один  из  них  -  известный
трейдер и бывший сотрудник "Финама" Элвис Марламов оказался в центре расследования об
инсайдерской торговле, объявил вчера ЦБ.
- Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику -  Чтобы вернуть клиентов, она будет
давать  скидки  за размер покупки  -  Российское  подразделение немецкой торговой компании
Metro  Cash  &  Carry  решило  с  19  апреля  снизить  цены  для  оптовых  клиентов,  рассказал
"Ведомостям" представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня
цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок)
и для штучных покупок.
-  Государство  может  купить  экспортный  алюминий  у  UC  Rusal  -  Власти  могут  опасаться
социальных волнений в регионах производства компании, считают эксперты - Министр Денис
Мантуров  сообщил,  что  Минпромторг  рассматривает  варианты  поддержки  компаний,
пострадавших от санкций США, один из них - госзакупка их товаров.
- Минприроды хочет стимулировать компании к разведке новых месторождений - Налоговый
вычет для компаний предлагается увеличить более чем вдвое. К 2035 г. это может добавить
бюджету 618,8 млрд руб. рассчитывают в министерстве. - "Арктические [нефтяные и газовые]
проекты  требуют  особых  усилий,  а  сырьевая  и  материальная  база  здесь  еще  требует
развития",  - говорил в начале года министр природных ресурсов Сергей Донской (цитата по
"Интерфаксу"). Чтобы стимулировать компании к проведению геолого-разведочных работ (ГРР),
Минприроды подготовило законопроект и во вторник разослало его компаниям-интересантам.
-  Каждый  третий  продавец  элитной  недвижимости  хочет  уехать  из  России  -  За  последние
четыре года число таких желающих выросло в разы - Количество желающих продать элитное
жилье  в  Москве  с  2014  г.  выросло  втрое,  следует  из  отчета  агентства  Kalinka  Realty,
работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала
334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.
- Чем российскому бизнесу помогут комиссии по этике - И как они могут наставить бизнесменов
на путь честности и добросовестности - Ассоциация менеджеров недавно объявила о создании
комитета  по  этике,  который  обсудит  примеры  этичного  поведения  российских  компаний  и
выработает  стандарты  бизнес-этики  в  России.  При  комитете  открыта  комиссия  по  этике,
которая будет рассматривать споры между компаниями - членами ассоциации.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Москва счет любит - Сергей Собянин - о зарплатах и пенсиях москвичей, борьбе с бедностью
и других проблемах - Невозможно не заметить, насколько кардинально изменилась Москва за
последние семь лет. И не только чисто внешне, хотя и это немаловажно, что на улицах города
наконец  появилось  место  не  только  для  машин,  но  и  для  пешеходов.  Столица  заметно
"поумнела"  -  по  развитию цифровых  технологий  и  их  использованию в  жизни  горожан  она
входит сейчас в десятку самых умных мегаполисов.
-  Нипочем  -  Fitch  оценило  устойчивость  банков  -  Российские  банки  могут  без  проблем
переварить новые санкции - такой вывод сделали в международном агентстве Fitch, публикуя
свежее исследование. При этом на сотрудниках банков и вкладчиках-заемщиках санкции никак
не скажутся.
- На двух колесах без гражданки - Мотоциклистам отказывают в ОСАГО - Не успел сойти снег, а
мотоциклисты уже поспешили открыть сезон.  Но столкнулись с неожиданными проблемами.
Страховщики отказываются оформлять им ОСАГО.
- Школа, подросток, нож - Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц
-  Шокирующая новость  о  ЧП в  стерлитамакской школе N 1 облетела утром 18 апреля всю
Башкирию.  Один  из  учащихся  девятого  класса  во  время  урока  информатики  набросился  с
канцелярским ножом на двух одноклассниц и преподавателя, а после устроил поджог и ранил
самого себя.
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-  Газ  бережет  природу  -  Владимир  Путин  провел  совещание  с  членами  правительства  -
Использование  газомоторного  топлива  в  России  важнее,  чем  рост  числа  электромобилей.
Такой вывод следует из результатов совещания президента с членами правительства в Ново-
Огарево. Не только эта тема оказалась в центре внимания главы государства. Речь шла и о
помощи пострадавшим от паводка, защите от природных пожаров, экологических проблемах и
вопросах демографии.
-  Поедем  на  своих  -  Автопрому  добавят  денег  из  бюджета  -  За  четыре  года  Россия
инвестировала  в  создание  российских  аналогов  иностранной  продукции  600  миллиардов
рублей.  При  этом  120  миллиардов  -  это  государственные  вложения.  Об  этом  на  коллегии
Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
- Ответ без иллюзий - Валентина Матвиенко рассказала, какими будут контрсанкции для США -
Тема ответных санкций против США и тех стран, которые их поддерживают, стала одной из
главных на пленарном заседании Совета Федерации.
- Больше контроля - Юрий Чайка рассказал о состоянии законности и правопорядка - В 2017
году  позитивная  тенденция  к  снижению  уровня  преступности  получила  развитие,  однако
выросло количество тяжких преступлений и у  Генпрокуратуры накопилось много вопросов к
следствию.  Об  этом  и  других  аспектах  состояния  законности  и  правопорядка  в  России
рассказал членам Совета Федерации Генеральный прокурор Юрий Чайка.
- Москвичи одной крови - Выплаты столичным донорам увеличат на 20 процентов - Выплаты
московским донорам будут  увеличены на  20  процентов.  Мэр столицы Сергей  Собянин  дал
такое поручение департаменту здравоохранения.
- Бедных посчитают по-новому - Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины -
"Евразия"  на  широкой  колее  -  Правительство  рассмотрит  проект  скоростной  магистрали  из
Китая  в  Европу  -  В  этом  году  начнется  проектирование  железнодорожных  линий,  которые
позволят  увеличить  пропускную  способность  БАМа,  Транссиба  и  железных  дорог  Азово-
Черноморского  бассейна.  Также  планируется  начать  проектирование  высокоскоростной
магистрали "Евразия", по которой будут ходить не только пассажирские, но и грузовые поезда.
-  Пилюли лишат эфира -  В России хотят ввести тотальный запрет на рекламу лекарств по
телевидению - Сенаторы решили добиться полного запрета рекламы лекарств по телевизору. В
Госдуму внесены поправки в профильное законодательство, определяющее нормы рекламы
лекарственных средств.
- "Уран" готовят к маршу - В Минобороны прошел Единый день приемки военной продукции.
Ответственные за выполнение гособоронзаказа отчитались перед главой ведомства о выпуске
нового арсенала в первом квартале нынешнего года. Результаты в целом впечатляют. С учетом
досрочных  поставок  по  целому  ряду  позиций  выполнение контрактов-2018 уже  достигло  44
процентов.
-  Звони,  раз  должен  -  Сотовым  компаниям  разрешат  сообщать  сумму  долга  в  SMS  -
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь.
- Проверка связей - На форуме в Ялте ожидают самое большое зарубежное представительство
-  Ялтинский  международный  экономический  форум,  который  открывается  в  четверг,  будет
посвящен развитию экономики России и ее роли в мировых процессах. Участие в обсуждении
общих  перспектив  примут  делегаты  из  71  страны.  Внушительное  зарубежное
представительство  свидетельствует,  что  сложная  геополитическая  обстановка
внешнеэкономическим связям не помеха.
- Будем держать удар - Академик РАН Наталья Иванова: Надо расширять экономические связи
с  Европой  -  России  сейчас  стоит  направить  энергию  не  на  разработку  встречных  мер  на
санкции США, а на расширение экономических связей с Европой, считает академик РАН, доктор
экономических  наук,  первый  заместитель  директора  Института  мировой  экономики  и
международных отношений имени Е.М. Примакова Наталья Иванова.
-  Связанные  одной  сетью  -  К  2020  году  к  Интернету  подключат  85  процентов  россиян  -
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
- Инсайд вошел в стратегию - Известный трейдер обманывал две тысячи своих подписчиков -
Банк России впервые выявил систематическое использование инсайдерской информации на
российском рынке ценных бумаг. На этом попался успешный трейдер, автор самых популярных
стратегий "автоследования" Элвис Марламов, фактически обманувший свыше двух тысяч своих
подписчиков.
-  Запасной  режим  -  Участников  новой  налоговой  системы  в  нефтянке  станет  больше  -
Минэнерго хочет изменить условия участия компаний в пилотном проекте по внедрению налога
на  дополнительный  доход  (НДД)  в  нефтяной  отрасли.  Месторождения  четвертой  группы
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(новые, или гринфилды, то есть срок их эксплуатации составляет до пяти лет) могут получить
увеличенную квоту по запасам, которая позволит включить в "пилот" более крупные участки
недр.  Сейчас  квота  составляет  50  миллионов  тонн  на  всю  группу,  минэнерго  же  хочет
увеличить ее втрое - до 150 миллионов тонн.
- В Москву на велосипеде - В Кремле рассказали об изюминках фестиваля "Спасская башня-
2018" -  Первый в сезоне-2018 развод пеших и конных караулов в Кремле использовали как
анонс фестиваля "Спасская башня".
- Не перепутать виновного - Юристы поставили под сомнение правомерность ареста Вадима
Варшавского -  О недопустимости "кошмарить бизнес" говорилось на самом высоком уровне.
Руководители федеральных силовых ведомств не раз предупреждали своих подчиненных об их
прямой ответственности за факты "правового нигилизма".
- Особо крупная взятка - В Подмосковье задержаны чиновники налоговой инспекции - В среду
стало известно,  что  при получении большой взятки  с  поличным задержаны три сотрудника
налоговой  инспекции  Московской  области  -  двое  мужчин  и  женщина.  Их  имена  в  СК  не
называют.
- Тюремщик - дважды арестант - Против ВИП-чиновника ФСИН начато еще одно расследование
- В среду стало известно, что против заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова
возбуждено еще одно, теперь уже второе уголовное дело.
- Урок в салоне - На ВДНХ приехали эксперты из 75 стран - Московский международный салон
образования (ММСО-2018) открылся на ВДНХ. В нем примут участие более 1000 экспертов.
Среди них - зарубежные из 75 стран мира.
-  Залог  не  взяли  -  Суд  рассматривал  ходатайство  следствия  о  продлении  срока  ареста
Серебренникова  -  Басманный  суд  Москвы  продлил  до  19  июля  срок  домашнего  ареста
художественному  руководителю  "Гоголь-центра"  и  основателю  некоммерческой  организации
"Седьмая студи" режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств.
- "Мамонт" в строю - На Урале воссоздали легендарный пятибашенный танк - В музее военной
техники  города-спутника  Екатеринбурга  Верхней  Пышмы  воссоздали  уникальный
пятибашенный танк T-35. За внушительные размеры и неординарный вид одни называли танк
"сухопутным линкором", другие окрестили его "парадным мамонтом Сталина".
- Работа на камеру - Предложено согласовывать арест с прокурором - Глава Комитета Совета
Федерации  по  конституционному  законодательству  Андрей  Клишас  сообщил  о  новой
инициативе:  предлагается  предусмотреть  обязательное  согласие  прокурора  при  аресте
обвиняемого. То есть без визы прокурора материалы не попадут в суд.
- Крымский ковчег - Как живут народы полуострова - Соборная мечеть на десять тысяч человек
с Музеем исламской культуры в Симферополе, реконструкция Ханского дворца в Бахчисарае,
новые  детские  сады  и  школы,  президентские  гранты  -  сюжеты  видеомоста  Москва  -
Симферополь "О государственной поддержке народов Крыма", который приурочен к очередной
годовщине  указа  президента  о  реабилитации  армянского,  болгарского,  греческого,
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.
- Бред преследования - Начался процесс по делу о нападении на радиоведущую - Пресненский
районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о покушении на
жизнь ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. За это преступление судят
49-летнего инженера, бывшего жителя Москвы, Бориса Грица.
- Опасная встречная - Водителей научат обгонять и перевозить детей - Более 50 процентов
всех погибших на дорогах детей были пассажирами. Они не только не находились в детских
креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.
-  Арт-прививка  -  это  не  больно  -  В  Морозовской  детской  больнице  "прописалась"
шестиметровая ДНК - "Осторожные" дорожные знаки со зверятами, стулья - арбузы, волшебные
двери с интерактивными картинами внутри, шестиметровая ДНК из цветных кубиков...  Эти и
другие необычные арт-объекты "прописались" в новом корпусе Морозовской больницы. Проект
-  полностью благотворительный,  созданный  неравнодушными людьми,  мечтающими помочь
детям легче перенести болезнь.
-  Лондон  стирает  улики  -  Совет  безопасности  ООН  и  ОЗХО  провели  заседания  по  "делу
Скрипаля" -  На заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
которое прошло в среду в Гааге, представитель Британии Питер Уилсон обязался ответить на
вопросы Москвы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей до 23 апреля.
- О концлагерях и гетто - В Праге прошел "круглый стол", посвященный Второй мировой войне -
В Праге прошел "круглый стол"  "Освобождение узников концлагерей и гетто".  Российские и
чешские историки  собрались для  того,  чтобы обсудить  возможности  сохранения  памяти об
узниках и освободителях для молодого поколения.
-  Дела  семейные  -  Итальянский  суд  приравнял  просмотр  сайтов  знакомств  к  супружеской
измене - Верховный кассационный суд Италии вынес весьма необычный вердикт, приравняв
посещение сайтов знакомств к супружеской измене.
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-  Трамп  возвращает  хаос  -  Президент  США  недоволен  членством  во  Всемирной  торговой
организации  -  Президент  США  Дональд  Трамп  разрушает  все  достигнутые  до  него
международные договоренности, оценивая их только с точки зрения выгоды для Америки. На
этот  раз  хозяин  Белого  дома  выступил  против  Всемирной  торговой  организации  и
Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
- Патриоты хотят домой - Украинские моряки пообещали Порошенко уехать в Крым - Группа
старших  офицеров  Военно-морских  сил  Украины  (ВМСУ),  покинувших  Крым  после
присоединения  полуострова  к  России,  обратилась  с  открытым  письмом  к  президенту
Порошенко, требуя срочно предоставить им жилье, обещанное за службу Украине. В противном
случае они планируют уволиться из ВМСУ, уехать в Крым и принять российское гражданство.
Текст  письма  опубликован  в  одесском  провластном  издании  "Думская"  -  именно  в  Одессе
сегодня дислоцировано то, что осталось от украинского флота.
-  Дрейф по  Волге  -  Во время половодья унесло плавучую гостиницу -  В Самаре во  время
половодья два дебаркадера на Волге, один из которых был гостиницей, оторвались от берега и
поплыли по течению. В Куйбышевской транспортной прокуратуре начали проверку.
-  Сажаем-поливаем  -  Улицы  и  дворы столицы приведут  в  порядок  к  1  мая  -  Генеральная
весенняя  уборка  столицы вступила  в  завершающую стадию -  половина  намеченных  работ,
которые  предстояло  выполнить  в  течение  месячника  по  благоустройству,  уже  выполнена.
Проложен новый асфальт, где старый был поврежден за зиму, помыты тротуары, памятники и
фасады домов.
- И грянул дом - Старинную гостиницу начали сносить из-за угрозы обрушения - Власти Москвы
определили судьбу старинного шестиэтажного дома в Пушкаревом переулке,  который начал
разрушаться  из-за  нарушений  при  реконструкции.  Как  заявил  заммэра  по  вопросам ЖКХ  и
благоустройства  Петр  Бирюков,  территорию  после  сноса  здания  приведут  в  порядок,  а  с
собственником,  по  вине  которого  рухнул  дом,  уже  начали  работать  правоохранительные
органы.
- Наполнят резидентами - Моногорода смогут изменить Кузбасс - Проекты по созданию новых и
расширению  существующих  производств,  продукция  которых  на  фоне  ограничения
потребительского  спроса  востребована  за  пределами  города,  региона  и  страны,  будут
развивать  в  моногородах  Кузбасса.  Только  так  добывающий  регион  сможет  преодолеть
угольную зависимость и стать удобным для жизни.
-  Путь  Свободы  -  Сын  Эрнесто  Че  Гевары  открыл  фотовыставку,  посвященную  отцу  -  В
Симферополе сын легендарного кубинского революционера Эрнесто Гевара открыл выставку
архивных фотодокументов "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы".
- В Москве за семь лет отреставрировано более тысячи памятников истории - В Москве с 2011
года  отреставрировано  более  1000  памятников  архитектуры.  Об  этом  сегодня,  в
Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, заявил мэр столицы
Сергей  Собянин,  осмотрев  итоги  реставрации  церкви  святых  мучеников  Флора  и  Лавра  на
Зацепе.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
- Сокровенное в утиль - Почему персональные данные россиян оказываются на помойке - На
пермских свалках который раз находят копии документов с персональными данными жителей. В
трех случаях из четырех в мусорке оказывались сведения из медучреждений. Какое наказание
грозит за нарушение закона о защите персональных данных, почему за год только 20 россиян
решили их отозвать и чем чреват переход на цифровую документацию, читайте в материала
портала iz.ru.
-  Антисанкционная  лига  -  В  случае  избрания  Маттео  Сальвини  премьер-министром Италия
будет  добиваться  отмены  антироссийских  санкций  -  Глава  партии  "Лига  Севера"  Маттео
Сальвини в случае избрания премьер-министром Италии не откажется от идеи снятия санкций
с России. Об этом "Известиям" заявил член партии, депутат Европарламента Марио Боргезио.
По его словам, несмотря на давление со стороны США, после прихода "Лиги Севера" к власти
Рим будет принимать решения исходя исключительно из собственных интересов.
-  Башкирский "Колумбайн"  -  Очередное нападение подростка на школу произошло на фоне
роста популярности в соцсетях контента о насилии - Правительственная рабочая группа по
трудным подросткам возьмет на контроль случай в Стерлитамаке (Башкирия), где 17-летний
ученик  коррекционного  класса  школы  №1  с  ножом  напал  на  учительницу  информатики  и
одноклассницу, а потом устроил пожар. Это уже пятое громкое нападение на школы в этом
году.
- В распределительное плавание - Депутаты хотят вернуть советскую систему трудоустройства
после вузов - В Госдуму в понедельник, 16 апреля, внесли законопроект, который обязывает
студентов-бюджетников  работать  по  распределению  после  окончания  вуза.  С  такой
инициативой выступил депутат от "Единой России" Сергей Вострецов. По его идее, выпускники
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должны будут  отработать на  госпредприятии столько  лет,  сколько  учились в вузе.  Если же
молодой  специалист  откажется  от  работы  по  распределению,  ему  придется  полностью
возместить государству затраты на обучение. К чему приведет возврат к советским практикам и
как эту идею оценивают в профессиональном сообществе, выяснял портал iz.ru.
- Безвыходная ситуация - Почему США, вопреки заявлениям Трампа, не собираются выводить
войска  из  Сирии  -  В  Белом  доме  настойчиво  говорят  о  том,  что  планируют  максимально
оперативно  вывести  войска  с  территории  Сирии,  которая  остается  как  плацдармом  для
противодействия  остаткам  террористических  группировок,  так  и  местом  уже  многолетней
гражданской войны. Из-за темы американского присутствия в Сирии в довольно щекотливой
ситуации оказался  французский  президент  Эммануэль  Макрон  -  ему пришлось  опровергать
собственные слова о том, что он убедил Трампа в необходимости долгосрочного пребывания
военных из США в Сирии. О том, кто может заменить американских "Джи-Ай-Джо" в Арабской
Республике  и  готов  ли  Вашингтон  считать  свою  миссию  там  завершенной,  -  в  материале
портала iz.ru.
- Боевые корабли починят в "Заливе" - Крым становится одной из главных ремонтных площадок
для  ВМФ России  -  Весной  нынешнего  года  керченский  завод  "Залив"  приступил  к  ремонту
боевых кораблей.  Еще недавно это  предприятие занималось восстановлением гражданских
судов.  Главное  преимущество  завода  -  возможность  работы  с  надстройками  современных
боевых  кораблей.  Они  выполнены  из  алюминиево-магниевых  сплавов  и  требуют  особых
технологий  починки.  По  мнению  экспертов,  "Залив"  имеет  хорошие  шансы  стать  одной  из
основных ремонтных площадок для ВМФ.
- Лекарства от ВИЧ смогут подобрать точнее -  Российские специалисты разработали новый
набор  реагентов  для  изучения  генома  вируса  -  Российские  ученые  нашли  способ  быстрой
расшифровки генома вируса иммунодефицита человека у конкретного больного. Это позволит
эффективно  подобрать  индивидуальную  программу  лечения.  Сейчас  диагностические
лаборатории  не  справляются  с  необходимым  объемом  исследований  лекарственной
устойчивости ВИЧ. Новый набор реагентов позволяет увеличить их пропускную способность в
несколько раз.
-  Банки  убедят  бизнес  отказаться  от  сомнительных  операций  -  Сотрудники  финансовых
организаций  будут  регулярно  проводить  личные  встречи  с  предпринимателями  -  Банкирам
придется регулярно встречаться с собственниками и руководителями компаний-клиентов. Это
требование  к  кредитным  организациям  содержится  в  письме  Национального  совета
финансового  рынка  (НСФР),  направленном  в  Центробанк  и  Росфинмониторинг.  "Известия"
ознакомились с документом. На встречах представителей компании могут убедить сократить
или отказаться от проведения тех или иных сделок.
- "Грузинский сценарий" для Киева - Украинские власти намерены "выгодно" расстаться с СНГ -
Украина планирует реализовать в отношении СНГ "грузинский сценарий" -  выйти из состава
Содружества,  оставшись  при  этом  участником  целого  ряда  важных  соглашений.  Об  этом
"Известиям" рассказали два источника в киевских политических кругах.
-  Легендарный штурмовик  снова  полетит  на  Берлин -  Ил-2 времен Великой Отечественной
готовится к визиту в Германию - Впервые за последние полвека в небо Германии поднимется
легендарный штурмовик Ил-2. Отреставрированная легенда Великой Отечественной войны в
конце апреля примет участие в летной программе берлинского авиасалона ILA. Сопровождать
штурмовик в полете будет новейший композитный биплан ТВС-2ДТС.
- В России стало вдвое меньше некачественных лекарств - В прошлом году уничтожили 3,8 млн
упаковок некачественных медикаментов - В 2017 году на российском фармацевтическом рынке
было выявлено в два раза меньше некачественных лекарств. В рамках одного года это самое
большое сокращение за пять лет. В прошлом году Росздравнадзор уничтожил 3,8 млн упаковок
некачественных медикаментов, а в 2016-м - 7,2 млн.
-  "У  Крыма  светлое  будущее"  -  Депутат  Европарламента  Яромир  Кохличек  -  о  сирийском
кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях - В Европейском союзе постепенно
меняется позиция в отношении Крыма. Об этом "Известиям" заявил депутат Европарламента
Яромир Кохличек, который возглавил чешскую делегацию на стартующем сегодня IV Ялтинском
международном  экономическом  форуме.  В  преддверии  ЯМЭФ  парламентарий  рассказал
"Известиям"  о  недальновидности  позиции  западных  стран  в  отношении  Сирии,  "деле
Скрипаля",  негативном влиянии антироссийских санкций на страны ЕС, будущем "Северного
потока - 2" и перспективах вступления Украины в Евросоюз.
- Демоны "Пулитцера" - Во что превратилась самая престижная награда в журналистике - В
понедельник, 16 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии 2018 года. Самую
престижную награду в области журналистики присудили, среди прочих, The New York Times и
The Washington Post. Журналистов этих американских изданий отметили за серию материалов
о  предполагаемом  вмешательстве  России  в  предвыборную  кампанию  в  США  в  2016  году.
Демонизировать Москву в последнее время стало крайне модно, и пресса охотно гонится за
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подходящими  под  эту  концепцию  псевдосенсациями.  Что  происходит  с  американской
журналистикой  и  почему  за  непрофессионализм  дают  самую  престижную  награду  в  этой
области - в материале портала iz.ru.
-  Минтруд  обновил  рейтинг  вакансий  с  наибольшими  зарплатами  -  Вакансия  капитана
океанского судна стала самой высокооплачиваемой из заявленных во все службы занятости
страны - Самая высокая зарплата, предлагаемая соискателям службами занятости в прошлом
году, составила 600 тыс. рублей, сообщили в Минтруде. Претендовать на нее могли люди с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей.
- Бывшие заключенные не смогут работать таксистами - Правительство рассмотрит запрет на
допуск к пассажирским перевозкам судимых за тяжкие преступления - Бывшие заключенные не
смогут  устроиться  водителями  такси  и  общественного  транспорта.  Соответствующее
предложение Минтранс направил в правительство. Тем, кто совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления, не позволят трудиться в сфере пассажирских перевозок в течение 8-10 лет. По
словам экспертов, автопредприятия и сегодня почти не берут на работу судимых, ограничения
в первую очередь коснутся таксистов - индивидуальных предпринимателей.
-  Реформа пенсий и человеческий капитал выведут  ВВП на мировой уровень -  Повышение
пенсионного  возраста  и  производительности  труда  обеспечат  рост  экономики  выше  3%
ежегодно - Выполнить поручение президента и достичь к 2025 году темпов роста экономики на
уровне  выше  среднемировых  возможно  при  повышении  пенсионного  возраста  и  качества
человеческого  капитала.  Об  этом  говорится  в  исследовании  Центра  развития  НИУ ВШЭ,  с
которым ознакомились "Известия". Предложенные меры обеспечат рост ВВП после 2020-го по
3,2% в год, а после 2025 года - по 3,7%. Аналитики отмечают, что увеличение минимального
возраста  для  выхода  на  пенсию  необходимо,  но  также  нужно  наращивать  инвестиции  в
экономику.
- Транспорту дадут газа - Президент поручил расширить использование газомоторного топлива
- Президент Владимир Путин на совещании с правительством поставил задачу подготовить
программу по расширению использования газомоторного топлива в стране. По его словам, для
России этот вопрос даже более приоритетный,  чем внедрение электромобилей.  В кабинете
министров указывают на большой потенциал использования газа на транспорте и отмечают,
что распространение этой технологии принесет положительный экологический эффект.
- Сделки с жильем возьмут под опеку - Сделки по продаже и дарению недвижимости должны
проходить  с  согласия  органов  опеки,  если  в  квартире  или  доме  проживают  дети.
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подготовило Министерство образования
и науки ("Известия" ознакомились с текстом проекта). В ведомстве полагают, что это позволит
защитить детей из неблагополучных семей: такая норма уже действовала до 2005 года. 23
апреля  документ  рассмотрит  Совет  при  президенте  по  кодификации  и  совершенствованию
гражданского  законодательства.  Эксперты  полагают,  что,  с  одной  стороны,  проект  сможет
гарантировать  соблюдение  жилищных  прав  ребенка,  с  другой  -  велика  вероятность
возникновения коррупциогенного фактора.
- Шопинг в один клик - Для покупок в онлайн-магазинах будет достаточно телефонного номера -
Уже в следующем году граждане смогут оплачивать покупки в российских интернет-магазинах
только  по  номеру телефона.  Больше ничего  вводить  не  потребуется.  Об  этом  "Известиям"
рассказал источник, близкий к Центробанку, информацию подтвердили два банкира, знакомых с
ситуацией. Магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, они будут выставлять
счета покупателям без дополнительных реквизитов, пояснили в ассоциации "Финтех" при ЦБ.
Банки  и  Ассоциация  компаний  интернет-торговли  поддержали  новацию,  отметив,  что  она
стимулирует рост безналичных платежей и онлайн-торговли. Впрочем, пока открыт вопрос, кто
будет гарантировать безопасность процесса.
- "F-22 не жаждали встречи с нашими истребителями" -  Гендиректор НИИ приборостроения
имени  Тихомирова  Юрий  Белый  -  о  сирийском  опыте,  конкуренции  с  F-35  и  "умной  коже"
перспективных боевых самолетов.
РБК daily
www.rbcdaily.ru
- Валентина Матвиенко встала на сторону прокуратуры - Глава Совета Федерации поддержала
реформу следственной системы.
-  Компаниям  позволяют  поменьше  пенять  -  После  поручения  президента  о  "донастройке"
налоговой системы Госдума подготовила законопроект,  позволяющий бизнесу  экономить на
пенях и штрафах. Но не факт, что эти меры окажут существенное влияние на бизнес, полагают
эксперты.
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-  На  семь  бед  -  зеркальный  ответ  -  Британский  регулятор  в  области  коммуникаций  может
лишить  лицензии  вещающий  в  Великобритании  российский  телеканал  RT:  в  освещении
событий  в  Солсбери  канал  не  был  беспристрастным,  чем  нарушил  лицензионный  кодекс,
считает регулятор.
-  Столовка на доверии -  Как работает общепит без персонала -  Дмитрий Пронин придумал
новый вид общепита - "станции здорового питания",  работающие без продавцов, кассиров и
систем  дистанционного  контроля.  Покупатели  сами  решают,  платить  или  нет.  Какой  доход
приносит этот бизнес на доверии?
-  Столица  начала  подготовку  к  выборам  -  В  Москве  фактически  началась  предвыборная
кампания. Партия власти пока не намерена помогать таким ярким оппозиционным фигурам, как
Валерий Рашкин, Дмитрий Гудков и Илья Яшин, пройти муниципальный фильтр, утверждают
источники РБК.
- Швейцарская дивидендная точность - Попавшая в санкционный список США группа "Ренова"
не получила дивиденды за 2017 год от своих компаний Sulzer и Oerlikon примерно на 127 млн
швейцарских франков. Компании не хотят подставляться под риск вторичных санкций США. 
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BIS Journal (journal.ib-bank.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:11
На РИФе-2018 рассказали о трендах кибербезопасности
Вчера,  18  апреля,  в  Подмосковье  стартовал  XXII  Российский  Интернет  Форум (РИФ)  2018.
Традиционно  топ-спикеры  РИФ  собрались  для  того,  чтобы  обсудить  главные  показатели
развития отрасли (Интернет в России и в мире,  Цифровая экономика и связанные отрасли
экономики). Среди участников первой пленарной сессии: Сергей Плуготаренко (РАЭК), Инесса
Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК), Burcu Tokmak
(OC&C  Strategy  Consultants,  Associate  Partner),  Марина  Жунич  (Google),  Ульяна  Зинина
(Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),  Сергей
Гребенников  (РОЦИТ),  Евгений  Васильев  (МТТ,  генеральный  директор),  Максим  Борзов
("Рувентс"). 
Довольно масштабным и интересным оказался доклад директор РАЭК Сергей Плуготаренко
"Рунет сегодня", в котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. 
В 2017 году аудитория Рунета составила 90 млн человек (73% населения).  Сегодня Россия
входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society Index и
занимает 7-е место по степени вовлеченности людей в цифровую экономику, то есть имеет
доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Важно часть его выступления стал анализ кибератак на Россию в 2017.
Сергей Плуготаренко напомнил, что прошедший год был "богат" на киберпреступления - утечка
данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry, ExPetr и BadRabbit. 57% всех кибератак составили
массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Тем не менее именно рядовые пользователи были главной целью киберпреступников (26%
всех атак), а самыми похищаемыми данными - медицинская информация и данные платежных
карт.
Шла  речь  о  трендах  кибербезопасности  в  России,  а  именно:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные  киберугрозы,  атаки  на  криптовалюты,  "политизация"  оценок
информационных угроз и вызовов. Сами пользователи по-прежнему остается "слабым звеном"
и одним из основных инструментов киберпреступников. 
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
Почти  80%  рынка  Интернета  вещей  в  России  делят  между  собой  производители  софта,
платформ, и системные интеграторы. Оставшуюся часть рынка занимают операторы связи, а
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также производители датчиков и устройств. По прогнозу РАЭК, инвестиции в оборудование, ПО,
услуги и связь для создания IoT-решений в России будут ежегодно расти на 22%. В 2021 году
расходы на технологии Интернета вещей составят более 9 млрд долларов. При этом основным
драйвером внедрения технологий IoT в стране являются государственные предприятия. 
Оценивая сферу IoT с точки зрения кибербезопасности, эксперты констатировали, что в 2017
году акцент атак в этой области переключился со взлома отдельных устройств на облака и
платформы Интернета вещей. Самый большой ботнет в прошлом году эксплуатировал 124 тыс.
устройств.  Пополняя  свои  сети  за  счет  новых  IoT-устройств,  злоумышленники  увеличили  и
мощность DDoS-атак.
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015).
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Автор: Анна Воробьева  
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The world news (theworldnews.net), Москва, 18 апреля 2018 16:47
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 апреля
.НОВОСТИ
. 
18  апреля.  FINMARKET.RU  -  ЦБ  РФ  с  19  апреля  установил  следующие  учетные  цены  на
драгоценные  металлы:  на  золото  -  2664,83  (+24,77)  руб./грамм;  на  серебро  -  33,53  (+0,85)
руб./грамм; на платину - 1868,18 (+43,85) руб./грамм; на палладий - 2010,67 (+62,49) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
. 
.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи
повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01
коп.) и составил 76,0903 руб. Минимальный курс евро составил 75,7525 руб., максимальный -...
читать дальше
.
Спикер  Совета  Федерации  Валентина  Матвиенко  пообещала,  что  Россия  ответит  на
примененные в отношении нее странами Запада санкции точечными и болезненными мерами.
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"Я  хочу,  чтобы  ни  у  кого  не  было  иллюзий:  ответ  России  на  санкции  -  так  называемые
контрсанкции - будет... читать дальше
.
Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных
бессрочных  облигаций серий  01Т1 и  09Т1  общим объемом 15  млрд рублей  в  размере  9%
годовых,  сообщил  "Интерфаксу"  источник  на  финансовом  рынке.  Ориентиру  соответствует
доходность к... читать дальше
.
ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото -
2664,83 (+24,77) руб./грамм; на серебро - 33,53 (+0,85) руб./грамм; на платину - 1868,18 (+43,85)
руб./грамм; на палладий - 2010,67 (+62,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.
Нефть  эталонных  марок  активно  дорожает  в  ходе  торгов  в  среду  на  сигналах  сокращения
запасов топлива в США на прошлой неделе.  Цена июньских фьючерсов на нефть Brent  на
лондонской бирже ICE Futures к 14:38 МСК 18 апреля увеличилась на $0,77 (1,08%) - до $72,35
за... читать дальше
.
SWIFT не будет исключать Россию из числа участников системы, сообщили "Интерфаксу" два
участника собрания бизнес-форума SWIFT и собрания участников Российской национальной
ассоциации СВИФТ (РОССВИФТ). По словам собеседников "Интерфакса", заявление о планах
продолжать... читать дальше
.
Европейская  комиссия  предложила  ряд  мер,  направленных  на  ужесточение  контроля  за
отмыванием  средств  в  банках  ЕС,  пишет  Financial  Times.  Законопроект  содержит  меры,
главным  образом  нацеленные  на  улучшение  сотрудничества  правоохранительных  органов
различных стран и... читать дальше
.
Германия является лидером по переработке мусора в Европейском союзе, свидетельствуют
результаты исследования Немецкого института экономики (IW). В ФРГ доля возврата мусора в
полезный  оборот  составляет  66%,  в  то  время  как  в  среднем  по  Европе  этот  показатель
составляет... читать дальше
.
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился
на 52,44 пункта (2,393%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет
2243,63  пункта.  Максимальное  значение  к  текущему  моменту  -  2245,96  (+2,5%)  пункта,
минимальное - 2191,67... читать дальше
.
Аналитическое  кредитное  рейтинговое  агентство  (АКРА)  подтвердило  кредитный  рейтинг
Мурманской  области  "uBBB+(RU)"  со  "стабильным"  прогнозом,  говорится  в  сообщении
агентства.  "Кредитный  рейтинг  Мурманской  области  обусловлен  средним уровнем развития
экономики... читать дальше
.
Фондовые  рынки  стран  Азиатско-Тихоокеанского  региона  завершили  торги  в  зеленой  зоне.
Индексы  выросли  на  ожиданиях  позитивного  сезона  отчетности  и  оптимистичных
геополитических  сигналах.  Сводный  индекс  региона  MSCI  Asia  Pacific  поднялся  на  0,7%.
Участники рынка... читать дальше
.
Парламент  РФ  должен  принять  закон  о  контрсанкциях  в  весеннюю  сессию,  заявила
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.  "То,  что мы должны принять  это  в
весеннюю  сессию,  это  точно.  Но  главное  качество  сейчас,  никакой  спешки",-  сказала
В.Матвиенко журналистам в... читать дальше
.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 76,0868
руб.  По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,20 коп.  Это автоматическое
сообщение.
.
Официальный  курс  доллара  США,  установленный  Центральным  банком  с  19  апреля,
составляет 61,5539 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,85 коп. Это
автоматическое сообщение.
.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что ралли на мировом рынке алюминия,
вызванное  введением США санкций против  ряда  граждан  и  компаний России,  в  том числе
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"РусАла",  может  продолжиться.  В  результате,  предупреждают  они,  в  краткосрочной
перспективе цены могут... читать дальше
.
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2 трлн рублей. Такие
данные  были  приведены на  проходящем в  Подмосковье  22-м  Российском  Интернет  Форум
(РИФ) 2018. Как говорится в пресс-релизе Российской ассоциацией электронных коммуникаций
(РАЭК),... читать дальше
.
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РУ Новости (rus-news.ru), Москва, 18 апреля 2018 03:48
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),
Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов
("Рувентс"). 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом "Рунет сегодня", в котором осветил
основные  и  самые  актуальные  показатели  отрасли.  Презентация  директора  РАЭК  была
построена  на  ХАБАХ  экосистемы  цифровой  экономики  Рунета.  Впервые  в  Рунете  были
подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
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"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance):
115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная
реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году,  28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%).  Медийная реклама
(banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5
млрд  руб.  в  2016  году,  8  млрд  руб.  в  2017  году  (+45%).  Контент-маркетинг  (SMM,  SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в
2017 году (+9%). 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие  ключевые  показатели.  Баннер  остается  наиболее  используемым  форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.12
секунд  в  среднем  находится  реклама  в  зоне  видимости.  Мобильная  реклама  -  один  из
необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа
и  категории  компании.  В  среднем  компании  используют  около  6  рекламных  форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний. 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной.  Наиболее  раздражающие  рекламные  форматы  для  всех  устройств  содержат:
автоматический  запуск  видео  со  звуком,  обратный  отсчет  до  появления  кнопки  закрытия,
полное или частичное перекрытием контента. 
На  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли
расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82%
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всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей
WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение
следующих двух  лет,  в  3-5  млрд руб.  в  год оценивается экспертами объем рынка influence
marketing в России,  около 10 млн руб.  составил объем рекламы в русскоязычном сегменте
Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году
(+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и
сервисы в  интернете:  169  млрд руб.  2016  году,  204  млрд руб.  в  2017  году  (+21%).  Рынок
онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%). 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений интернета вещей в России.  $9 млрд превысят расходы на интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Инфраструктура  и  связь".  Аналитики  приводят
следующие цифровые показатели в данном сегменте:  Рынок доменов 2,9  млрд руб.  в  2016
году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб.
в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%).
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1
млрд руб. в 2017 году (+17%). 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
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для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
рублей. (из исследования IIoT 2017) 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр.рублей (+11% относительно
2016 года). 
Аналитики  РАЭК  называют  следующие  тренды  в  области  потребления  медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения. 
Аналитики  РАЭК приводят  следующие  цифровые  показатели:  Онлайн-видео  (модель  AVOD
учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017
году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-
видео (модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году,
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году. 
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей. 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
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платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики  выделяют  следующие  тренды  кибербезопасности:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается
"слабым звеном" и одним из основных инструментов киберпреступников. "Политизация" оценок
информационных угроз и вызовов. 
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015). 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
Ознакомиться  с  презентацией  Сергея  Плуготаренко  можно  здесь.
https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (minstroyrf.ru), Москва, 18 апреля 2018 16:05
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. 
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов. 
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации. 
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления. 
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

http://www.minstroyrf.ru/press/opredeleny-skvoznye-tekhnologii-vliyayushchie-na-razvitie-umnykh-gorodov/
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Почта Банк (pochtabank.ru), Москва, 12 февраля 2018 14:50
"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на РИФ-
2018 в Сочи
Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко заключит соглашения о
сотрудничестве  в  части  развития  социально-экономических  проектов,  направленных  на
повышение доступности финансовых услуг и инфраструктуры.
Подписания  планируются  с  Владимирской,  Нижегородской,  Ярославской,  Смоленской,
Свердловской,  Томской,  Костромской,  Рязанской,  Тамбовской,  Курганской  и  Новосибирской
областями, а также со Ставропольским краем и Республикой Чувашия. Мы очень ждем СМИ на
стенде "Почта Банка"!
График подписания:
15 февраля
в 09:40 с губернатором Владимирской области Светланой Орловой 
в 10:00 с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным
в 10:30 с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным
в 11:00 с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым
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в 12:00 с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым
в 15:40 с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
в 16:00 с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
в 16:30 с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым
в 16:45 с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным
16 февраля
в 09:50 с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым
в 10:10 с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным 
в 15:00 с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым
в 15:20 с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Стенд  "Почта  Банка"  №72  находится  на  2  этаже  МедиаЦентра  и  представляет  собой
полноценный  офис  банка  с  сотрудником,  где  можно  оформить  карту,  снять  средства  в
банкомате.  Есть  зона  кафе,  оформленная  в  виде  небольшого  отделения  почты,  которое
повсеместно можно встретить в российской глубинке. Рядом ячейки с зарядными устройствами
для гаджетов в форме скворечников. На плазменных панелях "Почта Банка" демонстрируются
прямые трансляции пленарного заседания и дискуссии панельных сессий.
Стенд выглядит вот так: 

https://www.pochtabank.ru/news/459141

К содержанию

Выберу.ру (moskva.vbr.ru), Москва, 12 февраля 2018 16:59
"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на РИФ-
2018 в Сочи
Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко заключит соглашения о
сотрудничестве  в  части  развития  социально-экономических  проектов,  направленных  на
повышение доступности финансовых услуг и инфраструктуры.
Источник: https://www.pochtabank.ru:443/news/459141 

https://www.vbr.ru/banki/pocta-bank/press/pocta-bank-zaklucit-soglasenia-o-sotrydnicestve-s-13-regionami-rossii-
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Daily-Finance.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:30
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе. 
В  связи  с  этим,  разработка  законов  для  использования  технологии  блокчейна  -  одно  из
приоритетных направлений Госдумы, сообщил глава думского комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
По данным чиновника, аудитория Рунета составляет почти 88 миллионов человек, а суммарный
вклад в цифровые технологии - более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - рассказал он. 
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан. 
В свою очередь, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Чибис заявил о готовности ведомства внедрить блокчейн в сферу ЖКХ. 
По его словам, применение технологии позволит сделать тарифные планы более гибкими, а
также увеличить конкуренцию среди управляющих компаний. 
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис. 
Источник: bits.media 

http://daily-finance.ru/novosti-kriptovalyut/rif-2018-gosdyma-razrabatyvaet-zakony-dlia-ispolzovaniia-
blokcheina.html
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Chaining.ru, Москва, 18 апреля 2018 17:10
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе.
В  связи  с  этим,  разработка  законов  для  использования  технологии  блокчейна  -  одно  из
приоритетных направлений Госдумы, сообщил глава думского комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По данным чиновника, аудитория Рунета составляет почти 88 миллионов человек, а суммарный
вклад в цифровые технологии - более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - рассказал он. 
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан. 
В свою очередь, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Чибис заявил о готовности ведомства внедрить блокчейн в сферу ЖКХ.
По его словам, применение технологии позволит сделать тарифные планы более гибкими, а
также увеличить конкуренцию среди управляющих компаний.
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис.
Источник
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале! 
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Findnews.ru, Москва, 18 апреля 2018 13:41
Минкомсвязи  выступили  против  чрезмерного  и  хаотичного  госрегулирования
Интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  тормозит  развитие  цифровой
экономики.  Об  этом  заявил  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин,
передает "Интерфакс". 
 "Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского Интернет форума. 
 По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными. Чиновник отметил, что частое изменение правил игры создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора 
 Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию Интернета, многие из
которых никогда даже не реализуются. 
 13  апреля  суд  в  Москве  постановил  заблокировать  Telegram в  России  в  связи  с  отказом
руководства  мессенджера  передать  ФСБ  ключи  шифрования  переписок  пользователей.
Руководство мессенджера заявило, что технически выполнить эти требования невозможно. 
 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера. Кроме того, ведомство направило
требования об удалении мессенджера Telegram из App Store и Google Play. 
 18 апреля глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что ведомство уже в 2018 году может
заблокировать соцсеть Facebook, если она не выполнит требования закона о локализации баз
данных на территории России. 

http://findnews.ru/minkomsvyazi_vystupili_protiv_chrezmernogo_i_khaotichnogo_gosregulirovaniya_interneta.htm
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365 дней (365news.biz), Москва, 13 апреля 2018 12:45
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Программа  РИФ  2018
представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru
ActionTeaser.ru - тизерная реклама 
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News2world.net, Москва, 18 апреля 2018 14:02
Россияне потратили около $500 млн на мобильные приложения в 2017 году - новости
на сегодня 18.04.2018
Добрин Эдуард
МОСКВА,  18  апреля  Россияне  в  2017  году  потратили  около  500  миллионов  долларов  на
мобильные  приложения,  сообщил  директор  Российской  связи  электронных  коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко. 
 Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили знаменитые пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вползла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских групп вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году,
сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018). 
Он также упомянул, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3, 8% (48, 2 органы
внутренних дела долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10, 7%
в  год  в  ближайшие  5  лет.  Аудитория  знаменитого  интернета  в  2017  году  заключила  90
миллионов человек (73% населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян)
пользуются выход в интернетом через мобильные устройства хотя бы один раз в месяц, а 20,
9% жителей РФ используют исключительно мобильный интернет. 
Агентство медиагруппы Россия сегодня выступает генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

http://news2world.net/novosti-ekonomiki/rossiyane-potratili-okolo-500-mln-na-mobilnie-prilozheniya-v-2017-
godu.html
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Php (php.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:00
Минкомсвязи назвало госрегулирование интернета чрезмерным
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на  открытии  Российского
интернет  форума заявил,  что  развитие  цифровой экономики тормозится  из за  хаотичного  и‐
чрезмерного государственного регулирования. 

https://php.ru/news/540021
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Php (php.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:20
Замминистра связи заявил о чрезмерном госрегулировании интернета
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, выступая на открытии
Российского  интернет-форума,  заявил  о  хаотичном  и  чрезмерном  государственном
регулировании интернета.

https://php.ru/news/540011
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Alpol Новости (alpol.ru), Москва, 14 апреля 2018 01:55
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
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Во второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru
Источник: mk.ru 
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Chaining.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:50
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),
Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов
("Рувентс"). 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом "Рунет сегодня", в котором осветил
основные  и  самые  актуальные  показатели  отрасли.  Презентация  директора  РАЭК  была
построена  на  ХАБАХ  экосистемы  цифровой  экономики  Рунета.  Впервые  в  Рунете  были
подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
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глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance):
115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная
реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году,  28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%).  Медийная реклама
(banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5
млрд  руб.  в  2016  году,  8  млрд  руб.  в  2017  году  (+45%).  Контент-маркетинг  (SMM,  SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в
2017 году (+9%). 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие  ключевые  показатели.  Баннер  остается  наиболее  используемым  форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.12
секунд  в  среднем  находится  реклама  в  зоне  видимости.  Мобильная  реклама  -  один  из
необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа
и  категории  компании.  В  среднем  компании  используют  около  6  рекламных  форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний. 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной.  Наиболее  раздражающие  рекламные  форматы  для  всех  устройств  содержат:
автоматический  запуск  видео  со  звуком,  обратный  отсчет  до  появления  кнопки  закрытия,
полное или частичное перекрытием контента. 
На  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли
расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82%
всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей
WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение
следующих двух  лет,  в  3-5  млрд руб.  в  год оценивается экспертами объем рынка influence
marketing в России,  около 10 млн руб.  составил объем рекламы в русскоязычном сегменте
Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году
(+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и
сервисы в  интернете:  169  млрд руб.  2016  году,  204  млрд руб.  в  2017  году  (+21%).  Рынок
онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%). 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
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Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений интернета вещей в России.  $9 млрд превысят расходы на интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Инфраструктура  и  связь".  Аналитики  приводят
следующие цифровые показатели в данном сегменте:  Рынок доменов 2,9  млрд руб.  в  2016
году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб.
в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%).
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1
млрд руб. в 2017 году (+17%). 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
рублей. (из исследования IIoT 2017) 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр.рублей (+11% относительно
2016 года). 
Аналитики  РАЭК  называют  следующие  тренды  в  области  потребления  медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения. 
Аналитики  РАЭК приводят  следующие  цифровые  показатели:  Онлайн-видео  (модель  AVOD
учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017
году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-
видео (модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году,
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году. 
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69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей. 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики  выделяют  следующие  тренды  кибербезопасности:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается
"слабым звеном" и одним из основных инструментов киберпреступников. "Политизация" оценок
информационных угроз и вызовов. 
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
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банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015). 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
Ознакомиться  с  презентацией  Сергея  Плуготаренко  можно  здесь.
https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
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Гарант - информационно-правовое обеспечение (garant.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:06
В этом году запланирован запуск единой цифровой платформы для государственных
порталов

 ra2studio / Depositphotos.com 
Об этом говорится в аналитическом докладе "Рунет сегодня", опубликованном в рамках 22-го
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Ожидается,  что  уже  в  текущем  году  единая
цифровая платформа объединит 45 государственных порталов (которых в настоящее время в
России  насчитывается  более  чем  5  тыс).  Новая  платформа  будет  представлять  собой
маркетплейс с качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти,
граждан и бизнеса. Необходимость внедрения единой цифровой платформы объясняется,  в
частности,  тем,  что  на  сегодняшний  день  не  выработано  единого  стандарта  для
государственных порталов, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. При
этом, по данным Минкомсвязи России, в прошлом году через портал госуслуг было оказано 1,3
млрд  услуг,  и  на  нем  зарегистрировано  уже  65  млн  человек.  А  общее  число  доступных
федеральных электронных услуг достигло 968.
Напомним, что в конце июля прошлого года была утверждена Программа "Цифровая экономика
РФ", в рамках реализации которой к 2024 году планируется, в частности:
покрытие все городов-миллионников cвязью 5G и выше;
успешное функционирование не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ
для основных предметных областей экономики (в том числе для цифрового здравоохранения,
цифрового образования и "умного города");
старт  работы  не  менее  500  малых  и  средних  предприятий  в  сфере  создания  цифровых
технологий и платформ и оказания цифровых услуг. 
В этом году запланирован запуск единой цифровой платформы для государственных порталов

http://www.garant.ru/news/1192008/
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Php (php.ru), Москва, 18 апреля 2018 12:47
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду. 

https://php.ru/news/540026
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Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 13 апреля 2018 14:10
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
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О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru
Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в "МК" - подпишитесь на наш Telegram.
Источник: mk.ru 
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет Форуме 2018

http://agentnews.ru/nauka/pytin-prohorov-vorobev-i-drygie-vystypiat-na-rossiiskom-internet-foryme-2018.html

К содержанию

The world news (theworldnews.net), Москва, 18 апреля 2018 14:17
В  Минкомсвязи  выступили  против  чрезмерного  и  хаотичного  госрегулирования
Интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  тормозит  развитие  цифровой
экономики.  Об  этом  заявил  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин,
передает "Интерфакс".
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского Интернет форума.
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными. Чиновник отметил, что частое изменение правил игры создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию Интернета, многие из
которых никогда даже не реализуются.
13  апреля  суд  в  Москве  постановил  заблокировать  Telegram  в  России  в  связи  с  отказом
руководства  мессенджера  передать  ФСБ  ключи  шифрования  переписок  пользователей.
Руководство мессенджера заявило, что технически выполнить эти требования невозможно.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера.  Кроме того,  ведомство направило
требования об удалении мессенджера Telegram из App Store и Google Play.
18 апреля глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что ведомство уже в 2018 году может
заблокировать соцсеть Facebook, если она не выполнит требования закона о локализации баз
данных на территории России. 
Source http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/18/1697359.html 
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The world news (theworldnews.net), Москва, 18 апреля 2018 14:21
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование
является  тормозом  развития  цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
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"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин. 
Source http://www.interfax.ru/business/609048 
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RepeatMe.ru, Москва, 18 апреля 2018 12:37
Замминистра связи заявил о чрезмерном госрегулировании интернета
Тимофей Балдин
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, выступая на открытии
Российского  интернет-форума,  заявил  о  хаотичном  и  чрезмерном  государственном
регулировании интернета. 
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш  взгляд,  является  определенным  тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  приводит
слова чиновника "Интерфакс". 
Волин отметил,  что  законов и  норм должно быть  немного,  но  они должны быть простыми,
понятными и эффективными. "Частое изменение правил игры не только создает нервозность на
рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии
вовремя перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные  правила,  тогда  можно
строить диалог [...] А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине -
в преферанс,  а  к  концу выяснилось,  что это,  вообще-то,  рулетка.  И фишки надо отдать",  -
пояснил свою мысль заместитель министра. 
По его словам, также проблемой является изобилие идей по регулированию интернета, многие
из которых никогда даже не реализуются, но дезориентируют индустрию. 
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  противостояния  Роскомнадзора  и  мессенджера
Telegram. С начала недели ведомство пытается заблокировать мессенджер для пользователей
из России на основании решения суда. Причиной стал отказ Telegram передать ФСБ ключи
шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей. 
Telegram  удачно  обходит  блокировки  и  продолжает  работу,  однако  из-за  действий
Роскомнадзора под  удар попали множество  "невиновных"  сервисов.  О трудностях  в  работе
сообщали  Viber,  "Одноклассники",  СМИ,  магазины,  была  приостановлена  онлайн-продажа
билетов в  музеи Московского Кремля.  При этом в Роскомнадзоре отрицают,  что перебои в
работе данных сервисов связаны с действиями регулятора. 

http://repeatme.ru/novosti/201804/zamministra-svyazi-zayavil-o-chrezmernom-gosregulirovanii-interneta-
4160223.html
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Chaining.ru, Москва, 18 апреля 2018 12:47
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование
является  тормозом  развития  цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
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всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин. 

https://chaining.ru/2018/04/18/v-minkomsvyazi-zayavili-o-chrezmernom-i-haotichnom-gosregulirovanii-interneta/?
utm_medium=Feed&utm_source=Syndication
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Свежие новости России и мира (da-te.ru), Москва, 13 апреля 2018 11:52
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Sitesready
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Программа  РИФ  2018
представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
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простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 18 апреля 2018 17:12
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
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Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Katashi.ru, Москва, 18 апреля 2018 18:15
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование Интернета с игрой в рулетку
Регуляторные меры со стороны государства в отношении Интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет-форума (РИФ-2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием Интернета.
Продуктовый виджет
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил тот факт, что мессенджер отказался от возложенной на него законом обязанности
предоставить  ФСБ  ключи  для  дешифровки  переписки  пользователей.  Основатель  Telegram
Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой частной
жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.
Новость 

https://katashi.ru/news/2888732/
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The world news (theworldnews.net), Москва, 18 апреля 2018 18:48
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал "хаотичным" и "чрезмерным". По
его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики
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Алексей Волин 
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязи  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 
Source https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2018/5ad7526a9a794708033b96e3 
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KriminalNews24.ru, Москва, 18 апреля 2018 16:47
России  нужны  образовательные  программы  по  цифровым  технологиям,  заявил
депутат
Admins
В России необходимо создание образовательных программ по цифровым технологиям, считает
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин. 
"Сегодня  наша  страна  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации,  которая
затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает
и  серьезные  изменения  в  системе  образования.  Необходимо  создание  образовательных
программ на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы  для  ведения  цифрового  бизнеса",  -  сказал  Левин,  выступая  на  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в
различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и
технологиям,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. "Возможно, тем IT-
компаниям,  кто  еще  не  участвует  в  подобных  проектах,  целесообразно  интегрироваться  в
такого  рода  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов", - полагает депутат.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник: ria.ru 
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Пресс-релизы Infox.ru, Москва, 14 февраля 2018 12:45
22-й Российский Интернет Форум пройдет в апреле 2018 года
C  18  по  20  апреля  2018  года  в  Подмосковье  пройдет  22-й  Российский  Интернет  Форум
(РИФ+КИБ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное
ежегодное событие отрасли.
РИФ+КИБ  2018  -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ+КИБ  2018  собирает  ежегодно  до  10  тыс.  профессиональных  участников  из  интернет-
отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,
студентов профильных ВУЗов.
Конференция 
РИФ+КИБ  2018  -  это  многопотоковая  конференция,  в  которой  примут  участие  более  600
докладчиков.
Благодаря тому, что Форум - это синергия участников, партнеров и экспертов всей отрасли - то
именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы (более 100
двухчасовых мероприятий за 3 дня работы Форума в 8 параллельных залах).
Ключевые  темы  Форума  2018  года:  Цифровая  экономика,  Мобильная  экономика,  Digital
трансформация,  Блокчейн,  Криптовалюты,  Электронная  коммерция,  RTB,  Современные
рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое.
Стоит  отметить,  что  в  рамках  открывающей  панели  РИФ+КИБ  традиционно  презентуются
самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.
Выставка 
На  территории  проведения  РИФ+КИБ  2018  будет  организована  масштабная  выставка
"Интернет 2018", где ИТ-компаний России и зарубежья представят свои продукты и достижения.
В выставке ежегодно участвуют свыше 80 российских и зарубежных компаний.
Для кого полезен РИФ 
РИФ+КИБ  обязательно  нужно  посетить  специалистам  в  сферах:  маркетинга,  PR,  медиа,
аналитики,  электронной коммерции,  RTB, рекламы и не только.  Программа РИФ+КИБ также
будет интересна студентам и начинающим специалистам - прямой контакт с профессионалами
отрасли,  эксклюзивный  контент,  возможность  найти  работу  мечты  -  все  это  доступно  на
РИФ+КИБ.
Площадка РИФ+КИБ позволяет участникам не только посещать секции и но заводить новые
знакомства,  общаться  с  друзьями.  Участие  в  РИФ  позволит:  почерпнуть  новые  знания  и
данные, которые не прочитать в учебнике, найти бизнес-партнера или инвестора - не забудьте
посетить выставку "Интернет 2018", познакомиться с потенциальным работодателем и найти
работу  в  одной  из  ведущих  компаний  Рунета,  отлично  провести  время  -  мероприятия
Программы+ - это море развлечений, собранных на площадке РИФ+КИБ!
Официальный сайт и регистрация: http://2018.rif.ru 
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Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 12 февраля 2018 16:30
"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на РИФ-
2018 в Сочи
Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко заключит соглашения о
сотрудничестве  в  части  развития  социально-экономических  проектов,  направленных  на
повышение доступности финансовых услуг и инфраструктуры. 
Подписания  планируются  с  Владимирской,  Нижегородской,  Ярославской,  Смоленской,
Свердловской,  Томской,  Костромской,  Рязанской,  Тамбовской,  Курганской  и  Новосибирской
областями, а также со Ставропольским краем и Республикой Чувашия. Мы очень ждем СМИ на
стенде "Почта Банка"! 
График подписания: 
15 февраля 
в 09:40 с губернатором Владимирской области Светланой Орловой 
в 10:00 с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным 
 в 10:30 с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным 
 в 11:00 с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым 
 в 12:00 с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым 
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в 15:40 с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 
 в 16:00 с губернатором Смоленской области Алексеем Островским 
в 16:30 с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 
 в 16:45 с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным 
16 февраля 
в 09:50 с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 
 в 10:10 с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным 
в 15:00 с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 
 в 15:20 с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым 
Стенд  "Почта  Банка"  №  72  находится  на  2  этаже  МедиаЦентра  и  представляет  собой
полноценный  офис  банка  с  сотрудником,  где  можно  оформить  карту,  снять  средства  в
банкомате.  Есть  зона  кафе,  оформленная  в  виде  небольшого  отделения  почты,  которое
повсеместно можно встретить в российской глубинке. Рядом ячейки с зарядными устройствами
для гаджетов в форме скворечников. На плазменных панелях "Почта Банка" демонстрируются
прямые трансляции пленарного заседания и дискуссии панельных сессий.
Источник: https://www.pochtabank.ru/news/459141 

https://arb.ru/b2b/press/pochta_bank_zaklyuchit_soglasheniya_o_sotrudnichestve_s_13_regionami_rossii_na_rif
_2018_v_sochi-10179939/

К содержанию

Seonews (seonews.ru), Москва, 18 апреля 2018 16:51
РАЭК: экономика Рунета составляет более 2 трлн руб.
Экономика  Рунета  превысила  2  трлн.  Руб.  Об  этом  сообщил  директор  РАЭК  Сергей
Плуготаренко в своем докладе "Рунет сегодня" на конференции РИФ 2018.
Приведем некоторые факты и другие цифры, озвученные главой РАЭК.
Население
90 млн человек ( 73% населения ) - аудитория Рунета на сегодняшний день;
каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы раз в месяц;
85% россиян будут иметь доступ к интернету к 2020 году
73 млн пользователей ( 59% населения ) используются мобильным интернетом как минимум
раз в месяц
Мобильная экономика
3,8% ВВП составляет мобильная экономика РФ;
на 10, 7% в год она будет расти в ближайшие 5 лет;
$500 млн россияне потратила на мобильные приложения в 2017 году;
5 место Россия заняла по количеству загрузок приложений;
11 российских компаний в ТОП 20 приложений по загрузкам в 2017 году;
79,3 млрд руб. - объем росийского рынка мобильной рекламы к концу 2017;
на 43% вырастут общие расходы рекламодателей РФ на мобильные форматы к концу 2017;
72% рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение в своих РК.
В 2017 году мобильная аудитория Рунета впервые превысила десктопную. 
Интернет-маркетинг
224 млрд руб. - объем всего сегмента маркетинг и реклама;
22% - динамика роста сегмента интернет-рекламы (самый быстрорастущий);
94% роста глобального рынка рекламы обеспечит интернет с 2017 по 2020.
По итогам 2017 интернет практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. Лидерами рынка
стали Google, Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 
Бизнес-модели, использующиеся в маркетинге
12 минут в среднем рекламное объявление находится в зоне видимости;
6 рекламных форматов в среднем используют компании;
93% аудитории охватывает баннерная реклама, 87% - текстовая, 76% - видеореклама.
Наиболее  используемым  форматов  остается  баннерная  реклама.  Самыми  эффективными
технологиями  глава  РАЭК  назвал  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы  и
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний.
Платформы маркетинга и рекламы
на 24% выросли расходы на рекламы на платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon;
82% средств, затраченных на рекламу в соцсетях, приходится на Facebook;
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  мессенджер  для  общения  с
организациями в течение следующих двух лет;
в 3-5 млрд руб. в год оценивается объем рынка influence marketing в РФ;
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около 10 млн руб. - объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года.
Назойливая реклама
6% пользователей в РФ пользуются блокировщиками рекламы;
60% пользователей считают, что реклама в интернете приносит пользу;
на  40%  сократилось  количество  назойливой  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
E-commerce
24 млн человек - аудитория e-commerce в России;
на 28% вырос сегмент онлайн-ретейла в 2017 году.
Электронная коммерция остается крупнейшим сегментом экономики Рунета. Более половины
оборота приходится на 4 региона: Москва, Санкт-Петербург и их области. 
С полной версией презентации Сергея Плуготаренко можно ознакомиться здесь. 
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Ростелеком (rostelecom.ru), Москва, 18 апреля 2018 16:08
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис:
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами". 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
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Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
Вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков:
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов". 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

 ✕
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Chaining.ru, Москва, 18 апреля 2018 17:28
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал "хаотичным" и "чрезмерным". По
его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязи  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 
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Строительная газета (stroygaz.ru), Москва, 18 апреля 2018 17:01
В рамках проекта "Умный город" запустят Банк эффективных технологий
На  Российском  интернет-форуме 2018  (РИФ-2018)  "Ростелеком"  при  поддержке  Минстроя
России представил сквозные технологии, которые будут использоваться для развития "Умных
городов".  В  работе  секции  форума  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие
экономики" принял участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Андрей Чибис. 
Как  отметили  в  Минстрое,  в  рамках  проекта  "Умный  город"  будет  запущен  открытый  Банк
решений,  где  будут  аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,
позволяющие повысить эффективность городской инфраструктуры. 
"Исследование о сквозных технологиях рассмотрят на ближайшем заседании рабочей группы
по  проекту  и,  если  его  результаты  найдут  подтверждение,  данная  систематизация  будет
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использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах страны, обеспечив в них
базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное
понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений.  Любая  инновация  должна
внедряться с открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис. 
По  словам  вице-президента  "Ростелеком"  Бориса  Глазкова,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и
развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от  соприкосновения  и
взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые  эффективные  технологии  и
прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное
использование  сквозных  технологий  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,
комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при
сокращении потребления ресурсов. 
В рамках рабочей группы Минстроя "Умный город" для выявления технологических трендов
"Умных городов" было проанализировано более 6 млн различных источников информации. По
итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий  выглядит  следующим образом:  интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления. 
Как  уточнили  в  ведомстве,  определение  главных  сквозных  технологий  развития  "Умных
городов" предусмотрено проектом дорожной карты этого направления, которое планируется к
включению в госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 
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События дня (inforu.news), Москва, 18 апреля 2018 17:40
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал "хаотичным" и "чрезмерным". По
его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики
Алексей Волин
(Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете
Технологии и медиа
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
В ООН раскритиковали Россию за блокировку Telegram
Технологии и медиа
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.
по данным РБК 

https://inforu.news/2018/04/18/zamglavy-minkomsvyazi-sravnil-regulirovanie-interneta-s-igroj-v-ruletku/

К содержанию
© «Медиалогия» стр. 592 из 1352

https://inforu.news/2018/04/18/zamglavy-minkomsvyazi-sravnil-regulirovanie-interneta-s-igroj-v-ruletku/
https://www.stroygaz.ru/news/item/v-ramkakh-proekta-umnyy-gorod-zapustyat-bank-effektivnykh-tekhnologiy-/


Topblognews.ru, Москва, 18 апреля 2018 16:14
РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям, заявил депутат
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В России необходимо создание образовательных программ по
цифровым  технологиям,  считает  председатель  комитета  Госдумы  по  информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
"Сегодня  наша  страна  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации,  которая
затрагивает практически все сферы жизни общества. Цифровая трансформация предполагает
и  серьезные  изменения  в  системе  образования.  Необходимо  создание  образовательных
программ на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы  для  ведения  цифрового  бизнеса",  -  сказал  Левин,  выступая  на  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018).
Он отметил, что сегодня некоторые IT-компании открывают центры по цифровой грамотности в
различных регионах России, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и
технологиям,однако в этот процесс могло бы включиться больше компаний. "Возможно, тем IT-
компаниям,  кто  еще  не  участвует  в  подобных  проектах,  целесообразно  интегрироваться  в
такого  рода  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов", - полагает депутат.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 
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ИА российского казачества (ruskazaki.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:39
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает  нервозность  на  рынке  и
запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин. 
 "Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду. 
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными. 
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин. 
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник. 
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра. 
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин. 
Источник: http://www.interfax.ru/business/609048 
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Пресс-релизы Itsz.ru, Москва, 19 апреля 2018 14:09
МТТ определил тренды в digital-маркетинге
Авдеенко Александр
Оператор "МТТ" впервые провел масштабное исследование уровня автоматизации маркетинга
бизнеса в России. 
Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести  глубокое  изучение
актуальности использования современных сервисов автоматизации среди своих клиентов, при
информационной поддержке компании retailCRM. 
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  приняли  участие  в  этом  исследовании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  насколько  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации  маркетинга  и  повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ
автоматизированного размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций). 
Итоги  этого  масштабного  исследования  были  озвучены  18  апреля  на  открывающей
дискуссионной секции 22-го  Российского Интернет  Форума (РИФ+КИБ 2018),  проходящего в
Подмосковье. 
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос - на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%. 
Представляя исследование на РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин
отметил,  что  "все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией
электронных  коммуникаций  (РАЭК),  свидетельствуют  о  том,  что  цифровая  экономика
достаточно быстро развивается и, соответственно, растет и спектр инструментов и сценариев
использования новых технологических решений российским бизнесом. Причем, рост идет на
десятки процентов, опережая зачастую рост отдельных секторов. Мы видим, что потенциал для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен". 
В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегмент e B 2 B используют С RM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов - их использует почти 59% опрошенных
компаний. 
При этом, в целом по рынку ситуация уже быстро меняется: так, в 2016 году CRM -системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более чем на 10%, до 41,2%. 
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах. 
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время. 
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Topblognews.ru, Москва, 18 апреля 2018 01:14
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Российский  интернет-форум  (РИФ-2018),  крупнейшая
конференция интернет-индустрии,  начнет  свою работу  в подмосковном пансионате  "Лесные
дали" и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума.
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Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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NewsGra.com, Москва, 18 апреля 2018 23:27
Пользователи привыкли к мобильности
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
Роман Рожков
Источник: www.kommersant.ru 
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Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
Admin
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12 лет), представленного на РИФ-2018.
Основными  точками  роста  аудитории  стали  смартфоны  (+20%)  и  Smart  TV  (+22%),  а  вот
аудитория настольных компьютеров и планшетов упала на 2% и 4% соответственно. За год на
20% выросла и доля пользователей, заходящих в интернет только с мобильных устройств (до
21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля только десктопных пользователей. Мобильная
онлайн-аудитория  второй  год  подряд  превышает  десктопную  -  59%  против  54%  всего
населения. В целом пользователей мобильного интернета больше в городах с населением от
100  тыс.,  но  при  этом  именно  "в  деревне  мобайл  сильнее  обогнал  десктоп",  говорится  в
исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Читать новость в источнике TelecomDaily 
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The world news (theworldnews.net), Москва, 19 апреля 2018 10:58
Прогноз роста аудитории рунета - 85% граждан РФ к 2020 году
Лишь 15% граждан России к 2020 году не будут иметь возможности выхода в интернет. Об этом
заявил  18  апреля  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко.
В  ходе  своего  выступления  на  открытии  фестиваля  интернет-технологий  "РИФ  2018"
Плуготаренко отметил, что по итогам 2017 года аудитория рунета выросла до 90 млн человек,
что составляет 73% населения РФ.
По  словам  же  председателя  комитета  Госдумы  РФ  по  информационной  политике,
информтехнологиям  и  связи  Леонида  Левина,  дополнившего  докладчика,  реальные  цифры
могут  быть  выше,  если  посчитать  еще  и  детей,  выходящих  в  сеть  с  использованием
родительских гаджетов и компьютеров.
"К  2020  году  85%  россиян,  то  есть  практически  все,  будут  иметь  доступ  в  интернет",  -
подчеркнул Плуготаренко.
Он также рассказал, что около 73 млн пользователей в России выходят в сеть через мобильные
устройства хотя бы один раз в месяц.
"Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют
по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пункта", - добавил он.
Его  слова  снова  дополнил  Леонид  Левин,  отметив,  что  в  2017  году  впервые  в  истории
российская аудитория мобильного интернета превысила "десктопную" аудиторию. Он связал
это с тем, что в РФ одни их самых низких в мире цены на мобильную связь.
Напомним,  "РИФ  2018"  позиционирует  себя  в  качестве  крупнейшего  интернет-форума  на
территории  РФ.  Мероприятие  проводится  уже  22  года  подряд  -  в  его  рамках  с  докладами
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выступают  различные  эксперты  интернет-отрасли,  а  около  сотни  крупнейших  ИТ-компаний
России и мира демонстрируют участникам свои достижения. 
Source https://regnum.ru/news/it/2406173.html 
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Центр муниципальной экономики (cnis.ru), Москва, 19 апреля 2018 11:40
Минстрой: городская инфраструктура в России загружена "под завязку"
Городская  инфраструктура  в  России  в  настоящее  время практически  полностью загружена,
заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018) замглавы Минстроя Андрей Чибис.
По словам чиновника, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. "Это
под завязку", - сказал он.
Одновременно замминистра указал на разрыв в качестве инфраструктуры между городом и
селом.
В  частности,  как  следует  из  материалов  презентации  Чибиса  к  РИФ  2018,  в  России  95%
сельских поселений не имеют очистных сооружений. При этом доля поселков городского типа в
РФ, где нет очистных сооружений, составляет 18%, а доля городов - 2%.
Источник информации: РИА Недвижимость 
Чибис
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BitFeed.ru, Москва, 18 апреля 2018 03:00
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе. 
В  связи  с  этим,  разработка  законов  для  использования  технологии  блокчейна  -  одно  из
приоритетных направлений Госдумы, сообщил глава думского комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
По данным чиновника, аудитория Рунета составляет почти 88 миллионов человек, а суммарный
вклад в цифровые технологии - более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - рассказал он. 
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан. 
В свою очередь, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Чибис заявил о готовности ведомства внедрить блокчейн в сферу ЖКХ. 
По его словам, применение технологии позволит сделать тарифные планы более гибкими, а
также увеличить конкуренцию среди управляющих компаний. 
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис. 
Источник 
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Profi-news.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:15
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017
года,  заявил  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018".
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
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миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство  ПРОФИ  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Wi-fi.ru, Москва, 19 апреля 2018 09:20
В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе
2017  года  составлял  около  10  миллионов  рублей,  в  конце  2017  года  мог  достигнуть  20
миллионов  рублей,  сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Viperson.ru, Москва, 19 апреля 2018 10:52
Организатор РИФ: Рунет растет всегда и несмотря ни на что
За 22 года РИФ был выработан уникальный формат, рассказал в интервью радио Sputnik на
полях  Российского  интернета-форума  (РИФ-2018)  директор  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), организатор РИФ Сергей Плуготаренко.
"РИФ  проходит  22  года,  у  него  огромная  история.  Это  мероприятие,  которое  не  могут  не
поддержать в том или ином виде все представители отрасли, которые работают на российской
интернет-поляне. Представители государства не могут проигнорировать это мероприятие, если
государство представляет собой профильный орган, министерство, ведомство, службу. Сотни
организаций, так или иначе, вовлечены в работу, в поддержку РИФ: около 8000 участников и
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около  700  спикеров  за  3  дня  формируют  контент,  которым  мы  гордимся.  Участвуют
интернетчики и те, кто к интернету имеет хотя бы косвенное отношение. Большое количество
не  цифровых  компаний  начинает  проявлять  интерес  к  подобным  мероприятиям,  такая
аудитория вырастает примерно на 20% каждый год. Формат, который был выработан за эти
годы - уникальный, его сильно любят, любые попытки принципиального изменения обречены на
провал. Спрос государственных структур в этом году уменьшился. Коллеги из государственных
структур  создают  собственные  форумы,  на  которых  обсуждают  собственную  повестку.  Их
направление  немного  про  будущее:  как  государство  видит  вклад  в  развитие  цифровой
экономики. Это не то же самое, как это видит бизнес. В какой-то момент мы снова объединимся
и будем работать на одной площадке. В этом году мы впервые смогли описать всю экосистему
цифровой экономики так, как нам нравится. Мы были в поиске с 2010, старались описать и по-
разному измерить экономику Рунета, связанных рынков. По 70 ячейкам мы разложили цифры,
приписали туда же тренды и проблемы. Главное удивление - Рунет растет всегда и несмотря
ни на что. Кризис для интернета - не падение, а замедление роста. Во всем мире интернет
растет  быстрее  оффлайн-экономики,  чтобы  не  отстать  от  других  рынков,  нужно  расти
опережающими темпами. Мы перешли планку в 5% от ВВП России - это то, что генерирует
чистая интернет и мобильная экономика. Рынки, которые связаны с интернетом и не могут без
него существовать - это 25% от ВВП. Мы перешагнули планку 2 трлн. рублей, которую интернет
заработал в 2017 году. 20-я часть экономики РФ -интернет-среда, а с учетом госкорпораций и
зависимых  рынков  -  четвертая  часть  экономики  России.  Позиция  большого  количества
экспертов  -  в  2017  году  случился  некий  слом  парадигмы,  интернет-отрасль  стала
демонстрировать попытки интегрироваться в процесс обсуждения законов. Впервые количество
законов, которые эксперты оценивают как положительные или нейтральные для отрасли, стало
больше, чем 50%. В 2018 году уже резко упала вниз оценка положительных инициатив. Много
законов и законопроектов имеют рамочную конструкцию, много отсылочных норм",  -  считает
эксперт.
https://ria.ru/radio/
Для справки:
Радио  Sputnik  -  информационно-аналитическая  радиостанция  с  круглосуточным  вещанием:
новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в
России  и  за  рубежом,  мнения  экспертов  по  наиболее  актуальным  темам,  аналитические
комментарии к  событиям.  Радио Sputnik  создано 10 ноября 2014 года.  В  настоящее время
вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в сети интернет.
Русскоязычное вещание радио Sputnik  является частью глобальной радиовещательной сети
международного  информационного  агентства  и  радио  Sputnik,  представленного  в  десятках
стран мира. 
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Ru-abcnews.ru, Москва, 18 апреля 2018 22:33
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Newsboss
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
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Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru
Источник: mk.ru 
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RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 19 апреля 2018 10:01
"РОЦИТ" и Facebook защитят пользователей соцсети от киберугроз
"Региональный общественный центр интернет-технологий" и Facebook объявили о том, что в
рамках совместной деятельности будут разрабатывать правила, инструменты и ресурсы для
защиты российских пользователей социальной сети от киберугроз.
Как  сообщает  CNews,  "РОЦИТ"  стал  первой  российской  организацией,  которая  указана  на
официальных  ресурсах  Facebook  в  качестве  партнера  и  эксперта  по  вопросам  цифровой
грамотности, образования родителей и учителей на тему безопасности детей при пользовании
интернетом, предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.
Ключевая  задача  "РОЦИТ"  заключается  в  просвещении  целевой  аудитории  в  удобной  и
понятной для них форме:  печатной информации,  инфографик и видеороликов.  За создание
образовательных материалов отвечают эксперты Facebook.
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
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рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
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The world news (theworldnews.net), Москва, 19 апреля 2018 00:39
Пользователи привыкли к мобильности //  Интернет-аудитория в России достигла 90
млн человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы. 
Source https://www.kommersant.ru/doc/3607064 
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Topblognews.ru, Москва, 19 апреля 2018 09:14
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.  В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85%
жителей против 73% по итогам 2017 года, заявил глава Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018".
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
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миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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365 дней (365news.biz), Москва, 19 апреля 2018 08:45
В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
МОСКВА,  18 апр.  Объем рекламы в русскоязычном сегменте  Telegram в  августе  2017 года
составлял около 10 миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов рублей,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
ActionTeaser.ru - тизерная реклама 
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Profi-news.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:15
В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года составлял около 10
миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов рублей, сообщил директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
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В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Новости всемирной сети (news-w.com), Москва, 18 апреля 2018 18:30
Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
По данным рейтинга  Digital  Society  Index,  Россия сейчас входит  в  десятку  стран -  лидеров
цифровой  экономики.  Об  этом  сообщил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  в  ходе
стартовавшей вчера в Подмосковье конференции  РИФ-2018. Между тем, почивать на лаврах
пока очень рано, а возможно, повода для этого вообще нет. Прежде всего потому, что Россия
еще не раскрыла свой полный потенциал в сфере технического предпринимательства, которое
является одной из важнейших составляющих цифровой экономики. 
Digital  Society  Index  определил  Россию  на  десятое  место  по  уровню  развития  цифровой
экономики. При этом по уровню вовлеченности нашей стране удалось подняться на 7 место.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital, отмечается в докладе Сергея Плуготаренко. По уровню доверия Россия находится на
девятом места, а по динамике - на десятом.
Что  касается  вовлеченности,  то  тут  действительно  можно  говорить  о  позитиве.  Аудитория
Рунета - 73% от населения страны или 90 млн человек. Это на 4% больше, чем годом ранее.
При этом каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. И до 2020
года доступ в Интернет будут иметь порядка 85% россиян.
Инесса Ишунькина, директор по интернет-исследованиям TNS Россия, обратила внимание на
то, что тех, кто не пользуется Интернетом, пока еще много, но их число постоянно снижается. И
если тренд продолжится, то, вероятно, лет через 10 в Интернете будут все: просто старшее
поколение, не вовлеченное в "цифровую экономику", естественным путем уйдет из жизни.
По данным WEB-Index УИ, Россия 0+, все 12+ лет, Monthly Reach 
Высока  доля  вовлеченных  в  мобильный  Интернет:  59%  населения  пользуются  интернетом
через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. А 20,9% используют только мобильный
Интернет.
Активная вовлеченность граждан в цифровые сервисы наблюдается в госсегменте. Сегодня в
России действуют более 5 тыс. госпорталов. У порталов нет единого стандарта, они выглядят
по-разному  и  обладают  разным  интерфейсом,  что  является  сдерживающим  фактором
цифровой трансформации сегмента.  Так что предполагается,  что до конца 2018 года будет
создана  единая  цифровая  платформа  -  маркетплейс  с  качественным  интерфейсом,
предоставляющий сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса.
Что  касается  динамики,  то  госстратегия  делает  свое  дело  и  в  ряде  сквозных  технологий
действительно  есть  прогресс.  Так,  весной  2017  года  была  завершена  разработка  проекта
Дорожной карты "Внедрение технологий интернета вещей в агропромышленном комплексе".
Среди ключевых показателей Дорожной карты - использование к 2019 году 30% предприятий
АПК технологии Интернета вещей и не менее 20 реализованных пилотных проектов.
При  этом  порядка  700  технологических  стартапов  существуют  в  России  на  разных  стадиях
развития. Россия, по оценке Всемирного банка (World Bank Doing Business Index), занимает 26-е
место в списке 190 стран по показателю легкости ведения бизнеса.
Между  тем,  Burcu  Tokmak,  OC&C  Strategy  Consultants,  в  своем  докладе  отметил,  что
техническое предпринимательство может быть использовано в качестве средства для усиления
инновационной экономики России, однако страна еще не раскрыла свой полный потенциал в
сфере  технического  предпринимательства.  Одним  из  минусов  является  то,  что  лучшие
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российские стартапы сосредоточены в  Москве и лишь по  мере созревания экосистемы она
будет диверсифицирована.
К  плюсам  можно  отнести  то,  что  российский  рынок  интернет-услуг  большой  и  достаточно
развитый  для  поддержки  технологических  стартапов,  учитывая  привычки  российских
потребителей.  К  тому  же  Россия  занимает  лидирующие  позиции  по  сравнению  с  другими
странами  БРИК  в  Individual  Usage  Index,  что  является  хорошим  показателем  цифровой
грамотности, а M-commerce активно развивалась в 2011-2016 годах, причем ежегодный рост
составил 66,2%, что составляет 0,55% к ВВП в 2016 году.
Однако, чтобы у российских технологических продуктов появились возможности на глобальном
рынке, необходимы инвесторы, которые понимают глобальные перспективы, а не призывают к
внутреннему фокусу.
Автор: Алена Журавлева ( info@mskit.ru )
 Рубрики: Интернет, Маркетинг, Регулирование 
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Новости Телекома (novostel.ru), Москва, 18 апреля 2018 18:47
Алексей Волин: "хаотичное" и "подчас чрезмерное" регулирование тормозит цифровую
экономику
Admin
Замминистра  связи  и  массовых коммуникаций Алексей Волин сделал несколько  заявлений,
критикующих процесс интернет-регулирования в России. Он назвал его хаотичным и иногда
чрезмерным.  Волин  высказался  таким  образом  на  открытии  Российского  интернет-форума
(РИФ 2018). 
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш  взгляд,  является  определенным  тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  цитирует
Волина "Интерфакс".
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
По  его  словам,  множество  идей,  в  том  числе  экзотических  звучат  и  далеко  не  всегда
реализуются,  но отрасль,  тем не менее,  дезориентируют.  В связи с этим он одобрил идею
создания  медиакоммуникационного  кодекса  при  условии,  если  это  будет  "исчерпывающий,
понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного
времени не будет меняться.
Напомним,  в  минувшую  пятницу,  после  объявления  решения  суда  о  блокировке  Telegram,
Волин фактически встал на защиту мессенджера и рассказал, что активно использует Telegram,
а в тех странах, где он запрещен, подключает VPN.
Читать новость в источнике TelecomDaily 
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Marketopic.ru, Москва, 19 апреля 2018 04:21
Потребление интернета в России: исследование Mediascope
Исследовательская  компания  Mediascope  на  конференции  РИФ  2018 рассказала  об
особенностях аудитории интернета, трендах в его потреблении, самых популярных ресурсах и с
каких устройств их читают 
По состоянию на февраль 2018 г. 90 млн человек (73% населения страны) каждый
 месяц пользуются интернетом (Россия 0+; Все 12+ лет). Прирост за год составил
 4%.
27% от населения 12+ лет не пользуются интернетом.
Аудитория интернета на смартфонах за год выросла на 20%, 55% от населения
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 12+ лет - пользователи интернета именно на смартфоне. Также аудитория интернета
 выросла и на Смарт ТВ. Мобильная аудитория (смартфоны и планшеты) в целом
 опережает потребителей на десктопе (доля - 59%, 73 млн человек).
Только мобильным интернетом пользуются 21,6 млн человек, только десктопным -
 16 млн человек.
Пользователи младшего возраста реже пользуются десктопом, тоже самое можно
 сказать про жителей больших городов (от 100 тыс. человек).
Количество типов устройств для выхода в сеть в зависимости от численности
 города.
Крупнейшим интернет-ресурсом в России является "Яндекс", ежедневно в феврале
 туда заходили 23,7 млн человек (Россия 100k+, 12-64). На втором и третьем месте
 - Vk и Google.
Социальными сетями каждый день пользуются больше половины населения
 страны.
В феврале 41% зрителей посмотрели видео и на десктопе, и на мобайле, при
 этом 28% - только на мобайле.
Мессенджерами пользуются 62% населения страны, или 85% пользователей.
Объем рекламного рынка России составляет 417 млрд руб. Самый большой прирост
 к 2016 г. - у интернета (22%).
Источник 
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Телеком в России (russian-telecoms.net), Москва, 17 апреля 2018 21:48
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие "умных"
городов
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
Андрей Чибис сказал: "В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений,
где  будут  аккумулированы как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие
повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами". 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей;  5G;  биометрия;  обработка
неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия  решений;  дополненная  и
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виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;  геоинформационные  технологии  и
навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления. 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.russian-telecoms.net/index.php/2014-11-19-18-34-36/2014-12-05-13-35-13/24-novosti-
telekommunikatsij/cnews/11873-2018-04-18-19-40-15
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События дня (inforu.news), Москва, 18 апреля 2018 23:07
Пользователи привыкли к мобильности
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.Аудитория интернета в России за год к концу февраля
2018 года выросла на 4%, до 90 млн человек, что составило 73% населения, следует из отчета
Mediascope (данные по аудитории старше 12 лет), представленного на РИФ-2018. Основными
точками  роста  аудитории  стали  смартфоны  (+20%)  и  Smart  TV  (+22%),  а  вот  аудитория
настольных  компьютеров  и  планшетов  упала  на  2%  и  4%  соответственно.  За  год  на  20%
выросла и доля пользователей, заходящих в интернет только с мобильных устройств (до 21,6
млн).  На  те же 20%, до 16 млн,  упала доля только десктопных пользователей.  Мобильная
онлайн-аудитория  второй  год  подряд  превышает  десктопную  -  59%  против  54%  всего
населения. В целом пользователей мобильного интернета больше в городах с населением от
100  тыс.,  но  при  этом  именно  "в  деревне  мобайл  сильнее  обогнал  десктоп",  говорится  в
исследовании.
 Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
 Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
 Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
 Роман Рожков
Самое важное на странице Коммерсантъ в 
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РУ Новости (rus-news.ru), Москва, 18 апреля 2018 08:33
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие "умных"
городов
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
Андрей Чибис сказал: "В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений,
где  будут  аккумулированы как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие
повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами". 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей;  5G;  биометрия;  обработка
неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия  решений;  дополненная  и
виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;  геоинформационные  технологии  и
навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления. 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://rus-news.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayushie-na-razvitie-umnyh-gorodov?
uid=683499
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Portalinweb.com, Москва, 18 апреля 2018 19:10
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе.
В  связи  с  этим,  разработка  законов  для  использования  технологии  блокчейна  -  одно  из
приоритетных направлений Госдумы, сообщил глава думского комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По данным чиновника, аудитория Рунета составляет почти 88 миллионов человек, а суммарный
вклад в цифровые технологии - более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - рассказал он. 
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан. 
В свою очередь, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Чибис заявил о готовности ведомства внедрить блокчейн в сферу ЖКХ.
По его словам, применение технологии позволит сделать тарифные планы более гибкими, а
также увеличить конкуренцию среди управляющих компаний.
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис. 
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Сплетниус (spletnius.ru), Москва, 18 апреля 2018 23:37
Замглавы Минкомсвязи назвал регулирование государством интернета хаотичным и
чрезмерным
Корцев Андрей
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.
Источник 
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Banki.news, Москва, 18 апреля 2018 18:15
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование Интернета с игрой в рулетку
2018-4-18 18:15 
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Регуляторные меры со стороны государства в отношении Интернета являются чрезмерными и
хаотичными.  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет-форума (РИФ-2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews.
Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине в преферанс, а к концу
выяснилось,  что  это  вообще-то  рулетка.  И  фишки  надо  отдать,  описал  Волин  ситуацию  с
регулированием Интернета. 
Продуктовый виджет
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он. 
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями. 
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил тот факт, что мессенджер отказался от возложенной на него законом обязанности
предоставить  ФСБ  ключи  для  дешифровки  переписки  пользователей.  Основатель  Telegram
Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым с защитой частной
жизни и политикой конфиденциальности мессенджера. 
Новость. 
Подробнее читайте на banki.ru... 
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Marketopic.ru, Москва, 18 апреля 2018 17:09
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России превысил 2 трлн рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет  Форум  (РИФ)  2018.  Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным
докладом  "Рунет  сегодня",  в  котором  осветил  основные  и  самые  актуальные  показатели
отрасли.
В частности он сообщил, что объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составил 224
млрд  рублей.  Сегмент  интернет-рекламы  остается  самым  быстрорастущим  среди  всех
сегментов  рекламного  рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в
следующие пять лет - в том числе и благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы.
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance) -  140,2 млрд рублей (+22%), веб-разработка и мобильная
реклама - 28,1 млрд рублей (+6%),  медийная реклама (banners)  -  23,9 млрд рублей (+11%),
видеореклама  -  8  млрд  рублей  (+45%),  контент-маркетинг  (SMM,  SMO,  продвижение  в
соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) - 24,2 млрд рублей (+9%).
По итогам 2017 году интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При
сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко второму полугодию 2018
года. 94% роста глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год.
Общий объем рынка мобильной рекламы по итогам 2017 года составил 79,3 млрд рублей. 72%
российских  рекламодателей  используют  как  минимум  одно  мобильное  решение  в  своих
рекламных кампаниях.
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  рублей  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году.
Объем российского  рынка  экономики  совместного  потребления  (ЭСП)  составляет  230  млрд
рублей.  295  млрд руб.  и  90  млн  сделок  составил  объем рынка  прямых  частных  интернет-
продаж в России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-
продажи - в роли продавцов или покупателей.
Объем российского рынка интернета вещей сегодня составляет 85 млрд рублей. По прогнозам
инвестиции  в  оборудование,  ПО,  услуги  и  связь,  привлеченные  для  создания  решений
интернета вещей в России будут расти на 22% ежегодно. В 2021 году расходы на развитие
этого сегмента превысят $9 млрд.
Около $500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году.
Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и
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Бразилии. При этом компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-
покупок, но их доля в общем объеме заказов постепенно снижается.
Объем  инфраструктурного  сегмента  в  2017  году  составил  90,5  млрд  рублей  (+17%
относительно 2016 года.  Это составляет  40,5% от  общего  плана по устранению цифрового
неравенства. По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для
пользователя, чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии и почти в 2 раза дешевле,
чем в Южной Африке.
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд рублей (+11% относительно
2016 года). Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом
более  чем  на  70%  (с  25  тысяч  до  более  чем  42,5  тысяч  бюджетных  мест)  вырос
государственный заказ на ИТ-специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отметил Сергей Плуготаренко.
По его словам, на сегодняшний день заметен также быстрый рост онлайн-образования и за
ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Ознакомиться с презентацией доклада 
Источник 
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События дня (inforu.news), Москва, 18 апреля 2018 19:58
К 2020 году к интернету подключат 85 процентов россиян
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
"Частое  изменение  правил  игры  не  только  создает  нервозность  на  рынке,  оно  и  самого
регулятора  зачастую  запутывает,  потому  что  он  сам  не  всегда  в  состоянии  вовремя
перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные  правила,  тогда  можно  строить
диалог", - заявил он.
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики превысил два триллиона рублей
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными  и  эффективными.  Также  замминистра  назвал  проблемой  множество  идей  по
регулированию Интернета,  многие  из  которых никогда  даже не  реализуются:  "Разного  рода
экзотические  предложения  в  отношении  того,  что  еще  нужно  сделать,  тоже  индустрию
дезориентируют".  Поможет  установить  эффективные  правила  игры  в  отрасли
медиакоммуникационный  кодекс.  Но  он  должен  быть  исчерпывающим,  понятным  и  не
подвергаться  постоянной  корректировке.  "Не  очень  большой  свод  законов,  который
гарантированно на протяжении длительного времени не будет меняться, - охарактеризовал его
Волин. - Это вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями".
Сейчас Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital
Society Index. При этом вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
триллиона рублей.
"Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 миллионов человек, это 73 процента населения.
Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  Интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  А  73  миллиона
пользователей,  то  есть  59  процентов  от  населения,  заходит  в  Сеть  со  своих  телефонов  и
планшетов,  а  не  только  с  обычных  компьютеров.  При  этом  20,9  процента  используют
исключительно мобильный Интернет", - рассказал глава Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко.
По его  словам,  к  2020  году  доступ в  Интернет  будет  уже у  85 процентов россиян.  Сейчас
обеспечены точками  доступа  к  Wi-Fi  (по  состоянию  на  31  декабря  2017  года)  5656  малых
населенных пунктов. Это 40,5% плана по программе построения цифровой экономики. За год
точки доступа Wi-Fi  начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны. В
среднем  в  2017-м  ежедневно  до  пяти  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной Интернет. "Для подключения точек доступа построено 46 тысяч километров
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волоконно-оптических  линий  связи,  из  них  более  10  тысяч  -  в  Центральном  федеральном
округе", - констатировал Сергей Плуготаренко.
90 миллионов человек, или 73 процента, населения страны составила аудитория Рунета в 2017
году
Ущерб  от  вирусных  атак  в  прошлом  году  составил  более  1,5  миллиарда  рублей,  а  от
компрометации учетных данных превысил 100 миллионов долларов. При этом у 40 процентов
компаний по-прежнему нет стратегии информационной безопасности.
Источник новости 
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Строительная газета (stroygaz.ru), Москва, 16 февраля 2018 09:05
Для строительства пускового комплекса ЦКАД создан российско-турецкий консорциум
Российский  Фонд  Прямых  Инвестиций  (РФПИ),  "ДСК  "Автобан"  и  турецкая  строительная
компания  Makyol  на  РИФ-2018 подписали  соглашение  о  создании  консорциума  в  рамках
специальной проектной компании "Юго-Восточная Магистраль" ("ЮВМ"), которая осуществляет
функции  концессионера  по  проекту  строительства  четвертого  пускового  комплекса
подмосковного ЦКАД. Об этом "Стройгазете" сообщили в пресс-службе "ДСК "Автобан". 
В ближайшее время будут завершены юридические процедуры по вхождению в состав "Юго-
Восточная Магистраль" турецкой компании, которой будут принадлежать 33,33% долей "ЮВМ".
"ДСК "АВТОБАН" планирует довести свой пакет до 33,34% долей компании, РФПИ намерен
оставить 33,33% долей компании. 
Инвестпроект  по  финансированию,  строительству  и  эксплуатации  на  платной  основе  этого
участка ЦКАД является замыкающим кольцо пусковым комплексом,  в отношении которого в
июне  2017  года  подписано  концессионное  соглашение  с  "ЮВМ".  Стоимость  проекта  по
концессионному  соглашению  составляет  85,4  млрд.  рублей,  в  том  числе  финансирование
концедента в размере 49,7 млрд. рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд.
рублей (42%). 
По словам Дениса Анисимова, заместителя генерального директора по финансовому развитию
ДСК "АВТОБАН", формирование консорциума является очередным этапом реализации проекта,
который рассчитан на 30 лет.  "Соглашение позволит  реализовать один из  самых значимых
инфраструктурных  проектов  в  сфере дорожного  строительства  в  РФ и  продемонстрировать
инвестиционную привлекательность сектора при использовании механизмов ГЧП. Мы видим
растущий интерес иностранных партнеров к проектам в сфере транспортной инфраструктуры и
намерены наращивать подобные инвестиции в своем портфеле", - прокомментировал Кирилл
Дмитриев, генеральный директор РФПИ. 

https://www.stroygaz.ru/news/item/dlya-stroitelstva-puskovogo-kompleksa-tskad-sozdan-rossiysko-turetskiy-
konsortsium/
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Polpred.com, Москва, 19 февраля 2018 09:49
Проект  цифровизации  "Россети"  оценили  в  1,3  триллиона  рублей  и  намерены
успокоить тарифные аппетиты ТСО
Компания готова за счет собственных и заемных средств профинансировать более 75%. Для
поиска оставшихся 25%, как говорит замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, нужны
совместные  согласованные  действия  четырех  сторон:  сетевых  компаний,  потребителей,
инвесторов и регулятора.
В рамках РИФ-2018 в Сочи состоялась панельная дискуссия по вопросам привлечения внешних
инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры в электроэнергетике, а также установления
долгосрочных правил регулирования отрасли.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко,
заместитель  Руководителя  Федеральной  антимонопольной  службы  РФ  Виталий  Королев,
заместитель  генерального  директора  компании  "Россети"  по  финансам  Егор  Прохоров,
заместитель генерального директора компании "Россети" по экономике Оксана Шатохина и ряд
других экспертов.
Участники  отметили,  что  успешное  привлечение  внешних  инвестиций  в  электроэнергетику
невозможно без установления и соблюдения новой нормативно-законодательной базы.
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Вячеслав Кравченко поддержал планы компании "Россети" по цифровизации электросетевого
комплекса и выразил готовность к совместной работе по выработке необходимых регуляторных
изменений.  "Проект  цифровизации  "Россетей"  важный  и  крайне  своевременный.  Нужно
переходить к конкретным шагам по его реализации с учетом мнения всех заинтересованных
сторон", - подчеркнул заместитель Министра энергетики.
Виталий  Королев  рассказал  о  работе,  которую  проводит  ведомство  по  искоренению
дискредитации  в  части  тарифов  для  сетевых  предприятий  группы  "Россети"  и  частных
территориальных сетевых организаций, чтобы в будущем избегать ситуаций, когда тариф на
передачу электроэнергии у последних в два раза выше.
"В целом, мы хотим задать такой тренд, чтобы тариф ТСО в регионе не был выше, чем тариф
филиала "Россетей", - добавил чиновник.
По мнению компании, такой подход позволит "Россетям" привлечь дополнительные инвестиции
и воплотить в жизнь планы по цифровизации электросетевого комплекса.
По  словам  Егора  Прохорова,  инвестору  нужны  транспарентные  правила,  чтобы  он  мог
понимать,  как  и  когда  сможет  вернуть  вложения.  Производителю  оборудования  важны
долгосрочные контракты. В текущих условиях "Россети" не могут этого предложить партнерам.
"Проект цифровизации мы оцениваем в 1 триллион 300 млрд рублей, из которых мы готовы за
счет собственных и заемных средств профинансировать более 75%. Для поиска оставшихся
25%  нужны  совместные  согласованные  действия  четырех  сторон:  сетевых  компаний,
потребителей,  инвесторов  и  регулятора.  Уверен,  сегодняшняя  дискуссия  станет  началом
успешного нашего взаимодействия", - заявил топ-менеджер сетевого холдинга.
Оксана Шатохина рассказала о положительных эффектах, которые уже приносят долгосрочные
тарифные  соглашения,  заключенные  с  рядом  регионов  присутствия  группы  "Россети".
"Надеемся, что уже к 1 июля текущего года будет принят закон, позволяющий расширить список
субъектов федерации, с которыми "Россети" заключат долгосрочные соглашения, позволяющие
нам показать инвесторам, за счет чего они смогут вернуть свои вложения с гарантированным
доходом", - заявила заместитель генерального директора компании "Россети".
В ходе дискуссии были озвучены планы по цифровизации процесса тарифообразования, чтобы
система в автоматическом режиме могла определять экономически обоснованный тариф для
всех участников рынков электроэнергии.
 Россия  Электроэнергетика. СМИ, ИТ. Приватизация, инвестиции  energyland.infо, 16 февраля
2018 > № 2500720 
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VN (vigornews.ru), Москва, 17 февраля 2018 12:48
Власти Ставрополья на форуме в Сочи заключили 12 соглашений на 42 млрд рублей
Компания  "ВетроОГК"  построит  на  территории  нашего  края  семь  ветряных  электростанций
общей мощностью 400 МВт.
Ставрополье  подписало  12  соглашений  с  партнерами  на  инвестфоруме  "РИФ-2018".  Так,
ожидается,  что  компания  "ВетроОГК"  возведет  на  территории  субъекта  семь  ветряных
электростанций. Их суммарная мощность составил 400 МВт.
Среди  других  важных  проектов  отмечено  строительство  большого  завода  по  производству
гофрокартона в Невинномысске.  Ожидается,  что предприятие откроется в  2020 году.  Кроме
того, реализация проекта принесет краю 300 новых рабочих мест. Строительство завода было
оценено в 16 миллиардов рублей.
Помимо этого, в ходе форума ставропольским делегатам удалось расширить сотрудничество с
рядом регионов: Карелией, Карачаево-Черкесией, Псковской и Тульской областями. 
Напомним,  ранее  глава  РФ  Владимир  Путин  заявил  о  росте  инвестиций,  которые  вывели
российскую экономику на устойчивый путь развития. 
Автор: Александр Северин #инвестиции #форум #выборы2018 #риф-2018 Комментарии 
Власти Ставрополья на форуме в Сочи заключили 12 соглашений на 42 млрд рублей
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Искусственный  интеллект  в  электросетях  Калининградской  области  будет  внедрен
через 3 года
"В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами искусственного разума, готовую для интеграции цифровой платформы", - сообщил
генеральный директор энергокомпании Игорь Маковский.
"В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами  искусственного  разума,  готовую  для  интеграции  цифровой  платформы.
Произойдет изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который будет
не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  рассказал  генеральный  директор
"Янтарьэнерго"  Игорь  Маковский  в  рамках  панельной  дискуссии  "Цифровая  платформа:
завоевание рынков" на РИФ-2018.
"То,  что  электроэнергетическая  инфраструктура  -  это  драйвер  социально-экономического
развития региона,  это  уже не  теорема,  а,  скорее,  аксиома.  Нам приходится сталкиваться с
рядом вызовов, такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных
актов, а также с растущим со стороны потребителей спросом на новые сервисы и требования,
предъявляемые к качеству и надежности электроснабжения", - отметил в своем выступлении
Игорь Маковский.
Кроме  этого,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять  обязательства  по
технологическому  присоединению  к  сетям  новых  потребителей,  омолаживать  кадры  и
повышать операционную эффективность.
Улучшение  этих  показателей  невозможно  без  комплексной  модернизации  электросетевого
комплекса. При этом именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения
цифровой  платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват
территории,  предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и
операционных  расходов,  а  также  обеспечивает  создание  гибких  связей  высокой  степени
резервирования.
Отвечая  вызовам  современного  общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала
внедрение  технологий  цифровой  сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены
системой дистанционного видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает
применяться  не  только  на  объектах  110  киловольт,  но  и  в  сетях  15  киловольт.  На  базе
программного  комплекса  Олимп  обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,
мониторингу в режиме он-лайн показателей телеметрии и телесигнализации. Таким образом,
информационно-телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем
стать площадкой для цифровой платформы.
Энергетики смогут обеспечивать аналитической информацией смежные отрасли экономики. Как
пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении  электронными
системами полива, сбор информации от систем поддержания микроклимата теплиц могут быть
переданы в режиме он-лайн с объектов сетевого комплекса. Установка "умных" приборов учета,
охват  которых  в  Калининградской  области  по  итогам  прошлого  года  составил  почти  80
процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление  электроэнергии,
выбирая оптимальный тариф, но и внедрять допсервисы вплоть до управления сигнализацией
или  кондиционером.  Так  называемый  "умный  дом"  -  технология  уже  доступная  для
потребителя. 
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Треугольник ОМА (treugoma.ru), Москва, 15 февраля 2018 02:37
"Россети" на РИФ-2018 представили план подготовки "новых кадров для новой сети"
Перевести электросетевой комплекс на цифровую основу "Россети" намерены до 2030 года. По
словам генерального директора компании Павла Ливинского, проект, который будет стоить 1,3
трлн рублей в текущих ценах, самоокупаемым в течение 14 лет.
Кроме  того,  проект  не  требует  ни  дополнительного  увеличения  сетевой  составляющей  в
тарифе, ни каких-либо структурных изменений в отечественной энергетике.
По мнению руководства "Россетей", для достижения поставленных целей важно решить ряд
задач. Получить право на долгосрочные тарифные соглашения и установку "интеллектуальных"
приборов учета на границе балансовой принадлежности,  обеспечить в России производство
современного  оборудования  и  программного  обеспечения  для  "умной  сети",  а  также  уже
сегодня начать подготовку кадров к работе в новом - цифровом электросетевом комплексе.
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"Цифровизация даст эффект и будет успешна только в одном случае - при единовременной
комплексной реализации, не лоскутами, а единым проектом", - отметил Павел Ливинский.
"Двигаться  к  построению цифровой  сети  нужно с  максимальным пониманием,  что  это  даст
отрасли,  потребителям  и  экономике  в  целом.  Поскольку  такого  рода  решения  оказывают
влияние не только на развитие сетей, но и на развитие всего сектора экономики под названием
энергетика, а также, безусловно, влияют на поведенческую модель потребителей", - согласился
заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, Министерство энергетики РФ.
Первым  шагом  на  пути  построения  в  России  цифровой  сети  стал  пуск  в  эксплуатацию  в
Красноярске  цифровой  подстанции  110  кВ  "Имени  М.П.  Сморгунова",  построенной  МРСК
Сибири на базе отечественного программно-технического комплекса комплекса iSAS.
"Подстанция "Имени М.П. Сморгунова" полностью управляемая и обладает повышенными, по
сравнению с традиционными ПС, характеристиками надежности. По нашим расчетам, за 30 лет
ее  эксплуатации  мы  получим  экономический  эффект  около  75  млн  рублей,  -  говорит
генеральный  директор  ПАО  "МРСК  Сибири"  Виталий  Иванов.  -  Сегодня  эту  подстанцию
журналисты  называют  "энергообъектом  будущего".  Добавлю:  ближайшего  будущего.
Реализация  проекта  по  переходу  на  "цифру"  будет  означать  создание  качественно  иной
архитектуры электрических сетей. То, что нам предстоит сделать, сравнимо по масштабам с
электрификацией  России  XX  века.  Энергетическому  комплексу  страны,  созданному  в  свое
время  нашими  ветеранами  и  проработавшему  без  каких-либо  серьезных  сбоев  несколько
десятилетий, предстоит очередной большой прорыв".
Затем на площадке "Территория Россетей" состоялась панельная дискуссия на тему "Новые
кадры  для  новой  сети",  в  ходе  которой  эксперты  из  различных  энергетических  компаний,
образовательных учреждений и профессиональных объединений обсудили важнейший аспект
стратегии построения в России цифровой сети - подготовку специалистов новых профессий.
Заместитель  генерального  директора  -  руководитель  аппарата  компании  "Россети"  Ольга
Сергеева отметила, что распространение передовых и инновационных технологий ставит перед
каждым человеком задачу постоянного обучения на протяжении всей жизни. "Для "Россетей"
сейчас особенно важно подготовить кадры, которые смогут работать на новом оборудовании, с
новыми технологиями, внедряемыми в электросетевом комплексе", - добавила она.
Участники  отметили  необходимость  быть  крайне  гибким  в  вопросах  подготовки  и
переподготовки кадров, а, во-вторых, начинать привлекать молодых специалистов с раннего
возраста, пытаться заинтересовать в работе в электроэнергетике не только учащихся вузов и
средне-специальных  учебных  заведений,  но  и  школьников.  В  целях  организации  ранней
профориентации  талантливых  детей  в  ближайшее  время  будет  продолжена  работа  по
проведению специализированных энергетических проектных смен в детском образовательном
центре "Сириус".
В Центре будет создана постоянно действующая экспозиция компании "Россети", которая будет
включать научный кластер, интерактивный музей электроэнергетики для различных возрастных
и целевых групп, а также парк ВИЭ.
Ольга Сергеева отметила, что в "Россетях" сейчас формируется план действий, чтобы понять,
какие  шаги  можно  предпринять  быстро,  а  что  потребует  допподготовки.  Для  этого  будут
продолжены  дискуссии  с  экспертами,  в  том  числе  в  рамках  Молодежного  международного
энергетического форума. 

http://treugoma.ru/energy-news/energy-news_33919.html
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Уникасса (unikassa.ru), Москва, 14 февраля 2018 21:03
Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
Основам предпринимательства  необходимо учить  со  школы.  Это  один из  главных  аспектов
будущего успешного развития экономики России.
Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель
председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин в рамках пленарной
сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства",  которая прошла в
рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
 - Развитие предпринимательства можно отнести к основным столпам в развитии экономики
государства. У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими
процессами,  не так  много.  В СССР предпринимательство не развивалось,  да и сегодня мы
этому мало учим.  К тому же сейчас все еще много рисков,  большая ответственность...  Эти
завалы надо разгребать, - считает Кудрин. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14
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лет уже можно работать в бизнесе.  Можно и раньше,  но с разрешения родителей. Активно
учить надо и в университетах.
Правда,  по  словам  председателя  совета  Центра  стратегических  разработок,  все  же  и  в
нынешних  процессах  в  отечественной  экономике  есть  положительные  моменты.  Так,  уже
сейчас  меняется  облик  человека,  занимающегося  бизнесом.  С  помощью  гаджетов  и
программирования  молодые  люди  активно  вовлекаются  в  этот  процесс.  Новые  вызовы  и
возможности позволяют им быть более востребованными, чем тем, кто уже имеет огромный
опыт в отраслях.
Как  считает  эксперт,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся.
Важно: Минфин надеется на новые шаги ЦБ РФ по снижению ключевой ставки
Источник: Российская газета 
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Polpred.com, Москва, 17 февраля 2018 00:44
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения
административных барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи.
Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ.
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации.
 Россия  Недвижимость, строительство  minstroyrf.ru, 16 февраля 2018 > № 2498679 
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Prtime.ru, Москва, 13 февраля 2018 03:00
Делегация ПАО "МРСК Центра" примет участие в РИФ -2018
В рамках форума генеральный директор  компании Олег  Исаев проведет  ряд встреч,  в  том
числе  губернаторами  некоторых  регионов  деятельности  МРСК  Центра  и  МРСК  Центра  и
Приволжья.  Напомним,  ПАО "МРСК Центра"  является управляющей компанией ПАО "МРСК
Центра и Приволжья". В числе основных тем, которые будут обсуждаться на встречах с главами
субъектов РФ,  где  ведут  свою деятельность  межрегиональные распределительные сетевые
компании,  вопросы дальнейшего  повышения  надежности  электроснабжения  потребителей  и
расширения  сотрудничества  в  рамках  реализации  текущих  проектов,  направленных  на
социально-экономическое развитие регионов. 
На объединенном стенде "Территория Россети" МРСК Центра представит ряд инновационных
проектов.  Одним  из  них  станет  проект  цифровой  подстанции  ПС  3510  "Черная  слобода",
строительство  которой  предусмотрено  для  обеспечения  энергетической  потребности
масштабного  жилищного  строительства  в  микрорайоне  Черная  Слобода  в  северной  части
г.Ельца, а также выборочной реконструкции в исторической части города. 
Данный  проект  в  полной  мере  соответствует  одному  из  ключевых  направлений  программы
инновационного развития ПАО "Россети": оцифровка процессов управления и технологических
процессов, переход от аналогового к цифровому принципу управления автоматики релейной
защиты  и  противоаварийной  автоматики,  автоматизированной  системы  управления
технологическими процессами, учета электроэнергии и связи. 
Еще  один  проект,  демонстрируемым  на  объединенном  стенде,  станет  автоматизированная
система учета массовых отключений (СУМО), которую специалисты МРСК Центра разработали
и внедрили собственными силами. В СУМО реализован интерфейс коллективного отображения
информации, который представляет собой информационную карту технологических нарушений
в  электросетевом  комплексе  МРСК  Центра  и  МРСК  Центра  и  Приволжья  с  отображением
фактических  данными  об  отключенном  оборудовании.  Вся  информация  визуализирована  в
существующих границах регионов и включает в себя:  количество обесточенного населения,
обесточенных  трансформаторных  подстанций,  аварийно  отключившихся  линий
электропередачи, количество работающих бригад. 
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События дня (inforu.news), Москва, 14 февраля 2018 17:23
Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
Основам предпринимательства  необходимо учить  со  школы.  Это  один из  главных  аспектов
будущего успешного развития экономики России.
Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель
председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин в рамках пленарной
сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства",  которая прошла в
рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
-  Развитие предпринимательства можно отнести к  основным столпам в развитии экономики
государства. У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими
процессами,  не так  много.  В СССР предпринимательство не развивалось,  да и сегодня мы
этому мало учим.  К тому же сейчас все еще много рисков,  большая ответственность...  Эти
завалы надо разгребать, - считает Кудрин. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14
лет. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить в университетах.
Правда,  по  словам  председателя  совета  Центра  стратегических  разработок,  все  же  и  в
нынешних  процессах  в  отечественной  экономике  есть  положительные  моменты.  Так,  уже
сейчас  меняется  облик  человека,  занимающегося  бизнесом.  С  помощью  гаджетов  и
программирования  молодые  люди  активно  вовлекаются  в  этот  процесс.  Новые  вызовы  и
возможности позволяют им быть более востребованными, чем тем, кто уже имеет огромный
опыт в отраслях.
Как  считает  эксперт,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся.
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Blackseafleet-21.com, Москва, 14 февраля 2018 23:07
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы.
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации.

http://blackseafleet-21.com/news/14-02-2018_s-sevastopoltsami-kontseptsiju-preobrazhenija-balaklavy-reshili-ne-
obsuzhdat

К содержанию

Пресс-релизы Express-release.ru, Москва, 13 февраля 2018 14:35
Делегация ПАО "МРСК Центра" примет участие в РИФ -2018
В рамках форума генеральный директор  компании Олег  Исаев проведет  ряд встреч,  в  том
числе  губернаторами  некоторых  регионов  деятельности  МРСК  Центра  и  МРСК  Центра  и
Приволжья.  Напомним,  ПАО "МРСК Центра"  является управляющей компанией ПАО "МРСК
Центра и Приволжья". В числе основных тем, которые будут обсуждаться на встречах с главами
субъектов РФ,  где  ведут  свою деятельность  межрегиональные распределительные сетевые
компании,  вопросы дальнейшего  повышения  надежности  электроснабжения  потребителей  и
расширения  сотрудничества  в  рамках  реализации  текущих  проектов,  направленных  на
социально-экономическое развитие регионов. 

© «Медиалогия» стр. 617 из 1352

http://blackseafleet-21.com/news/14-02-2018_s-sevastopoltsami-kontseptsiju-preobrazhenija-balaklavy-reshili-ne-obsuzhdat
http://blackseafleet-21.com/news/14-02-2018_s-sevastopoltsami-kontseptsiju-preobrazhenija-balaklavy-reshili-ne-obsuzhdat
https://inforu.news/2018/02/14/kudrin-predlozhil-uchit-vedeniyu-biznesa-so-shkoly/


На объединенном стенде "Территория Россети" МРСК Центра представит ряд инновационных
проектов.  Одним  из  них  станет  проект  цифровой  подстанции  ПС  3510  "Черная  слобода",
строительство  которой  предусмотрено  для  обеспечения  энергетической  потребности
масштабного  жилищного  строительства  в  микрорайоне  Черная  Слобода  в  северной  части
г.Ельца, а также выборочной реконструкции в исторической части города. 
Данный  проект  в  полной  мере  соответствует  одному  из  ключевых  направлений  программы
инновационного развития ПАО "Россети": оцифровка процессов управления и технологических
процессов, переход от аналогового к цифровому принципу управления автоматики релейной
защиты  и  противоаварийной  автоматики,  автоматизированной  системы  управления
технологическими процессами, учета электроэнергии и связи. 
Еще  один  проект,  демонстрируемым  на  объединенном  стенде,  станет  автоматизированная
система учета массовых отключений (СУМО), которую специалисты МРСК Центра разработали
и внедрили собственными силами. В СУМО реализован интерфейс коллективного отображения
информации, который представляет собой информационную карту технологических нарушений
в  электросетевом  комплексе  МРСК  Центра  и  МРСК  Центра  и  Приволжья  с  отображением
фактических  данными  об  отключенном  оборудовании.  Вся  информация  визуализирована  в
существующих границах регионов и включает в себя:  количество обесточенного населения,
обесточенных  трансформаторных  подстанций,  аварийно  отключившихся  линий
электропередачи, количество работающих бригад. 
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Молодые юристы России (molurist.ru), Москва, 14 февраля 2018 17:50
"Молодые юристы России" рассказали, какому бизнесу не стоит стремиться к ICO
Admin
Желание  внедрить  практически  во  все  возможные  отрасли  такую  популярную  сегодня
технологию  блокчейна  и  использовать  в  уже  сформированных  бизнес-кейсах  ICO  (форма
привлечения  инвестиций  в  виде  продажи  инвесторам  фиксированного  количества  новых
единиц криптовалют) нельзя назвать оправданным.
К такому выводу пришли участники сессии "Правовые аспекты использования криптовалют"
(организована  "Молодыми  юристами  России"),  которая  прошла  в  рамках  Дня  молодежного
предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
- К нам часто приходят люди, у которых уже есть какой-то классический бизнес. Например, по
предоставлению парикмахерских услуг. Они слышат о привлекательности ICO, об обилии денег
в  этом  сегменте...  В  итоге  тоже  хотят  этими  богатствами  попользоваться,  -  рассказывает
сооснователь  Криптоакадемии  Антон  Гугля.  -  Но  не  стоит  забывать,  что  вкладчикам
криптовалют интересны не все отрасли. Больше всего подобные вложения делают в бизнес с
инновациями. А вот такие простые услуги, как парикмахерские, им точно не интересны.
По  словам  экспертов,  тоже  происходит  и  с  технологией  блокчейна  (система  организации
распределенной  базы  данных,  которая,  к  примеру,  помогает  проводить  платежи  в  режиме
онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать
сделки  и  вести  их  реестр).  Несмотря  на  популярность  системы,  пока  такой  переход  для
большинства отраслей слишком затратен, плюс чаще всего он попросту избыточен.
Источник: Российская газета.
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Пресс-релизы Bizrussia.ru, Москва, 13 февраля 2018 14:42
Делегация ПАО "МРСК Центра" примет участие в РИФ -2018
В рамках форума генеральный директор  компании Олег  Исаев проведет  ряд встреч,  в  том
числе  губернаторами  некоторых  регионов  деятельности  МРСК  Центра  и  МРСК  Центра  и
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Приволжья.  Напомним,  ПАО "МРСК Центра"  является управляющей компанией ПАО "МРСК
Центра и Приволжья". В числе основных тем, которые будут обсуждаться на встречах с главами
субъектов РФ,  где  ведут  свою деятельность  межрегиональные распределительные сетевые
компании,  вопросы дальнейшего  повышения  надежности  электроснабжения  потребителей  и
расширения  сотрудничества  в  рамках  реализации  текущих  проектов,  направленных  на
социально-экономическое развитие регионов. 
На объединенном стенде "Территория Россети" МРСК Центра представит ряд инновационных
проектов.  Одним  из  них  станет  проект  цифровой  подстанции  ПС  3510  "Черная  слобода",
строительство  которой  предусмотрено  для  обеспечения  энергетической  потребности
масштабного  жилищного  строительства  в  микрорайоне  Черная  Слобода  в  северной  части
г.Ельца, а также выборочной реконструкции в исторической части города. 
Данный  проект  в  полной  мере  соответствует  одному  из  ключевых  направлений  программы
инновационного развития ПАО "Россети": оцифровка процессов управления и технологических
процессов, переход от аналогового к цифровому принципу управления автоматики релейной
защиты  и  противоаварийной  автоматики,  автоматизированной  системы  управления
технологическими процессами, учета электроэнергии и связи. 
Еще  один  проект,  демонстрируемым  на  объединенном  стенде,  станет  автоматизированная
система учета массовых отключений (СУМО), которую специалисты МРСК Центра разработали
и внедрили собственными силами. В СУМО реализован интерфейс коллективного отображения
информации, который представляет собой информационную карту технологических нарушений
в  электросетевом  комплексе  МРСК  Центра  и  МРСК  Центра  и  Приволжья  с  отображением
фактических  данными  об  отключенном  оборудовании.  Вся  информация  визуализирована  в
существующих границах регионов и включает в себя:  количество обесточенного населения,
обесточенных  трансформаторных  подстанций,  аварийно  отключившихся  линий
электропередачи, количество работающих бригад. 
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СМПРО (cmpro.ru), Москва, 19 февраля 2018 11:06
Строительство. Минстрой России продолжает прорабатывать решения для снижения
административных барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи.
Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ.
 "Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
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регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации.
Источник: Минстрой России 
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Polpred.com, Москва, 17 февраля 2018 00:37
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов
Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе,  студентов  и  выпускников  профильных  учебных  заведений.  Об  этом  заявил  Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 15
февраля на сессии ведомства "Умный город" в рамках РИФ-2018.
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень добавил,
что  линейно оценивать качество работы архитектора невозможно,  так  как  это творческая и
сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с
просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов", -
прокомментировал глава ведомства.
Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как  подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс
планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры  России".  Соорганизатором  конкурса
планирует стать АИЖК.
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он.
 Россия  Недвижимость, строительство. Образование, наука  minstroyrf.ru, 15 февраля 2018 > №
2498685 
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Интерэнерго (ieport.ru), Москва, 17 февраля 2018 03:00
Проект  цифровизации  "Россети"  оценили  в  1,3  триллиона  рублей  и  намерены
успокоить тарифные аппетиты ТСО
Компания готова за счет собственных и заемных средств профинансировать более 75%. Для
поиска оставшихся 25%, как говорит замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, нужны
совместные  согласованные  действия  четырех  сторон:  сетевых  компаний,  потребителей,
инвесторов и регулятора. 
В рамках РИФ-2018 в Сочи состоялась панельная дискуссия по вопросам привлечения внешних
инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры в электроэнергетике, а также установления
долгосрочных правил регулирования отрасли.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко,
заместитель  Руководителя  Федеральной  антимонопольной  службы  РФ  Виталий  Королев,
заместитель  генерального  директора  компании  "Россети"  по  финансам  Егор  Прохоров,
заместитель генерального директора компании "Россети" по экономике Оксана Шатохина и ряд
других экспертов.
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Участники  отметили,  что  успешное  привлечение  внешних  инвестиций  в  электроэнергетику
невозможно без установления и соблюдения новой нормативно-законодательной базы. 
Вячеслав Кравченко поддержал планы компании "Россети" по цифровизации электросетевого
комплекса и выразил готовность к совместной работе по выработке необходимых регуляторных
изменений.  "Проект  цифровизации  "Россетей"  важный  и  крайне  своевременный.  Нужно
переходить к конкретным шагам по его реализации с учетом мнения всех заинтересованных
сторон", - подчеркнул заместитель Министра энергетики. 
Виталий  Королев  рассказал  о  работе,  которую  проводит  ведомство  по  искоренению
дискредитации  в  части  тарифов  для  сетевых  предприятий  группы  "Россети"  и  частных
территориальных сетевых организаций, чтобы в будущем избегать ситуаций, когда тариф на
передачу электроэнергии у последних в два раза выше. 
"В целом, мы хотим задать такой тренд, чтобы тариф ТСО в регионе не был выше, чем тариф
филиала "Россетей", - добавил чиновник.
По мнению компании, такой подход позволит "Россетям" привлечь дополнительные инвестиции
и воплотить в жизнь планы по цифровизации электросетевого комплекса.
По  словам  Егора  Прохорова,  инвестору  нужны  транспарентные  правила,  чтобы  он  мог
понимать,  как  и  когда  сможет  вернуть  вложения.  Производителю  оборудования  важны
долгосрочные контракты. В текущих условиях "Россети" не могут этого предложить партнерам. 
"Проект цифровизации мы оцениваем в 1 триллион 300 млрд рублей, из которых мы готовы за
счет собственных и заемных средств профинансировать более 75%. Для поиска оставшихся
25%  нужны  совместные  согласованные  действия  четырех  сторон:  сетевых  компаний,
потребителей,  инвесторов  и  регулятора.  Уверен,  сегодняшняя  дискуссия  станет  началом
успешного нашего взаимодействия", - заявил топ-менеджер сетевого холдинга.
Оксана Шатохина рассказала о положительных эффектах, которые уже приносят долгосрочные
тарифные  соглашения,  заключенные  с  рядом  регионов  присутствия  группы  "Россети".
"Надеемся, что уже к 1 июля текущего года будет принят закон, позволяющий расширить список
субъектов федерации, с которыми "Россети" заключат долгосрочные соглашения, позволяющие
нам показать инвесторам, за счет чего они смогут вернуть свои вложения с гарантированным
доходом", - заявила заместитель генерального директора компании "Россети".
В ходе дискуссии были озвучены планы по цифровизации процесса тарифообразования, чтобы
система в автоматическом режиме могла определять экономически обоснованный тариф для
всех участников рынков электроэнергии. 

http://ieport.ru/news/284342-proekt-cifrovizacii-rosseti-ocenili-v-13-trilliona-rublej-i-namereny-uspokoit-tarifnye-
appetity-tso.html

К содержанию

Право Тэк (lawtek.ru), Москва, 19 февраля 2018 13:11
"Россети" могут стать основой для внедрения цифровой платформы
Дискуссия  по  теме  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  состоялась  в  рамках
обсуждения цифровизации сетей в ходе РИФ-2018.
В  рамках  разработанной  "Россетями"  стратегии  по  внедрению  цифровых  технологий  в
электросетевой  комплекс  компания  может  стать  основой  для  внедрения  передовых
высокотехнологичных  решений.  Сегодня  сетевая  инфраструктура  уже  готова  к  внедрению
необходимых  для  потребителя  и  различных  сфер  народного  хозяйства  дополнительных
сервисов. Один из ключевых тезисов дискуссии заключался в том, что энергетика перестает
быть  просто  отраслью  по  траспортировке  электроэнергии,  а  выходит  на  новый  уровень  и
тестирует  различные  отечественные  технологии  по  обработке  больших  массивов  данных  в
режиме реального времени.
Модератор панельной дискуссии руководитель программы MBA-Телеком, директор по развитию
Миннова  Евгений  Соломатин  отметил,  что  еще  Владимир  Путин  говорил  о  необходимости
"двигаться  в  сторону  создания  цифровой  платформы".  "Иначе  проиграем",  -  подчеркнул
президент России. У кого будет своя цифровая платформа, тот не будет рабом других чужих
цифровых платформ. Энергетика сравнима с нервной системой экономики, которая "питает"
все  процессы  и  отрасли.  Если  за  счет  повышения  качества  электроэнергии  по  всей
экономической  цепочке  начнутся  процессы  сокращения  затрат,  то  все  отрасли,  включая
нефтяную,  металлургическую и  другие  станут  конкурентоспособнее.  В  первую очередь  -  на
мировых рынках. Таким образом, развитие концепции цифровой платформы даст долгосрочный
мультипликативный эффект по всей экономической цепочке - от производства до потребления".
Действительный  государственный  советник  РФ  Сергей  Евтушенко  отметил,  что  система
"Россетей"  хороша  тем,  что  позволяет  осуществлять  трансграничный  обмен.  "У  сетевой
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компании  как  у  технологий,  не  должно  быть  границ.  Именно  через  цифровизацию  можно
осуществлять экспансию в другие страны", - подчеркнул он.
Опыт интеграции элементов цифровой сети в Калининградской области уже показывает свою
эффективность. Потери в двух пилотных районах, где внедряются цифровые сети, снижены на
10 процентов, среднее время ликвидации сократилось в 5 раз и сейчас составляет не более 50
минут.
При этом, именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения цифровой
платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват  территории,
предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и  операционных
расходов, а также обеспечивает создание гибких связей, высокой степени резервирования.
"Должно произойти изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который
будет  не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  комментирует  генеральный  директор
дочерней компании "Россети" - "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
Представленный  на  панельной  дискуссии  проект  компании  "Стриж"  по  внедрению  "умных"
устройств в распредсеть в отдаленных населенных пунктах на Урале позволяет передавать
данные о  состоянии сети  в  головную компанию в  Москве.  Таким образом,  сеть  становится
более наблюдаемой, гибкой и обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей.
В  будущем  энергетики  смогут  обеспечивать  аналитической  информацией  смежные  отрасли
экономики.  Как  пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управление
электронными  системами  полива,  сбор  информации  от  систем  поддержания  микроклимата
теплиц  могут  быть  переданы в  режиме  он-лайн  с  объектов  сетевого  комплекса.  Установка
"умных" приборов учета, охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года
составил  почти  80  процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление
электроэнергии,  выбирая  оптимальный  тариф,  но  и  внедрять  допсервисы,  вплоть  до
управления сигнализацией или кондиционером в доме.
При этом обмен большим объемом данных предполагает реализацию комплекса мероприятий
по  обеспечению  кибербезопаности  во  избежание  крупных  аварий  в  сетях.  "Объединенная
энергетическая компания" уже внедрила в работу ряд продуктов отечественного производства
для защиты информации от хакерских атак, отметил глава ОЭК Андрей Майоров.
Таким  образом,  все  готово  к  тому,  чтобы  "Россети"  стали  основой  инфраструктуры
промышленного Интернета в Российской Федерации в интересах не только группы компаний,
но и всех заинтересованных ведомств, а также частного сектора российской экономики. 

https://www.lawtek.ru/news/109116

К содержанию

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (minstroyrf.ru), Москва, 15 февраля 2018 13:05
Минстрой России запускает  профессиональный конкурс для молодых архитекторов,
победители которого смогут попасть в кадровый резерв
Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе, студентов и выпускников профильных учебных заведений, победители которого смогут
попасть в кадровый резерв. Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Михаил  Мень  15  февраля  на  сессии  ведомства  "Умный
город" в рамках РИФ-2018. 
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень добавил,
что  линейно оценивать качество работы архитектора невозможно,  так  как  это творческая и
сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с
просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов", -
прокомментировал глава ведомства. 
Профессиональный конкурс и кадровый резерв, сформированный на основе его результатов,
поможет  ликвидировать  такой  разрыв.  Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как
подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс  планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры
России". 
Соорганизатором  конкурса  планирует  стать  АИЖК.  Важным  условием  станет  переезд
победителя в муниципалитет, который выберет его проект и контроль за его реализацией на
месте. 
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Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он. 

http://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-zapuskaet-professionalnyy-konkurs-dlya-molodykh-arkhitektorov-
pobediteli-kotorogo-sm/
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Пресс-релизы Elektroportal.ru, Москва, 19 февраля 2018 17:17
"Россети" могут стать основой для внедрения цифровой платформы
Дискуссия  по  теме  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  состоялась  в  рамках
обсуждения цифровизации сетей в ходе РИФ-2018.
В  рамках  разработанной  "Россетями"  стратегии  по  внедрению  цифровых  технологий  в
электросетевой  комплекс  компания  может  стать  основой  для  внедрения  передовых
высокотехнологичных  решений.  Сегодня  сетевая  инфраструктура  уже  готова  к  внедрению
необходимых  для  потребителя  и  различных  сфер  народного  хозяйства  дополнительных
сервисов. Один из ключевых тезисов дискуссии заключался в том, что энергетика перестает
быть  просто  отраслью  по  траспортировке  электроэнергии,  а  выходит  на  новый  уровень  и
тестирует  различные  отечественные  технологии  по  обработке  больших  массивов  данных  в
режиме реального времени.
Модератор панельной дискуссии руководитель программы MBA-Телеком, директор по развитию
Миннова  Евгений  Соломатин  отметил,  что  еще  Владимир  Путин  говорил  о  необходимости
"двигаться  в  сторону  создания  цифровой  платформы".  "Иначе  проиграем",  -  подчеркнул
президент России. У кого будет своя цифровая платформа, тот не будет рабом других чужих
цифровых платформ. Энергетика сравнима с нервной системой экономики, которая "питает"
все  процессы  и  отрасли.  Если  за  счет  повышения  качества  электроэнергии  по  всей
экономической  цепочке  начнутся  процессы  сокращения  затрат,  то  все  отрасли,  включая
нефтяную,  металлургическую и  другие  станут  конкурентоспособнее.  В  первую очередь  -  на
мировых рынках. Таким образом, развитие концепции цифровой платформы даст долгосрочный
мультипликативный эффект по всей экономической цепочке - от производства до потребления".
Действительный  государственный  советник  РФ  Сергей  Евтушенко  отметил,  что  система
"Россетей"  хороша  тем,  что  позволяет  осуществлять  трансграничный  обмен.  "У  сетевой
компании  как  у  технологий,  не  должно  быть  границ.  Именно  через  цифровизацию  можно
осуществлять экспансию в другие страны", - подчеркнул он.
Опыт интеграции элементов цифровой сети в Калининградской области уже показывает свою
эффективность. Потери в двух пилотных районах, где внедряются цифровые сети, снижены на
10 процентов, среднее время ликвидации сократилось в 5 раз и сейчас составляет не более 50
минут.
При этом, именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения цифровой
платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват  территории,
предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и  операционных
расходов, а также обеспечивает создание гибких связей, высокой степени резервирования.
"Должно произойти изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который
будет  не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  комментирует  генеральный  директор
дочерней компании "Россети" - "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
Представленный  на  панельной  дискуссии  проект  компании  "Стриж"  по  внедрению  "умных"
устройств в распредсеть в отдаленных населенных пунктах на Урале позволяет передавать
данные о  состоянии сети  в  головную компанию в  Москве.  Таким образом,  сеть  становится
более наблюдаемой, гибкой и обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей.
В  будущем  энергетики  смогут  обеспечивать  аналитической  информацией  смежные  отрасли
экономики.  Как  пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управление
электронными  системами  полива,  сбор  информации  от  систем  поддержания  микроклимата
теплиц  могут  быть  переданы в  режиме  он-лайн  с  объектов  сетевого  комплекса.  Установка
"умных" приборов учета, охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года
составил  почти  80  процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление
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электроэнергии,  выбирая  оптимальный  тариф,  но  и  внедрять  допсервисы,  вплоть  до
управления сигнализацией или кондиционером в доме.
При этом обмен большим объемом данных предполагает реализацию комплекса мероприятий
по  обеспечению  кибербезопаности  во  избежание  крупных  аварий  в  сетях.  "Объединенная
энергетическая компания" уже внедрила в работу ряд продуктов отечественного производства
для защиты информации от хакерских атак, отметил глава ОЭК Андрей Майоров.
Таким  образом,  все  готово  к  тому,  чтобы  "Россети"  стали  основой  инфраструктуры
промышленного Интернета в Российской Федерации в интересах не только группы компаний,
но и всех заинтересованных ведомств, а также частного сектора российской экономики. 

http://www.elektroportal.ru/news/news-88879.html

К содержанию

Российский строительный комплекс (rossk.ru), Москва, 16 февраля 2018 17:25
Цель - снизить административные барьеры
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Наталья Антипина. Мероприятие прошло в рамках РИФ-2018
в г. Сочи. 
Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра. 
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование". 
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ. 
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина. 
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации. 
При перепечатке статьи ссылка на источник новости обязательна.

http://www.rossk.ru/news/4/tsel-snizit-administrativnye-barery/
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Plastinfo (plastinfo.ru), Москва, 21 февраля 2018 06:57
ВЭБ и ГК "Титан" планируют сотрудничество в создании производства бисфенола А
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ВЭБ,  Правительство  Омской  области  и  Группа  компаний  "Титан"  заключили  меморандум  о
сотрудничестве  в  рамках  реализации  проекта  "Создание  производства  биcфенола  А
(увеличение глубины переработки нефтехимического сырья) и производство эпоксидных смол
на  его  основе",  сообщает  пресс-служба  банка.  Подписание  меморандума  о  сотрудничестве
состоялось  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи.  Со  стороны  Внешэкономбанка  документ  подписал
первый  заместитель  председателя  -  член  правления  Дмитрий  Курдюков,  со  стороны
Правительства  Омской  области  -  председатель  Александр  Бурков,  со  стороны  компании  -
председатель Совета директоров Михаил Сутягинский.
"Внешэкономбанк  готов  рассмотреть  этот  проект,  провести  его  экспертизу,  оказать
консультационные  услуги  по  вопросам  организации  финансирования,  а  также  принимать
участие в  привлечении и  отборе индустриальных и финансовых партнеров для реализации
проекта.  Отрасли  высоких  переделов  в  промышленности  являются  одним  из  приоритетов
нашей инвестиционной деятельности", - отметил Дмитрий Курдюков.
Реализуемый  Группой  Компаний  "ТИТАН"  комплексный  проект  по  созданию  на  базе
реконструируемого производства фенола/ацетона - современного эффективного производства
бисфенола А и эпоксидных смол основан на наилучших технологиях, экологичных и безопасных
процессах,  позволит  обеспечить  потребности  Российской  Федерации  продукцией  на  95  %,
поставляемой в настоящее время из-за рубежа.
Ключевым  преимуществом  проекта  является  применение  в  процессе  получения
дифенилпропана в качестве катализатора высокоэффективной тиольной ионообменной смолы
последнего  поколения,  что  позволяет  получать  продукт  самого  высокого  качества  при
минимальном  воздействии  на  окружающую  среду:  имеет  низкую  коррозионную  активность,
обеспечивает отсутствие загрязненных стоков.
Проект реализуется на производственной площадке "Омский каучук". 

https://plastinfo.ru/information/news/36787_21.2.2018/
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Синергия (s-nrg.ru), Москва, 19 февраля 2018 03:00
Губернатор Белгородской области предложил СРО "дать палки в руки"
Проблему обманутых дольщиков могли бы решить саморегулируемые организации,  считает
губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Свою точку зрения он изложил, выступая
на секции "Качество как основа конкурентоспособности" в рамках РИФ-2018.
"Проблема дольщиков - почему она существует? Да потому что нет правил. Мы создали в свое
время  саморегулируемые  организации.  А  дальше  что?  Полномочий  им  никаких  не  дали,  -
цитирует губернатора региональный портал "БелПресса".  -  Когда правила есть,  тогда они и
работают. И не надо бояться, что государство каким-то диктатором является, когда создает эти
правила. Надо давать такие палки в руки общественных организаций, чтобы они наводили у
себя в отрасли порядок".
Глава региона заявил, что, если бы у СРО было достаточно полномочий, они могли бы всех
провинившихся  участников рынка  выгонять  из  своего  состава,  что  означало бы фактически
закрытие бизнеса. Правда, как это поможет обманутым дольщикам, губернатор не уточнил.
www.sroportal.ru 
Губернатор Белгородской области предложил СРО "дать палки в руки"

http://s-nrg.ru/novosti/novosti-otrasli/item/188829
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Пресс-релизы Pronline.ru, Москва, 15 марта 2018 23:00
Пресс-релиз: Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-
Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и  органов государственной власти.  Программа  РИФ 2018 представляет:  Путин,
Воробьев, Прохоров и другие! О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить
внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
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цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. 
-  Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и А ндрей Колесников (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. 
-  "Умные помощники и искусственный интеллект" -  так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите. 
- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума. 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. 
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 

https://www.pronline.ru/Putin-Prokhorov-Vorobiev-i-drughiie-vystupiat-na-Rossiiskom-Intierniet-Forumie-
2018.html
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Строительная газета (stroygaz.ru), Москва, 26 февраля 2018 08:40
Управляя изменениями
Регионы работают над снижением административных барьеров в строительстве 
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Анализ ситуации в строительном бизнесе убеждает в необходимости дальнейшего снижения
административных  барьеров.  Как  сообщила  статс-секретарь  -  замглавы  Минстроя  России
Наталья Антипина на сессии РИФ-2018 "Управляя изменениями: первые результаты внедрения
целевых моделей в регионах", в минувшем году все регионы страны приступили к реализации
целевых  моделей  упрощения  процедур  ведения  бизнеса.  Одной  из  них  является  модель
"Получение разрешения на строительство и территориальное планирование". Этой моделью, в
частности,  предусмотрены  показатели,  связанные  с  формированием  в  регионах  и
муниципалитетах  документов  стратегического  и  территориального  планирования  и
градостроительного зонирования. Речь также идет о сокращении сроков прохождения процедур
для  получения  разрешения  на  строительство,  о  переводе  госуслуг  в  электронный  вид  и  о
предоставлении их через многофункциональные центры по принципу "одного окна". 
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и  по  составу  частников,  включенных  в  реализацию,  -  сказала  Наталья
Антипина.  -  Именно  здесь  мы увидели,  как  регионы применяют  проектный  подход  в  своей
работе,  где  "буксуют"  регионы  и  муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили
губернаторы, мы видим хорошие результаты". 
В качестве удачного примера замглавы Минстроя привела стартовавший в 2017 году в Москве,
Петербурге  и  Московской области эксперимент  по  переводу услуг  по подключению к  сетям
инженерно-технического обеспечения в электронный вид. К апрелю 2019 года пилотный проект
будет завершен, и успешный опыт столиц будет распространен на всю страну. 
Кстати 
Согласно постановлению правительства  РФ с  8  мая 2018 года исчерпывающий перечень в
сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения уменьшится на 30 процедур,
по  объектам  нежилого  назначения  -  на  31  процедуру,  а  по  строительству  объектов
теплоснабжения - на 6 процедур 
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Виртуальная таможня (vch.ru), Москва, 22 февраля 2018 06:24
Ассоциация европейского бизнеса поддержала инициативы ФТС России по созданию
благоприятных условий для внешней торговли
Руководитель ФТС России Владимир Булавин 21 февраля выступил с докладом о Комплексной
программе  развития  Федеральной  таможенной  службы  до  2020  года  на  XIV  Ежегодной
конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) "Таможня и Бизнес:10 шагов навстречу". 
С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор АЕБ
Франк  Шауфф,  сообщив  о  поддержке  инициатив  таможни,  направленных  на  снижение
административной нагрузки на бизнес и ослабление торговых барьеров. 
Модератором пленарной сессии выступил председатель Комитета по таможне и транспорту
АЕБ Дмитрий Чельцов: 
"На протяжении многих лет Комитет по таможне и транспорту АЕБ активно взаимодействует с
Федеральной  таможенной  службой.  Мы  ведем  конструктивный  диалог,  выступаем  с
конкретными  предложениями,  и  продвигаем  инициативы  ФТС  России,  направленные  на
совершенствование  таможенного  администрирования,  повышение  инвестиционной
привлекательности и создание благоприятных условий для ведения бизнеса добросовестными
участниками ВЭД". 
На пленарной сессии конференции выступили руководитель ФТС России Владимир Булавин,
замглавы ФТС России Тимур Максимов, руководитель Общественного совета при ФТС России
Леонид Лозбенко. 
Глава ФТС отметил существенные преобразования, проходящие в работе таможенной службы
в  настоящее  время.  Их  цель  -  кардинальное  изменение  восприятия  таможни  участниками
внешнеэкономической деятельности, обществом в целом. 
О практических шагах ФТС России, направленных на поддержку инициатив добросовестного
бизнеса, рассказал Тимур Максимов: 
"Отношения таможни и бизнеса должны строиться в конструктивном ключе и при взаимном
уважении.  Взаимодействие  строится  на  понятных  принципах  -  равноудаленность  и
равнодоступность.  Таможня  открыта  для  всех  законопослушных  участников  ВЭД  и
обеспечивает  единые  правила,  не  создавая  никому  конкурентных  преимуществ.  Основным
эффективным инструментом для выработки совместных с  бизнесом решений является наш
Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики,  работу которого мы
переформатировали для достижения поставленных задач". 
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Важность  встречных  шагов  таможни  и  бизнеса  отметил  Леонид Лозбенко:  "Особую  роль  в
реализации совместных усилий по созданию удобных и комфортных условий для бизнеса и
обеспечению  безопасности  государственных  интересов  играет  Хартия  добросовестных
участников ВЭД". 
По завершении сессии состоялось подписание Франком Шауффом Декларации о поддержке
Хартии  добросовестных  участников  ВЭД.  Ассоциация  стала  шестым  крупным  бизнес-
объединением, поддержавшим Хартию. 
Франк  Шауфф:  "Подписывая  Декларацию,  АЕБ  признает  необходимость  инициатив  и  мер,
направленных на реализацию антикоррупционных программ и добросовестное осуществление
внешнеэкономической деятельности. Мы надеемся, что таможенные органы, в свою очередь,
рассматривают  возможность  предоставления  дополнительного  упрощения  таможенных
процедур и повышения их эффективности для подписавших Хартию участников ВЭД". 
Главы ФТС России и  АЕБ сошлись  во  мнении  о  том,  что  подписание  Хартии  компаниями-
членами АЕБ - отличная возможность продемонстрировать свою поддержку усилий российской
таможни и участников ВЭД, направленных на создание благоприятных условий для внешней
торговли и ее устойчивого развития. 
Владимир Булавин: "Сегодня поддержку идей Хартии высказали представители европейских
компаний, работающих в России. Предпринимаемые Федеральной таможенной службой шаги
по реформированию таможенной сферы находят поддержку со стороны деловых кругов в лице
ведущих  бизнес-объединений.  Процесс  консолидации  участников  ВЭД  вокруг  Хартии
способствует  очищению  внешней  торговли  от  нечистоплотных  игроков  и  снижению
конфликтного потенциала". 
Презентацию руководителя ФТС России Владимира Булавина можно посмотреть здесь. 
Презентацию заместителя  руководителя  ФТС России Тимура Максимова можно посмотреть
здесь. 
Справка 
Декларацию  о  поддержке  Хартии  добросовестных  участников  внешнеэкономической
деятельности  25  октября  2017  года  подписали  руководители  крупнейших  ассоциаций
российского  бизнеса:  Александр  Шохин  (РСПП),  Сергей  Катырин  (ТПП РФ),  Алексей  Репик
("Деловая Россия") и Александр Калинин ("Опора России"). 
15  февраля  в  Сочи  в  рамках  Деловой  программы  РИФ-2018 Координатором  иностранных
участников  Консультативного  совета  по  иностранным  инвестициям  в  России  Александром
Ивлевым была подписана Декларация о поддержке Хартии. 
Реестр участников Хартии ведет Общественный совет при ФТС России. 
Пресс-служба ФТС 
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Пресс-релизы Infox.ru, Москва, 15 марта 2018 19:24
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. 
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
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цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ritual.ru"? - Ищите в программе
РИФ 2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
- Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и А ндрей Колесников (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
- "Умные помощники и искусственный интеллект" -  так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Rcc.ru, Москва, 22 февраля 2018 07:15
ВЭБ и ГК "Титан" планируют сотрудничество в создании производства бисфенола А
ВЭБ,  Правительство  Омской  области  и  Группа  компаний  "Титан"заключили  меморандум  о
сотрудничестве  в  рамках  реализации  проекта  "Создание  производства  биcфенола  А
(увеличение глубины переработки нефтехимического сырья) и производство эпоксидных смол
на  его  основе",  сообщает  пресс-служба  банка.  Подписание  меморандума  о  сотрудничестве
состоялось  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи.  Со  стороны  Внешэкономбанка  документ  подписал
первый  заместитель  председателя  -  член  правления  Дмитрий  Курдюков,  со  стороны
правительства  Омской  области  -  председатель  Александр  Бурков,  со  стороны  компании  -
председатель Совета директоров Михаил Сутягинский.
"Внешэкономбанк  готов  рассмотреть  этот  проект,  провести  его  экспертизу,  оказать
консультационные  услуги  по  вопросам  организации  финансирования,  а  также  принимать
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участие в  привлечении и  отборе индустриальных и финансовых партнеров для реализации
проекта.  Отрасли  высоких  переделов  в  промышленности  являются  одним  из  приоритетов
нашей инвестиционной деятельности", - отметил Дмитрий Курдюков.
Реализуемый  Группой  Компаний  "ТИТАН"  комплексный  проект  по  созданию  на  базе
реконструируемого производства фенола/ацетона - современного эффективного производства
бисфенола А и эпоксидных смол основан на наилучших технологиях, экологичных и безопасных
процессах,  позволит  обеспечить  потребности  Российской  Федерации  продукцией  на  95  %,
поставляемой в настоящее время из-за рубежа.
Ключевым  преимуществом  проекта  является  применение  в  процессе  получения
дифенилпропана в качестве катализатора высокоэффективной тиольной ионообменной смолы
последнего  поколения,  что  позволяет  получать  продукт  самого  высокого  качества  при
минимальном  воздействии  на  окружающую  среду:  имеет  низкую  коррозионную  активность,
обеспечивает отсутствие загрязненных стоков.
Проект реализуется на производственной площадке "Омский каучук", пишет Пластинфо. 
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Строительная газета (stroygaz.ru), Москва, 26 февраля 2018 08:06
Кольцо замкнется
Для строительства участка ЦКАД создан российско-турецкий консорциум 
Российский  фонд  прямых  инвестиций  (РФПИ),  "ДСК  "АВТОБАН"  и  турецкая  строительная
компания  Makyol  подписали  на  РИФ-2018 соглашение  о  создании  консорциума  в  рамках
специальной  проектной  компании  "Юго-Восточная  Магистраль".  Доли  турецкой  компании  и
РФПИ составят по 33,33%, доля "ДСК "АВТОБАН" - 33,34%. 
Напомним, что "ЮВМ" выполняет функции концессионера по проекту строительства четвертого
пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Как сообщили "СГ" в пресс-
службе "ДСК "АВТОБАН", юридические процедуры по вхождению Makyol в состав "ЮВМ" будут
завершены  в  ближайшее  время.  По  словам  Дениса  Анисимова,  заместителя  генерального
директора по финансовому развитию ДСК "АВТОБАН", формирование консорциума является
важным этапом реализации проекта, который рассчитан на 30 лет. 
Четвертый пусковой комплекс ЦКАД является замыкающим кольцо участком,  по которому в
июне  2017  года  подписано  концессионное  соглашение  с  "ЮВМ".  Стоимость  проекта  по
концессионному  соглашению  составляет  85,4  млрд  рублей,  в  том  числе  финансирование
концедента в размере 49,7 млрд рублей (58%) и частные инвестиции в размере 35,7 млрд
рублей (42%). 
"Соглашение  позволит  реализовать  один  из  самых  значимых  инфраструктурных  проектов  в
сфере  дорожного  строительства  в  РФ  и  продемонстрировать  инвестиционную
привлекательность сектора при использовании механизмов ГЧП, -  заявил Кирилл Дмитриев,
генеральный директор РФПИ. - Мы видим растущий интерес иностранных партнеров к проектам
в сфере транспортной инфраструктуры и намерены наращивать подобные инвестиции в своем
портфеле". 
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Федеральная таможенная служба (customs.ru), Москва, 21 февраля 2018 20:31
Ассоциация европейского бизнеса поддержала инициативы ФТС России по созданию
благоприятных условий для внешней торговли
Руководитель ФТС России Владимир Булавин 21 февраля выступил с докладом о Комплексной
программе  развития  Федеральной  таможенной  службы  до  2020  года  на  XIV  Ежегодной
конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) "Таможня и Бизнес:10 шагов навстречу". 
С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор АЕБ
Франк  Шауфф,  сообщив  о  поддержке  инициатив  таможни,  направленных  на  снижение
административной нагрузки на бизнес и ослабление торговых барьеров.
Модератором пленарной сессии выступил председатель Комитета по таможне и транспорту
АЕБ Дмитрий Чельцов:
"На протяжении многих лет Комитет по таможне и транспорту АЕБ активно взаимодействует с
Федеральной  таможенной  службой.  Мы  ведем  конструктивный  диалог,  выступаем  с
конкретными  предложениями,  и  продвигаем  инициативы  ФТС  России,  направленные  на
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совершенствование  таможенного  администрирования,  повышение  инвестиционной
привлекательности и создание благоприятных условий для ведения бизнеса добросовестными
участниками ВЭД".
На пленарной сессии конференции выступили руководитель ФТС России Владимир Булавин,
замглавы ФТС России Тимур Максимов, руководитель Общественного совета при ФТС России
Леонид Лозбенко.
Глава ФТС отметил существенные преобразования, проходящие в работе таможенной службы
в  настоящее  время.  Их  цель  -  кардинальное  изменение  восприятия  таможни  участниками
внешнеэкономической деятельности, обществом в целом.
О практических шагах ФТС России, направленных на поддержку инициатив добросовестного
бизнеса, рассказал Тимур Максимов:
"Отношения таможни и бизнеса должны строиться в конструктивном ключе и при взаимном
уважении.  Взаимодействие  строится  на  понятных  принципах  -  равноудаленность  и
равнодоступность.  Таможня  открыта  для  всех  законопослушных  участников  ВЭД  и
обеспечивает  единые  правила,  не  создавая  никому  конкурентных  преимуществ.  Основным
эффективным инструментом для выработки совместных с  бизнесом решений является наш
Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики,  работу которого мы
переформатировали для достижения поставленных задач".
Важность  встречных  шагов  таможни  и  бизнеса  отметил  Леонид Лозбенко:  "Особую  роль  в
реализации совместных усилий по созданию удобных и комфортных условий для бизнеса и
обеспечению  безопасности  государственных  интересов  играет  Хартия  добросовестных
участников ВЭД".
По завершении сессии состоялось подписание Франком Шауффом Декларации о поддержке
Хартии  добросовестных  участников  ВЭД.  Ассоциация  стала  шестым  крупным  бизнес-
объединением, поддержавшим Хартию.
Франк  Шауфф:  "Подписывая  Декларацию,  АЕБ  признает  необходимость  инициатив  и  мер,
направленных на реализацию антикоррупционных программ и добросовестное осуществление
внешнеэкономической деятельности. Мы надеемся, что таможенные органы, в свою очередь,
рассматривают  возможность  предоставления  дополнительного  упрощения  таможенных
процедур и повышения их эффективности для подписавших Хартию участников ВЭД".
Главы ФТС России и  АЕБ сошлись  во  мнении  о  том,  что  подписание  Хартии  компаниями-
членами АЕБ - отличная возможность продемонстрировать свою поддержку усилий российской
таможни и участников ВЭД, направленных на создание благоприятных условий для внешней
торговли и ее устойчивого развития. 
Владимир Булавин: "Сегодня поддержку идей Хартии высказали представители европейских
компаний, работающих в России. Предпринимаемые Федеральной таможенной службой шаги
по реформированию таможенной сферы находят поддержку со стороны деловых кругов в лице
ведущих  бизнес-объединений.  Процесс  консолидации  участников  ВЭД  вокруг  Хартии
способствует  очищению  внешней  торговли  от  нечистоплотных  игроков  и  снижению
конфликтного потенциала".
Презентацию руководителя ФТС России Владимира Булавина можно посмотреть здесь. 
Презентацию заместителя  руководителя  ФТС России Тимура Максимова можно посмотреть
здесь. 
Справка 
Декларацию  о  поддержке  Хартии  добросовестных  участников  внешнеэкономической
деятельности  25  октября  2017  года  подписали  руководители  крупнейших  ассоциаций
российского  бизнеса:  Александр  Шохин  (РСПП),  Сергей  Катырин  (ТПП РФ),  Алексей  Репик
("Деловая Россия") и Александр Калинин ("Опора России").
15  февраля  в  Сочи  в  рамках  Деловой  программы  РИФ-2018 Координатором  иностранных
участников  Консультативного  совета  по  иностранным  инвестициям  в  России  Александром
Ивлевым была подписана Декларация о поддержке Хартии.
Реестр участников Хартии ведет Общественный совет при ФТС России. 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26307:2018-02-21-14-59-
07&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
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NewsGra.com, Москва, 13 апреля 2018 11:21
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой
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Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Программа  РИФ  2018
представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
 Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope)
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и
Андрей Колесников (Ассоциация интернета вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о
важном  и  насущном  -  о  регулировании.  18  апреля,  5  зал,  15:30.  "Умные  помощники  и
искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE  которая  состоится  18
апреля в 18:00 в зале №1.  Не пропустите.  Правообладатели и участники e-commerce хотят
обезопасить себя от доменных сквоттеров, в то же время игроки доменной отрасли стремятся
сделать  процесс  регистрации  максимально  простым  и  доступным.  О  том,  какие  аргументы
приводят обе стороны, а также о последних инициативах в области защиты интеллектуальных
прав в интернете поговорят представители регистраторов, регулирующих органов, доменных
инвесторов, правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев
(Координационный центр национального домена сети Интернет) 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru
Источник: www.mk.ru 
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Profi-news.ru, Москва, 17 апреля 2018 13:45
На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы
Департамент  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства  представит  новые
форматы для участников РИФ-2018.
В  рамках  форума  пройдут  встречи  с  менторами  и  участниками  портфеля  московского
венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также
будет располагаться рабочая зона.
В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники
смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров
и менторов.  Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе,  Илоне
Маске и других предпринимателях-инноваторах.
Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА", в рамках
которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В
перерывах  между  пленарными  заседаниями  на  площадке  Департамента  можно  будет
воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.
"Российский Интернет Форум -  квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере,  мощный
импульс  для  дальнейшего  ее  развития.  Поэтому  мы  поддерживаем  его,  предлагаем  те
организационные решения,  которые помогут  участникам провести  эти  три  дня  максимально
эффективно",  -  отметил  руководитель  Департамента  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Традиционно  состоится  в  Подмосковье,  в
пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/society/20180417/680537/
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The world news (theworldnews.net), Москва, 13 апреля 2018 11:41
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Программа  РИФ  2018
представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
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РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. 
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. 
"Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от GOOGLE 
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет) 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
Source  http://www.mk.ru/science/2018/04/13/putin-prokhorov-vorobev-i-drugie-vystupyat-na-
rossiyskom-internetforume-2018.html 
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Пресс-релизы Runet-id.com, Москва, 03 апреля 2018 12:44
RUNIT
Другие мероприятия 
19 апреля 2018 
В официальной программе РИФ 2018 важное дополнение - массовый забег на 10 км!
Известно,  что  спорт  -  жизнь!  Доказано,  что  регулярные  пробежки  способствуют  улучшению
процессов  запоминания  и  восприятия  новых  знаний  (приток  кислорода  формирует  новые
нейроны, вот они-то и в ответе за эти процессы). А на РИФ 2018 будет так много информации,
что без спорта не обойтись! Поэтому AGIMA совместно с РАЭК прямо на РИФ начинают серию
забегов RUNIT, которые объединят на одной дистанции наше огромное IT-сообщество.
Многие помнят, что в прошлом году на РИФ прошел небольшой забег на дистанции 5 км, и эта
инициатива  была  воспринята  на  ура.  Поэтому  в  этот  раз  мы  решили  поднять  планку  и
трансформировать  веселый забег  в  серьезное спортивное мероприятие,  организованное на
профессиональном уровне. Мы привлекли специалистов, организующих крупнейшие забеги в
Москве.  Официальный  хронометраж,  опытные  судьи,  пункты  питания,  разметка  трассы,
стартовые пакеты, медали и кубки и дистанция в 10 км - мы постарались сделать так, чтобы вы
получили удовольствие и показали свой лучший результат.
Теперь дело за малым: если вы планируете посетить главный Интернет форум года, вам нужно
быть на старте "RUNIT10000" 19 апреля на центральной площади пансионата "Лесные Дали" не
позже 8:30. Взять свой стартовый пакет, надеть свой гоночный номер, чип для хронометража,
футболку забега (все включено в пакет), размяться как следует и с выстрелом пистолета ровно
в  9:00  побежать  с  еще  300  участниками  забега!  После  финиша вас  ждет  медаль,  эмоции,

© «Медиалогия» стр. 634 из 1352

https://theworldnews.net/putin-prokhorov-vorob-ev-i-drugie-vystupiat-na-rossiiskom-internet-forume-2018


музыка и церемония награждения самых быстрых айтишников года. Приглашаем всех гостей и
участников конференции!
Забег бесплатен для всех, кто приобрел билет на РИФ2018. Регистрация на "RUNIT 10000" по
ссылке.
А уже в августе мы готовим большой старт - RUNIT Полумарафон. Так что самое время начать
подготовку на РИФ2018!
RUNIT, друзья, RUNIT!) 

https://runet-id.com/event/runit18/
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РУ Новости (rus-news.ru), Москва, 17 апреля 2018 01:02
"РОЦИТ" и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз
"РОЦИТ" и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать
совместные  инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты
российских пользователей социальной сети от киберугроз. 
"РОЦИТ" стал  первой российской организацией,  которая указана на  официальных ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков. 
Ключевая  задача  "РОЦИТ"  заключается  в  просвещении  целевой  аудитории  в  удобной  и
понятной для них форме (печатной информации, инфографик и видеороликов).  За создание
образовательных материалов отвечают эксперты Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook,
отметила: "В Facebook мы стремимся найти баланс между тем, как дать людям возможность
для самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для общения, в
которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам,
которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям  продолжить
безопасное  общение  в  Facebook.  Вместе  с  РОЦИТ  мы  поделимся  с  российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - сказал директор "РОЦИТ" Сергей Гребенников. 

http://rus-news.ru/news/rocit-i-facebook-zajmutsya-zashitoj-polzovatelej-socseti-ot-kiberugroz?uid=682152
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The world news (theworldnews.net), Москва, 11 апреля 2018 18:28
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
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о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 
Source https://lenta.ru/news/2018/04/11/r_i_f/ 
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Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 11 апреля 2018 17:34
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет Российский интернет-форум 2018 (РИФ). В ходе РИФ
запланировано более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании России и
мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.  Выступления  будут
посвящены будущему интернета, технологий, коммуникаций.
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.В ходе РИФ запланировано более 600
выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших  компании  России  и  мира,  которые,  как
ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.  Выступления  будут  посвящены  будущему
интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянию  "цифры на
офлайн".18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с
участием спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН, Delivery
Club, myTarget.19 апреля с докладом выступят CIO "Росводоканал" Сергей Путин, заместитель
директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они
расскажут  о  том,  как  применять  новейшие цифровые решения  в  своей  деятельности  и  как
технологии влияют на ключевые показатели.Кроме того, на РИФ будут представлены доклады
Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope), в которых собраны самые свежие
аналитические данные по рунету,  цифровой и мобильной экономике. Представители Google
расскажут об умных помощниках и искусственном интеллекте, а правообладатели и участники
e-commerce  обсудят,  как  обезопасить  себя  от  доменных  сквоттеров.На  территории
мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и
спортивные мероприятия, выступления на сцене и другие различные активности. Кроме того, в
рамках  выставки  будут  представлены  продукты  и  достижения  свыше  80  российских  и
зарубежных  компаний.РИФ  2018 ежегодно  посещают  до  10  тысяч  профессиональных
участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,
научного  сообщества,  студентов  профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская
ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном
пансионате "Лесные дали", регистрация доступна на официальном сайте.
Источник: Лента.ру 
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Пресс-релизы Kommersant.ru, Москва, 28 марта 2018 16:07
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. 
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Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие! 
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR-проекты  в  сфере  культуры  так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru - ищите в программе РИФ 2018. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, зал 1, 15:30. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ узнать обо всем первыми: 
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал 1, 10:00. 
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, зал 5, 15:30. 
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале 1. 
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал 2, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума. 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru
Самое важное в канале Коммерсантъ в Telegram 

http://www.kommersant.ru/doc/3586531
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Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 17 апреля 2018 13:41
На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы
МОСКВА,  17  апр  -  РИА  Новости.  Департамент  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства представит новые форматы для участников РИФ-2018.
В  рамках  форума  пройдут  встречи  с  менторами  и  участниками  портфеля  московского
венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также
будет располагаться рабочая зона.
В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники
смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров
и менторов.  Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе,  Илоне
Маске и других предпринимателях-инноваторах.
Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА", в рамках
которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В
перерывах  между  пленарными  заседаниями  на  площадке  Департамента  можно  будет
воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.
"Российский Интернет Форум -  квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере,  мощный
импульс  для  дальнейшего  ее  развития.  Поэтому  мы  поддерживаем  его,  предлагаем  те
организационные решения,  которые помогут  участникам провести  эти  три  дня  максимально
эффективно",  -  отметил  руководитель  Департамента  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Традиционно  состоится  в  Подмосковье,  в
пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник: РИА Новости 

http://www.puls-planety247.ru/na-rif-2018-poyavyatsya-novye-forum-formaty-ria-novosti/

К содержанию

Пресс-релизы Pronline.ru, Москва, 12 апреля 2018 03:04
Пресс-релиз:  Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  просветительский  кинозал:
новые форум-форматы для участников РИФ
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы. 
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы. 
Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного фонда
будет предоставлена в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная
рабочая зона.
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратится в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии получат максимум полезной информации и практических знаний
от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  здесь  же  можно  будет  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах.
Также в зоне отдыха состоится интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА",  в ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой.
Интеллектуальную активность участники форума будут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  смогут  на  площадке  Департамента  воспользоваться
услугами  самокат-шеринга  и  протестировать  новые  модели  велосипедов  -  более  легких  и
маневренных.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей Фурсин подчеркивает: 
"В Москве в последние годы создана инновационная экосистема, в которой есть все условия
для появления и развития высокотехнологичных компаний, в том числе из сферы Интернета. В
городе,  в  том  числе  за  счет  мер  поддержки  от  Правительства  Москвы,  формируется
питательная для бизнеса среда, в которой рождаются идеи. Рунет -  это в настоящее время
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перспективный,  бурно  развивающийся  сектор.  Российский  Интернет  Форум -  квинтэссенция
наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для дальнейшего ее развития. Поэтому
мы поддерживаем его, предлагаем те организационные решения, которые помогут участникам
провести эти три дня максимально эффективно". 
Отметим,  что  к  участию  в  конференции  приглашены  ведущие  игроки  интернет-рынка:
представители бизнеса, руководители и специалисты, государственные служащие, то есть все,
для кого интернет-технологии представляют профессиональный интерес. 

https://www.pronline.ru/Mientorskaia-ghostinaia-samokat-shieringh-i-prosvietitielskii-kinozal-novyie-forum-
formaty-dlia-uchastnikov-RIF.html
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Бюллетень оперативной информации Московские торги (boi-mt.ru), Москва, 16 апреля 
2018 15:58
Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом  проекте  развития  портала  поставщиков,  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ  2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса,  где  сегодня  работают 90 тысяч поставщиков со всей страны.  Нам важно
услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, чтобы сделать
работу портала поставщиков еще более эффективной", - сказала Наталья Сергунина.
Участникам  краудсорсингового  проекта  предложено  решить  несколько  задач,  уточнил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - отметил Геннадий Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ 2018", который пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года.
Принять участие в краудсорсинг-проекте Портала поставщиков может любой желающий. Для
этого нужно заполнить форму участника и предложить свою идею.
Портал  поставщиков  представляет  собой  единый  электронный  магазин  закупок  для  нужд
Москвы. 
В настоящее время на  портале зарегистрировано 90 тысяч пользователей и их количество
постоянно растет. 

http://boi-mt.ru/news/58635
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Роспечать (fapmc.ru), Москва, 10 апреля 2018 13:00
РИФ 2018 - фестиваль высоких технологий
С 18  по  20  апреля  2018  года  в  подмосковном пансионате  "Лесные  дали"  пройдет  главное
интернет-событие весны - Российский Интернет Форум 2018.
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
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традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А также Торжество Технологий,  в  рамках выставки будут представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru.
Организатор:  РАЭК,  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций  при  поддержке  Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2018/04/item5.html
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Seonews (seonews.ru), Москва, 04 апреля 2018 14:09
На РИФ 2018 выступят Путин, Прохоров, Воробьев и др.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. 
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие! 
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
Какие секции нельзя пропустить 
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. 
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-  Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и А ндрей Колесников (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. 
-  "Умные помощники и искусственный интеллект" -  так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите. 
- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума. 

https://www.seonews.ru/events/putin-prokhorov-vorobev-i-dr-vystupyat-na-rif-2018/

К содержанию

Пресс-релизы Nbj.ru, Москва, 17 апреля 2018 11:48
Популярная  социальная  сеть  выбрала  стратегического  партнера  в  области
образования и безопасности пользователей
В  рамках  совместной  деятельности  РОЦИТ  и  Facebook  будут  развивать  совместные
инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты  российских
пользователей социальной сети от киберугроз. 
РОЦИТ  стал  первой  российской  организацией,  которая  указана  на  официальных  ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.
Ключевая  задача  РОЦИТ,  как  одного  из  крупнейших  пользовательских  сообществ  Рунета,
заключается в просвещении целевой аудитории в удобной и понятной для них форме (печатной
информации,  инфографик  и  видеороликов).  За  создание  образовательных  материалов
отвечают эксперты Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook
прокомментировала: 
"В  Facebook  мы  стремимся  найти  баланс  между  тем,  как  дать  людям  возможность  для
самовыражения,  и  тем,  как  обеспечить  безопасную  и  комфортную  среду  для  общения,  в
которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам,
которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям  продолжить
безопасное  общение  в  Facebook.  Вместе  с  РОЦИТ  мы  поделимся  с  российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 

http://nbj.ru/blogs/rocit/2018/04/17/248255/

К содержанию

VN (vigornews.ru), Москва, 17 апреля 2018 16:42
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Правительство Москвы в рамках интернет-форума организует площадку для встреч с
инвесторами
Департамент  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства  Москвы  в  рамках
Российского  интернет-форума (РИФ)  создаст  площадку  для  встреч  стартаперов  с
потенциальными  инвесторами  и  менторами.  Об  этом  ТАСС сообщили  во  вторник  в  пресс-
службе столичного правительства.
"Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля Московского венчурного фонда
будет предоставлена в рабочей зоне павильона-коворкинга, который будет работать все три
дня  форума.  Здесь  участники  РИФ  в  индивидуальном  порядке  смогут  встретиться  с
инвесторами  и  менторами,  задать  им  вопросы  на  интересующие  их  темы  и  получить
конкретные рекомендации по представленным кейсам", - сообщили в правительстве.
По  информации  пресс-службы,  экспертами  выступят  основатель  медиа-компании  Gameland
Дмитрий Агарунов, CEO Delivery club Андрей Лукашевич, директор по стратегии и маркетингу
ФРИИ Дмитрий Павлюченков, сооснователь компании Biglion Дмитрий Уфаев и другие.
"Мы заинтересованы в расширении взаимодействия со стартапами и рассматриваем РИФ как
перспективную площадку для сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы
через  Московский  венчурный  фонд",  -  отметил  глава  департамента  науки,  промышленной
политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
Российский  интернет-форум -  мероприятие  российской  интернет-отрасли,  которое  проходит
ежегодно с 1997 года. В этом году он пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля. Основной
организатор форума - "Российская ассоциация электронных коммуникаций". 

http://vigornews.ru/strana/481418_Pravitelstvo_Moskvy_v_ramkah_internetforuma_organizuet_ploshchadku_dlya
_vstrech_s_investorami.html

К содержанию

Expoclub.ru, Москва, 13 апреля 2018 12:55
РИФ представил повестку и программу форума
Основными  темами  Российского  интернет  форума  (РИФ-2018)  станут  цифровизация,
продвижение в интернете и кибербезопасность. Об этом говорится в сообщении организаторов.
В первый день РИФ 2018 пройдет секция "Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях",
на которых будут представлены кейсы таких компаний, как ЦИАН, Delivery Club, myTarget. 
Во  второй  день  РИФ  2018 состоится  сессия  "Цифровая  трансформация  города",  в  рамках
которой  будет  рассказано  о  новейших  цифровых  решениях  и  технологиях  на  примере
"Мосводоканала" и Минкульта, пишут организаторы. 
Помимо  этого,  в  расписании  есть  секции,  посвященные  регулированию  интернета  вещей,
искусственному интеллекту, авторскому праву. 
Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье. 
Ежегодно  его  посещают  до  10  тыс.  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
Полная программа РИФ 2018 
По материалам gazeta.ru 

https://expoclub.ru/news/rif_predstavil_povestku_i_programmu_foruma/

К содержанию

РУ Новости (rus-news.ru), Москва, 16 апреля 2018 09:59
В Москве запустили краудсорсинговый проект по развитию портала поставщиков
РИАМО - 16 апр. Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут
принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  по  развитию  портала  поставщиков  Москвы,
говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ-2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей  страны",  -
сказала  заместитель  мэра  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина.
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Она  отметила,  что  властям  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их
конструктивные предложения, чтобы сделать работу портала поставщиков более эффективной.
Как уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев,
участникам краудсорсингового проекта предложено решить несколько задач.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом, возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - сказал Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ-2018", который пройдет с 18 по 20 апреля.
Принять участие в краудсорсинг-проекте может любой желающий. Для этого нужно заполнить
форму участника и предложить свою идею. 

http://rus-news.ru/news/v-moskve-zapustili-kraudsorsingovyj-proekt-po-razvitiyu-portala-postavshikov?
uid=681781

К содержанию

Пластикс (plastics.ru), Москва, 21 февраля 2018 17:04
ВЭБ и ГК "Титан" планируют сотрудничество в создании производства бисфенола А
ВЭБ,  Правительство  Омской  области  и  Группа  компаний  "Титан"  заключили  меморандум  о
сотрудничестве  в  рамках  реализации  проекта  "Создание  производства  биcфенола  А
(увеличение глубины переработки нефтехимического сырья) и производство эпоксидных смол
на  его  основе",  сообщает  пресс-служба  банка.  Подписание  меморандума  о  сотрудничестве
состоялось  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи.  Со  стороны  Внешэкономбанка  документ  подписал
первый  заместитель  председателя  -  член  правления  Дмитрий  Курдюков,  со  стороны
Правительства  Омской  области  -  председатель  Александр  Бурков,  со  стороны  компании  -
председатель Совета директоров Михаил Сутягинский.
"Внешэкономбанк  готов  рассмотреть  этот  проект,  провести  его  экспертизу,  оказать
консультационные  услуги  по  вопросам  организации  финансирования,  а  также  принимать
участие в  привлечении и  отборе индустриальных и финансовых партнеров для реализации
проекта.  Отрасли  высоких  переделов  в  промышленности  являются  одним  из  приоритетов
нашей инвестиционной деятельности", - отметил Дмитрий Курдюков.
Реализуемый  Группой  Компаний  "ТИТАН"  комплексный  проект  по  созданию  на  базе
реконструируемого производства фенола/ацетона - современного эффективного производства
бисфенола А и эпоксидных смол основан на наилучших технологиях, экологичных и безопасных
процессах,  позволит  обеспечить  потребности  Российской  Федерации  продукцией  на  95  %,
поставляемой в настоящее время из-за рубежа.
Ключевым  преимуществом  проекта  является  применение  в  процессе  получения
дифенилпропана в качестве катализатора высокоэффективной тиольной ионообменной смолы
последнего  поколения,  что  позволяет  получать  продукт  самого  высокого  качества  при
минимальном  воздействии  на  окружающую  среду:  имеет  низкую  коррозионную  активность,
обеспечивает отсутствие загрязненных стоков.
Проект реализуется на производственной площадке "Омский каучук". 

http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=15&entry_id=18593
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Himonline.ru, Москва, 22 февраля 2018 17:00
ВЭБ и ГК "Титан" планируют сотрудничество в создании производства бисфенола А
ВЭБ,  Правительство  Омской  области  и  Группа  компаний  "Титан"заключили  меморандум  о
сотрудничестве  в  рамках  реализации  проекта  "Создание  производства  биcфенола  А
(увеличение глубины переработки нефтехимического сырья) и производство эпоксидных смол
на  его  основе",  сообщает  пресс-служба  банка.  Подписание  меморандума  о  сотрудничестве
состоялось  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи.  Со  стороны  Внешэкономбанка  документ  подписал
первый  заместитель  председателя  -  член  правления  Дмитрий  Курдюков,  со  стороны
правительства  Омской  области  -  председатель  Александр  Бурков,  со  стороны  компании  -
председатель Совета директоров Михаил Сутягинский. 
"Внешэкономбанк  готов  рассмотреть  этот  проект,  провести  его  экспертизу,  оказать
консультационные  услуги  по  вопросам  организации  финансирования,  а  также  принимать
участие в  привлечении и  отборе индустриальных и финансовых партнеров для реализации
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проекта.  Отрасли  высоких  переделов  в  промышленности  являются  одним  из  приоритетов
нашей инвестиционной деятельности", - отметил Дмитрий Курдюков. 
Реализуемый  Группой  Компаний  "ТИТАН"  комплексный  проект  по  созданию  на  базе
реконструируемого производства фенола/ацетона - современного эффективного производства
бисфенола А и эпоксидных смол основан на наилучших технологиях, экологичных и безопасных
процессах,  позволит  обеспечить  потребности  Российской  Федерации  продукцией  на  95  %,
поставляемой в настоящее время из-за рубежа. 
Ключевым  преимуществом  проекта  является  применение  в  процессе  получения
дифенилпропана в качестве катализатора высокоэффективной тиольной ионообменной смолы
последнего  поколения,  что  позволяет  получать  продукт  самого  высокого  качества  при
минимальном  воздействии  на  окружающую  среду:  имеет  низкую  коррозионную  активность,
обеспечивает отсутствие загрязненных стоков. 
Проект реализуется на производственной площадке "Омский каучук". 
Комментарии 

Источник:  Plastinfo.ru 
Просмотры:  сегодня:5, всего:5 

https://www.himonline.ru/news/?cat_id=1&id=366925
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Пресс-релизы Pronline.ru, Москва, 13 марта 2018 21:09
Пресс-релиз: РИФ и TheQuestion запустили прямую линию для участников форума!
РИФ и TheQuestion запустили прямую линию для участников форума! 
"РИФ  -  это  масштабное  трехдневное  мероприятие  с  богатой  историей  в  22  года.  Первая
конференция  насчитывала  всего  300  участников.  Сейчас  же  РИФ  собирает  около  10  000
человек  и  предлагает  окунутся  в  многопотоковую  программу,  фестивальные  активности,
выставку достижений ИТ-компаний, вечерние мероприятия и, конечно, же у каждого участника
есть  выбор проживания,  питания,  проезда на  территорию пансионата.  У  каждого  участника
возникает уйма вопросов,  очень здорово, что в этом году TheQuestion организовал горячую
линию РИФ 2018!", 
- комментирует руководитель пресс-службы РИФ 2018 Екатерина Демкина. 
"TheQuestion  рад  стать  официальным  сервисом  вопросов  и  ответов  для  гостей  РИФ.
TheQuestion -  это сервис,  который позволяет найти лучшего эксперта для ответа на вопрос
пользователя,  мы  помогаем  компаниям  делиться  знаниями  и  экспертизой  с  широкой
аудиторией.  TheQuestion  создает  корпоративные  сервисы  вопросов  и  ответов,  в  которых
каждый человек может мгновенно найти ответ на интересующий его вопрос. В этом году мы
будем  помогать  в  Корпоративной  прямой  линии  гостям  РИФ  найти  ответы  на  их  вопросы,
познакомиться  с  интересными  экспертами  и  получить  быстрый  доступ  к  знаниям  и  опыту
людей, которые собрались на форуме. Задавайте вопросы, TheQuestion найдет того, кто даст
самый полезный ответ", 
- рассказывает Тоня Самсонова, CEO and Founder of TheQuestion.
Если Вы хотите задать вопрос или найти ответ на уже заданные ранее вопросы - достаточно
перейти по ссылке - https://ask.thequestion.ru/rif2018
А также напоминаем вам что в марте действует сниженная цена на регистрацию - rif.ru
О TheQuestion
TheQuestion - сервис вопросов и ответов с аудиторией в двенадцать миллионов пользователей.
Мы даем доступ каждому человеку, стремящемуся к саморазвитию, к знаниям и опыту других
людей.  Мы  строим  среду,  которая  позволяет  через  демократизацию  доступа  к  знанию
расширять возможности и повышать качество жизни пользователей. Мы строим экономически
эффективный бизнес, обеспечивающий взаимодействие людей, на базе открытого сообщества,
способного расти и расширяться. 

https://www.pronline.ru/RIF-i-TheQuestion-zapustili-priamuiu-liniiu-dlia-uchastnikov-foruma.html
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C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  "Программы  2.0",  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФа -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во второй день  РИФ-2018,  19 апреля,  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин. Он расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  как  воздействуют  новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
знаниями о том, как делать AR-проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? Ищите в программе РИФ-2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных  сетях"  наиболее  ярких  спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении
бизнеса в социальных сетях", 18 апреля, зал № 1, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
Открытие РИФ-2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал № 1, 10:00.Регулирование "Интернета вещей". Ирина Левова (ИИИ) и
Андрей Колесников (Ассоциация "Интернета вещей") соберут ведущих экспертов и поговорят о
важном  и  насущном  -  о  регулировании.  18  апреля,  зал  №  5,  15:30."Умные  помощники  и
искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая состоится 18 апреля
в  18:00  в  зале  №  1.Правообладатели  и  участники  e-commerce  хотят  обезопасить  себя  от
доменных  сквоттеров,  в  то  же  время  игроки  доменной  отрасли  стремятся  сделать  процесс
регистрации  максимально  простым  и  доступным.  О  том,  какие  аргументы  приводят  обе
стороны,  а  также  о  последних  инициативах  в  области  защиты  интеллектуальных  прав  в
Интернете  поговорят  представители  регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных
инвесторов, правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев
(Координационный центр национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал № 2, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте. 
Для посещения секций РИФ-2018 необходима регистрация. 

https://katashi.ru/news/2885330/
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Дискуссия  по  теме  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  состоялась  в  рамках
обсуждения цифровизации сетей в ходе РИФ-2018. 
В  рамках  разработанной  "Россетями"  стратегии  по  внедрению  цифровых  технологий  в
электросетевой  комплекс  компания  может  стать  основой  для  внедрения  передовых
высокотехнологичных  решений.  Сегодня  сетевая  инфраструктура  уже  готова  к  внедрению
необходимых  для  потребителя  и  различных  сфер  народного  хозяйства  дополнительных
сервисов. Один из ключевых тезисов дискуссии заключался в том, что энергетика перестает
быть  просто  отраслью  по  траспортировке  электроэнергии,  а  выходит  на  новый  уровень  и
тестирует  различные  отечественные  технологии  по  обработке  больших  массивов  данных  в
режиме реального времени. 
Модератор панельной дискуссии руководитель программы MBA-Телеком, директор по развитию
Миннова  Евгений  Соломатин  отметил,  что  еще  Владимир  Путин  говорил  о  необходимости
"двигаться  в  сторону  создания  цифровой  платформы".  "Иначе  проиграем",  -  подчеркнул
президент России. У кого будет своя цифровая платформа, тот не будет рабом других чужих
цифровых платформ. Энергетика сравнима с нервной системой экономики, которая "питает"
все  процессы  и  отрасли.  Если  за  счет  повышения  качества  электроэнергии  по  всей
экономической  цепочке  начнутся  процессы  сокращения  затрат,  то  все  отрасли,  включая
нефтяную,  металлургическую и  другие  станут  конкурентоспособнее.  В  первую очередь  -  на
мировых рынках. Таким образом, развитие концепции цифровой платформы даст долгосрочный
мультипликативный эффект по всей экономической цепочке - от производства до потребления" 
Действительный  государственный  советник  РФ  Сергей  Евтушенко  отметил,  что  система
"Россетей"  хороша  тем,  что  позволяет  осуществлять  трансграничный  обмен.  "У  сетевой
компании  как  у  технологий,  не  должно  быть  границ.  Именно  через  цифровизацию  можно
осуществлять экспансию в другие страны", - подчеркнул он. 
Опыт интеграции элементов цифровой сети в Калининградской области уже показывает свою
эффективность. Потери в двух пилотных районах, где внедряются цифровые сети, снижены на
10 процентов, среднее время ликвидации сократилось в 5 раз и сейчас составляет не более 50
минут. 
При этом, именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения цифровой
платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват  территории,
предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и  операционных
расходов, а также обеспечивает создание гибких связей, высокой степени резервирования. 
"Должно произойти изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который
будет  не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  комментирует  генеральный  директор
дочерней компании "Россети" - "Янтарьэнерго" Игорь Маковский. 
Представленный  на  панельной  дискуссии  проект  компании  "Стриж"  по  внедрению  "умных"
устройств в распредсеть в отдаленных населенных пунктах на Урале позволяет передавать
данные о  состоянии сети  в  головную компанию в  Москве.  Таким образом,  сеть  становится
более наблюдаемой, гибкой и обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей. 
В  будущем  энергетики  смогут  обеспечивать  аналитической  информацией  смежные  отрасли
экономики.  Как  пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управление
электронными  системами  полива,  сбор  информации  от  систем  поддержания  микроклимата
теплиц  могут  быть  переданы в  режиме  он-лайн  с  объектов  сетевого  комплекса.  Установка
"умных" приборов учета, охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года
составил  почти  80  процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление
электроэнергии, выбирая оптимальный тариф, но и внедрять дополнительные сервисы, вплоть
до управления сигнализацией или кондиционером в доме. При этом обмен большим объемом
данных предполагает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению кибербезопасности
во избежание крупных аварий в сетях. "Объединенная энергетическая компания" уже внедрила
в работу ряд продуктов отечественного производства для защиты информации от хакерских
атак, отметил глава ОЭК Андрей Майоров. 
Таким  образом,  все  готово  к  тому,  чтобы  "Россети"  стали  основой  инфраструктуры
промышленного Интернета в Российской Федерации в интересах не только группы компаний,
но и всех заинтересованных ведомств, а также частного сектора российской экономики. 
 http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32605 

http://www.avite.ru/novoe/rosseti-mogut-stat-osnovoy-dlya-vnedreniya-tsifrovoy-platformyi.html
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Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом  проекте  развития  портала  поставщиков,  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ  2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса, на котором сегодня работают 90 тысяч поставщиков со всей страны. Нам
важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные  предложения,  чтобы
сделать работу портала поставщиков еще более эффективной", - сказала Наталья Сергунина.
Участникам  краудсорсингового  проекта  предложено  решить  несколько  задач,  уточнил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - отметил Геннадий Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ 2018", который пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года.
Принять участие в краудсорсинг-проекте Портала поставщиков может любой желающий. Для
этого нужно заполнить форму участника и предложить свою идею. 

http://time-innov.ru/page/press/news/1989
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Seonews (seonews.ru), Москва, 30 марта 2018 13:09
Яндекс рассказал, чем можно заняться в апреле
Яндекс  поделился  свежей  подборкой  полезных  материалов  и  анонсов  образовательных
мероприятий. Начинайте отмечать в календаре.
Конференции 
4 апреля в Нижнем Новгороде пройдет семинар "Как выжать из Яндекс.Директа максимум".
Эксперты  Яндекса  по  обучению  Светлана  Ковалева  и  Алексей  Чистяков  расскажут,  как
определять  наиболее  эффективные фразы,  оптимизировать  кампании в  Директе  на  основе
данных  коллтрекинга,  анализировать  эффективность  кампаний.  Участие  бесплатное,
зарегистрироваться можно здесь. 
5 апреля в Москве состоится ежегодная конференция по веб-аналитике Go Analytics!  Среди
докладчиков  -  представители  Яндекса.  Они  расскажут  о  том,  как  применять  передовые
аналитические  решения  -  модели  прогнозирования  конверсии  и  других  важных  бизнес-
показателей. Участие платное, зарегистрироваться можно здесь. 
5-6 апреля в Нижнем Новгороде пройдет ключевая региональная конференция по интернет-
маркетингу "Digital  оттепель".  Представительница Яндекса Алена Агеева расскажет о новом
подходе к рекламе в поиске и других новинках Яндекса. Участие платное, нужна регистрация. 
6 апреля в Алма-Ате пройдет конференция "Яндекс в Казахстане: рекламные технологии" для
бизнеса для начинающих и опытных специалистов в сфере интернет-маркетинга. В программе
мероприятия  -  новое  в  развитии  рекламных  технологий,  аналитических  и  performance-
инструментов  Яндекса,  реальные  примеры  привлечения  клиентов  и  практические
рекомендации для бизнеса. Участие бесплатное, но нужна регистрация. 
12-13 апреля в Москве состоится конференция "eTarget. Технологии управления аудиторией в
Интернете".  Среди  докладчиков  будут  представители  Яндекса.  Темы  конференции:
использование  нейронных  сетей  в  маркетинге,  управление  репутацией,  CRM-маркетинг,
персонализация и omnichannel в акциях и лояльности, а также выстраивание бизнес-процессов
агентства. Участие платное, нужна регистрация. 
18-20  апреля  состоится  "РИФ  2018".  На  конференции  Яндекс  представят  несколько
специалистов.  Дарья  Ишимова  объяснит,  что  изменилось  в  Яндекс.Директе,  как  работают
сложные  технологии,  научит  строить  сквозные  цепочки  коммуникаций.  Борис  Омельницкий
расскажет,  как  менялся российский рекламный рынок с  2010 по 2017 год.  Участие платное,
регистрация здесь. 
Вебинары 
12 апреля пройдет вебинар "Настраиваем поисковую рекламу в Яндекс.Директе" от эксперта
Яндекса  по  обучению  Никиты  Кравченко.  Участникам  расскажут,  как  создать  эффективную
кампанию  и  на  практике  покажут,  как  работать  с  Директом.  Вебинар  начнется  в  13:00  по
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московскому времени и продлится три часа. Участие бесплатное, но зарегистрироваться лучше
заранее. 
19 апреля в ходе вебинара "Новый Директ: изменения в торгах и не только" эксперты Яндекса
познакомят участников со всеми нововведениями, которые произойдут в сервисе в ближайшее
время. Участие бесплатное, но нужна регистрация. 
24  апреля  состоится  вебинар  "Медийные  кампании  в  Директе:  возможности  для  бизнеса".
Участники  узнают,  зачем медийная реклама нужна малому и  среднему бизнесу.  Ведущие -
Владимир Мосин и Наталья Червякова.
 Источник: Блог Яндекса для рекламодателей 
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Polpred.com, Москва, 11 апреля 2018 14:38
РИФ 2018 - фестиваль высоких технологий
С 18  по  20  апреля  2018  года  в  подмосковном пансионате  "Лесные  дали"  пройдет  главное
интернет-событие весны - Российский Интернет Форум 2018.
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А также Торжество Технологий,  в  рамках выставки будут представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru.
Организатор:  РАЭК,  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций  при  поддержке  Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
 Россия  Образование, наука. СМИ, ИТ  fapmc.ru, 10 апреля 2018 > № 2563972 
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Marpeople.com, Москва, 06 апреля 2018 07:44
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий. 
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Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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Бюллетень оперативной информации Московские торги (boi-mt.ru), Москва, 03 апреля 
2018 15:50
Москва представит "Умного" бизнес-помощника
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля.  Об  этом  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - сказала Наталья Сергунина. 
Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,  поэтому  важно  делиться
опытом, подчеркнула вице-мэр.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - сказала Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ.
РИФ  -2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров форума.
Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. 
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Пресс-релизы Pronline.ru, Москва, 03 апреля 2018 12:00
Пресс-релиз: Супер участники РИФ получат пожизненный статус
В 2018 году РИФ отмечает свое 22-летие! В честь такой знаменательной даты организаторы
форума совместно с сервисом регистрации Runet-ID создали новый статус -  статус СУПЕР
УЧАСТНИКА РИФ 2018! 
Супер участники РИФ 2018 - это люди, посетившие РИФ наибольшее количество раз, которые
помнят  историю,  бывали  на  "первых  РИФах",  хранят  традиции  и  передают  их  новым
участникам. Бейдж дает пожизненное право посещения РИФ 2018 и всех последующих РИФов!
"Мы высоко ценим тот вклад, который участники вносят в работу Российского Интернет Форума
и хотим в 2018 году отметить специальным статусом и эксклюзивным бейджем всех тех, кто
когда-то  создавал РУНЕТ!  До  встречи 18-19-20  апреля на  РИФ 2018,  который традиционно
пройдет в Подмосковье, в пансионате "Лесные дали". Все те, кто в ближайшие дни получат
посылку от Оргкомитета РИФа с именным бейджем "Супер-участника РИФа", были отобраны
нами на основе информации, содержащейся в RUNET-ID и по итогам наших вспоминаний   �
Очень важно,  что это  -  материальный носитель,  который имеет  большую ценность -  в  дни
диджитальных статусов и аккаунтов. Если кто-то из "старожил" РИФа не получит такой бейдж
до 10 апреля - значит мы не смогли связаться с ними или RUNET-ID не причислил их к этому
статусу (я не верю в ошибку платформы, но все бывает) - смело тогда связывайтесь с нами,
подтверждайте свой статус и мы изготовим для вас именной бейдж "Супер-учатсника РИФа"!", -
комментирует Сергей Плуготаренко, организатор Российского Интернет Форума. 
РИФ  2018 -  это  не  просто  легендарный  форум  с  насыщенной  программой  и  масштабной
выставкой. РИФ 2018 - это фестиваль интернета, торжество технологий, с историй в 22 года. 
РИФ  -  это  проект  с  многолетней  историей  (уже  почти  четверть  века  российская  интернет-
отрасль  собирается  весной,  чтобы подвести  итоги  предыдущего  года  и  обсудить  планы на
будущее). Первый РИФ прошел в 1997 году, с 2006 по 2008 годы проходили параллельно РИФ
и КИБ, а в 2009 году они объединились и стали проходить в формате единой конференции и
выставки, собирающей ежегодно тысячи участников. 
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Banki.news, Москва, 03 апреля 2018 09:44
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
2018-4-3 09:44 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018) главное весеннее мероприятие Рунета, самое массовое и интересное ежегодное событие
отрасли.  РИФ-2018 это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции, народной Программы 2.
0, масштабной выставки и внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФ. 
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
РИФ  это  форум  с  максимально  насыщенной  конференционной  программой.  Спикеры  РИФ
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. 
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля,  в  12:30  в  рамках  секции  Цифровая  трансформация
города с объемным докладом выступит CIO Росводоканала Сергей Путин. Он расскажет о том,
как Росводоканал применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие цели
ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  как  воздействуют  новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
знаниями о том, как делать AR-проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
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Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual. ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.  ru? Ищите в программе  РИФ-
2018. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных  сетях  наиболее  ярких  спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция Кейсы о продвижении
бизнеса в социальных сетях 18 апреля, зал 1, в 15:30. 
Тяжелые и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ узнать обо всем первыми: 
открытие  РИФ-2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал 1, в 10:00. Регулирование Интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и
Андрей Колесников (Ассоциация Интернета вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о
важном  и  насущном  о  регулировании.  18  апреля,  зал  5,  в  15:30.  Умные  помощники  и
искусственный интеллект так звучит название секции от Google, которая состоится 18 апреля в
18:00 в зале 1. Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных
сквоттеров, в то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации
максимально простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о
последних  инициативах  в  области  защиты  интеллектуальных  прав  в  Интернете,  поговорят
представители  регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,
правообладателей  и  независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев
(Координационный центр национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал 2, в 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте. 
Для посещения секций РИФ-2018 необходима регистрация. 
. 
Подробнее читайте на banki.ru... 
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Katashi.ru, Москва, 03 апреля 2018 09:44
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  "Программы  2.0",  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФ.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во второй день  РИФ-2018,  19 апреля,  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин. Он расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  как  воздействуют  новейшие
технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
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В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях,
расскажет заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников. Он поделится
знаниями о том, как делать AR-проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ-2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры Ritual.ru? Ищите в программе РИФ-2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ-2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных  сетях"  наиболее  ярких  спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении
бизнеса в социальных сетях" - 18 апреля, зал № 1, в 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
открытие  РИФ-2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, зал № 1, в 10:00.Регулирование Интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и
Андрей Колесников (Ассоциация Интернета вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о
важном и  насущном -  о  регулировании.  18  апреля,  зал № 5,  в  15:30."Умные  помощники  и
искусственный интеллект" - так звучит название секции от Google, которая состоится 18 апреля
в  18:00  в  зале  №  1.Правообладатели  и  участники  e-commerce  хотят  обезопасить  себя  от
доменных  сквоттеров,  в  то  же  время  игроки  доменной  отрасли  стремятся  сделать  процесс
регистрации  максимально  простым  и  доступным.  О  том,  какие  аргументы  приводят  обе
стороны,  а  также  о  последних  инициативах  в  области  защиты  интеллектуальных  прав  в
Интернете,  поговорят  представители  регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных
инвесторов, правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев
(Координационный центр национального домена сети Интернет). 19 апреля, зал № 2, в 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ-2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте. 
Для посещения секций РИФ-2018 необходима регистрация. 
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Бизнес-школа RMA (rma.ru), Москва, 11 апреля 2018 17:00
Приглашаем на РИФ 2018
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье проходит 22-й Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. Для студентов и выпускников бизнес-школы RMA предоставляется скидка 10
процентов на участие. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
РИФ  -  значимое  мероприятие  всей  интернет-индустрии  и  смежных  отраслей  высоких
технологий. Выверенный годами формат Форума представляет собой синергию множества суб
форматов  и  концепций,  что  позволяет  вовлекать  в  него  тысячи  профильных  участников,
экспертов, игроков всей отрасли. 
Для  того,  чтобы  стать  участником  РИФ  2018,  необходимо  пройти  обязательную  процедуру
онлайн-регистрации (на базе платформы RUNET-ID ). 
Предусмотрены 2 формата участия: "Онлайн-участник" (бесплатный формат) и "Участник РИФ
2018"  (платное  участие,  предполагает  личное  присутствие  на  площадке,  неограниченное
количество посещений любых секций / мероприятий в течение 3 дней проведения Форума). 
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Программа и регистрация 
Внимание!  Для  студентов  и  выпускников  бизнес-школы  RMA  предоставляется  скидка  10
процентов  на  участие.  Для  получения  промокода  обращайтесь  к  Ирине  Пахомовой
(irina@rma.ru) 

https://www.rma.ru/internet/news/41499/
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Marpeople.com, Москва, 21 апреля 2018 22:05
На  РИФ  2018  презентовали  методические  материалы  для  сервисов  электронной
коммерции
19 апреля 2018 года на  Российском Интернет Форуме (РИФ 2018)  состоялся  круглый стол,
посвященный  доверию  пользователей  сервисам  электронной  коммерции.  Организатором
мероприятия выступил РОЦИТ.
В формате дискуссии представители отрасли электронной коммерции, СМИ и общественных
организаций обсудили актуальные проблемы пользователей в интернете, механизмы защиты и
государственного  регулирования,  в  том  числе  обсуждение  инициатив  игроков  рынка
электронной коммерции по созданию открытого поля взаимодействия потребителей и интернет-
сервисов.
В  обсуждении  приняли  участие  Сергей  Гребенников,  директор  РОЦИТ,  Ольга  Рыбакова,
руководитель проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ, Олеся Носова, шеф-редактор, издатель
Комсомольская  правда,  Влад  Широбоков,  сооснователь  EcomWeek,  Михаил  Морозов,
менеджер продукта Яндекс.Маркет, Татьяна Глазачева, исполнительный директор Робокасса.
Модератором  круглого  стола  выступила  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ. 
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в ходе своего выступления поднял вопрос цифровой
грамотности  пользователей,  в  частности  в  области  совершения  покупок  в  интернете  и
финансовых операций.
"Несмотря на то, что в Рунете неуклонно растет численность пользователей, делающих покупки
в интернете, россияне в крайне малой степени уверены в своих знаниях в области цифровой
экономики (лишь 21% могут объяснить, что это такое) и агрегаторов товаров и услуг (38%).
Поэтому  наша  ключевая  задача  для  построения  полноценной  цифровой  экономики  -  это
образование онлайн-покупателей. Сегодня недостаточно просто уметь делать покупки, важно
понимать  специфику  интернет-площадок,  на  которых  эти  покупки  делаются,  чтобы
минимизировать риски столкновения с мошенниками," - Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.
По  словам  директора  по  развитию  и  стратегическим  коммуникациям  РОЦИТ  Татьяны
Голубовской,  многие  потребители  по-прежнему  сдержанно  относятся  к  осуществлению
множества  операций  в  интернете:  покупки,  финансы,  общение  с  органами  государственной
власти, образование. Одной из существенных причин, объясняющих такое положение, является
недостаточное доверие к сервисам электронной коммерции и к средствам правовой защиты.
"Интернет-бизнес  строится  на  активности  пользователей.  Чем  больше  действий  совершает
пользователей  на  сайте,  тем успешнее  деятельность  организаций.  А  как  часто  компании  и
ведомства действительно задумываются об интересах и потребностях пользователей? В 2018
году РОЦИТ взял на себя задачу сформировать критерии доверия пользователей сервисам
электронной  коммерции.  Полученные  результаты  легли  в  основу  рекомендаций  для
отечественных  интернет-магазинов,"  -  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ.
Ольга  Рыбакова,  руководитель  проекта  Горячая  линия  Рунета  РОЦИТ,  реализуемоого  с
использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского
общества,  предоставленного  Фондом  президентских  грантов,  представила  результаты
исследования доверия пользователей сервисам электронной коммерции, а также результаты
кабинетного  исследования  сервисов  электронной  коммерции,  проведенного  в  формате
контрольных закупок.
По  результатам  проведенного  опроса  населения  наибольшее  доверие  у  большинства
покупателей  (62%  опрошенных)  вызывают  российские  интернет-магазины.  Российским
агрегаторам товаров доверяют менее половины опрошенных, а именно 45% пользователей.
Примечательно, что 21% респондентов затруднились с ответом. В большей степени это говорит
о незнании покупателями ключевых отличий агрегаторов то- варов от интернет-магазинов и как
следствие низкой цифровой грамотности пользователей в этой области. В меньшей степени
потребители  доверяют  доскам  объявлений  -  онлайн-площадкам,  на  которых  можно  купить
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товары  у  других  людей  без  посредников.  Об  абсолютном  недоверии  заявили  более  20%
опрошенных.
Также  большое  внимание  Ольга  Рыбакова  уделила  методическим  рекомендациям,
разработанным  по  итогам  проведенных  исследований  и  предназначенных  сервисам
электронной коммерции.
"Поскольку  ключевые  страхи  пользователей  Рунета  при  отказе  от  осуществления  покупок
связаны с возможностью кражи персональных данных, денежных средств или страхи, что товар
не доставят или доставят с браком, то очень важно обеспечить информационную поддержку
пользователя  о  процессе  покупки  и  дальнейших  действиях  по  возврату  и  обмену.  Схожие
рекомендации и у экспертов отрасли. По их мнению, необходимо разместить на сайте сервиса
понятную информацию об условиях возврата и обмена, в соответствии с законом, обеспечить
соответствие условий формирования заказа заявленным на сайте. Мнение, в котором сходятся
и  продавцы  и  потребители  -  необходимо  обеспечить  прозрачный  процесс  покупки  товара,
объясняя пользователю каждый шаг покупки," - Ольга Рыбакова, руководитель проекта Горячая
линия Рунета РОЦИТ 
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Polpred.com, Москва, 20 апреля 2018 22:17
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".
 Россия  Недвижимость, строительство. СМИ, ИТ  minstroyrf.ru, 18 апреля 2018 > № 2574972 
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Пресс-релизы Pronline.ru, Москва, 19 апреля 2018 20:16
Пресс-релиз:  РАЭК  представила  на  РИФ  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных
2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
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осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru. 
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I-media.ru, Москва, 17 апреля 2018 03:00
i-Media на РИФ 2018: комплексный маркетинг-микс в действии
Уже  завтра  в  Подмосковье  стартует  ежегодный  РИФ  -  крупнейший  фестиваль  интернет-
технологий.  Важное  событие  для  digital-рынка,  место  встреч  и  новых  знакомств,  который
продлится с 18 по 20 апреля.
i-Media представит в этом году 3 секции,  каждая из которых рассчитана на специалистов и
является составной частью комплексного performance-маркетингового подхода к бизнесу.
Мы приглашаем вас на наши секции:
SEO-2018 для e-commerce: тренды, на которых вы обязаны сфокусироваться. При поддержке
Яндекс
В этой секции мы поговорим о том, почему так важен комплексный подход и почему SEO лучше
работает в  связке с  другими digital-инструментами.  Вы узнаете,  как  эффективно работать в
условиях ограниченных ресурсов и что нужно для эффективной коммуникации с заказчиком.
Также  поймете,  зачем  исследовать  поисковый  спрос  в  e-commerce  и  как  создавать  новые
тренды с учетом потребностей рынка.
Ведущий: Алексей Елфимов - руководитель отдела поискового продвижения i-Media.
Спикеры: Елена Першина - менеджер проектов, маркетолог вебмастерских сервисов Яндекс;
Ольга  Степанова -  менеджер  поисковой  оптимизации i-Media,  Александр Дронов  -  старший
менеджер отдела поискового продвижения i-Media,  Михаил Федоров -  технический директор
Completo.
Время и место: 19 апреля, четверг, в 10:00 зал 7
Контекстная реклама. Маркетинг-микс 2018: разбор инструментов, тренды и перспективы
Расскажем о том, как не заблудиться в digital-изобилии и как сделать правильный выбор пула
инструментов,  сегментов и  таргетингов в  контекстной рекламе для  наибольшей  отдачи для
бизнеса.
Ведущая: Светлана Коробова - руководитель отдела маркетинга и PR i-Media.
Спикеры: Дарья Ишимова - руководитель маркетинга Яндекс.Директа, Илья Сидоров - старший
специалист по новым продуктам и решениям Google, Анна Кобахия - специалист по контекстной
рекламе  i-Media,  Ярослав  Колупаев  -  исполнительный  директор  Origami,  Хабиб  Кадиев  -
руководитель  проектной  группы  по  направлению  "Недвижимость"  Риалвеб,  Яна  Тачалова  -
директор по маркетингу AFI Development, Анна Смышляева - основатель Lptracker, Владимир
Пономарев - директор по качеству LPTracker.
Время и место: 19 апреля, четверг, в 18:00 зал 7
Грамотный CRM-маркетинг. Как заставить знания о ваших клиентах работать на вас
Основная тема секции - это работа с клиентом на основе базы знаний о нем. Вы узнаете о том,
как  сделать  персонализированное  предложение  и  за  счет  этого  повысить  конверсию,
лояльность и LTV клиентов.
Ведущий: Иван Ильин - основатель агентства Email Soldiers
Спикеры: Ринат Сигбатуллин - руководитель направления CRM-маркетинга i-Media, Иван Ильин
- основатель агентства Email  Soldiers,  Максим Соловьев -  генеральный директор UniSender,
Павел Заморев - руководитель направления МТТ, Владимир Давыдов - руководитель проектов
Completo.
Время и место: 20 апреля, пятница, в 12:30 зал 3
РИФ 2018 пройдет в Подмосковье, на территории пансионата "Лесные дали".  Добраться до
места проведения можно на специальном шаттле (от ст. метро "Крылатское"), график движения
автобусов опубликован в специальном разделе официального сайта РИФ 2018.
Ключевые темы Форума 2018 года:  Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные
технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое.
С подробной программой Форума вы можете ознакомиться здесь.
Все 3 дня участников ждет насыщенная и архиполезная программа. Приезжайте, будет много
интересного! 
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Topnews-ru (topnews-ru.ru), Москва, 13 апреля 2018 11:10
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Admin
Спикeры  РИФ  -  нaстoящиe  гуру  интeрнeт-oтрaсли,  бизнeсa,  ключeвыe  прeдстaвитeли
oбщeствeнныx  oргaнизaций  и  oргaнoв  гoсудaрствeннoй  влaсти.  Прoгрaммa  РИФ  2018
прeдстaвляeт: Путин, Вoрoбьeв, Прoxoрoв и другиe!
O чeм жe рaсскaжут спикeры и нa чтo oсoбeннo стoит oбрaтить внимaниe учaстникaм?
Цифрoвизируeм нeцифрoвизируeмoe: oт вoдoкaнaлa дo ритуaльныx услуг
Вo  втoрoй  дeнь  РИФ 2018,  19  aпрeля  в  12:30  в  рaмкax сeкции "Цифрoвaя  трaнсфoрмaция
гoрoдa" с oбъeмным дoклaдoм выступит CIO "Рoсвoдoкaнaл" Сeргeй Путин. Сeргeй рaсскaжeт o
тoм, кaк "Рoсвoдoкaнaл" примeняeт нoвeйшиe цифрoвыe рeшeния в свoeй дeятeльнoсти, кaкиe
цeли  стaвит  пeрeд  сoбoй  в  пaрaдигмe  цифрoвизaции  гoрoдoв,  кaкиe  эффeкты  oкaзывaют
нoвeйшиe тexнoлoгии нa ключeвыe пoкaзaтeли дeятeльнoсти oргaнизaции.
В рaмкax этoй жe сeкции o тoм, кaк примeнять нoвeйшиe цифрoвыe тexнoлoгии и AR в музeяx
рaсскaжeт  Тимур  Aлeйникoв,  зaмeститeль  дирeктoрa  ГИВЦ  Минкультуры  Рoссии.  Тимур
пoдeлится  знaниями  o  тoм,  кaк  дeлaть  AR прoeкты  в  сфeрe  культуры тaк,  чтoбы  нe  былo
стыднo, a тaкжe прeзeнтуeт прoeкт Artefact.
Oднoй из нeoжидaннoстeй РИФ 2018 oбeщaeт стaть дoклaд прeдстaвитeлeй Ritual.ru. Спикeры
рaсскaжут o тoм, кaк им удaлoсь цифрoвизирoвaть пoдoбный спeцифичeский сeрвис, a тaкжe
прeдстaвят  свoe  видeниe  дaльнeйшeгo  рaзвития  рынкa  ритуaльныx  услуг  в  пaрaдигмe
цифрoвизaции. Кoгдa и в кaкoм зaлe выступят спикeры "Ritual.ru"? - Ищитe в прoгрaммe  РИФ
2018.
Бизнeс в сoциaльныx сeтяx: нoвый кoнтeнт o стaрoм
Мoжeт пoкaзaться, чтo o прoдвижeнии в сoциaльныx сeтяx ужe всe былo скaзaнo. Нo спикeры
РИФ 2018 дoкaжут, чтo этo нe тaк.
Экспeрт  myTarget  Вячeслaв  Прoxoрoв  сoбрaл  в  сeкции  "Кeйсы  o  прoдвижeнии  бизнeсa  в
сoциaльныx сeтяx" сaмыx яркиx спикeрoв, гoтoвыx прeзeнтoвaть сaмыe свeжиe кeйсы лидeрoв
рынкa: ЦИAН, Delivery Club, myTarget. Нe прoпуститe: сeкция "Кeйсы o прoдвижeнии бизнeсa в
сoциaльныx сeтяx", 18 aпрeля, 1 зaл, 15:30.
"Тяжeлыe" и вaжнeйшиe сeкции прo экoнoмику, дoмeны, бeзoпaснoсть
РИФ - этo фoрум, нa кoтoрoм из гoдa в гoд прeзeнтуются сaмыe вaжныe для интeрнeт-oтрaсли
цифры,  рaскрывaются  свeжиe  aнaлитичeскиe  дaнныe,  дaются  прoгнoзы,  нa  кoтoрыe
oриeнтируются eщe гoд, a тo и бoльшe.
Кaкиe сeкции нeльзя прoпустить, eсли вaшa цeль нa РИФ - узнaть oбo всeм пeрвыми:
Oткрытиe РИФ 2018 и дoклaды Сeргeя Плугoтaрeнкo (РAЭК) и Руслaнa Тaгиeвa (Mediascope).
Этo  СAМЫE  свeжиe  aнaлитичeскиe  дaнныe  пo  Рунeту,  цифрoвoй  экoнoмикe,  мoбильнoй
экoнoмикe. 18 aпрeля, 1 зaл, 10:00.
Рeгулирoвaниe  интeрнeтa  вeщeй.  Иринa  Лeвoвa  (ИИИ)  и  Aндрeй  Кoлeсникoв  (Aссoциaция
интeрнeтa  вeщeй)  сoбeрут  вeдущиx  экспeртoв  и  пoгoвoрят  o  вaжнoм  и  нaсущнoм  -  o
рeгулирoвaнии. 18 aпрeля, 5 зaл, 15:30.
"Умныe  пoмoщники  и  искусствeнный  интeллeкт"  -  тaк  звучит  нaзвaниe  сeкции  oт  GOOGLE,
кoтoрaя сoстoится 18 aпрeля в 18:00 в зaлe №1. Нe прoпуститe.
Прaвooблaдaтeли и учaстники e-commerce xoтят oбeзoпaсить сeбя oт дoмeнныx сквoттeрoв, в
тo жe врeмя игрoки дoмeннoй oтрaсли стрeмятся сдeлaть прoцeсс рeгистрaции мaксимaльнo
прoстым и дoступным. O тoм, кaкиe aргумeнты привoдят oбe стoрoны, a тaкжe o пoслeдниx
инициaтивax в oблaсти зaщиты интeллeктуaльныx прaв в интeрнeтe пoгoвoрят прeдстaвитeли
рeгистрaтoрoв,  рeгулирующиx  oргaнoв,  дoмeнныx  инвeстoрoв,  прaвooблaдaтeлeй  и
нeзaвисимыe  экспeрты.  Сeкцию  мoдeрируeт  Aндрeй  Вoрoбьeв  (Кooрдинaциoнный  цeнтр
нaциoнaльнoгo дoмeнa сeти Интeрнeт). 19 aпрeля, 2 зaл, 12:30.
Этo дaлeкo нe всe спикeры и дaлeкo нe всe сeкции грядущeгo РИФ 2018. Слeдитe зa нoвoстями
фoрумa и изучaйтe прoгрaмму нa сaйтe, a мы прoдoлжим знaкoмить вaс с ключeвыми тeмaми и
спикeрaми фoрумa.
Для пoсeщeния сeкций РИФ 2018 нeoбxoдимa рeгистрaция.
O РИФ
C 18 пo 20 aпрeля 2018 гoдa в Пoдмoскoвьe прoйдeт 22-й Рoссийский Интeрнeт Фoрум (РИФ
2018)  -  глaвнoe  вeсeннee  мeрoприятиe  Рунeтa,  сaмoe  мaссoвoe  и  интeрeснoe  eжeгoднoe
сoбытиe oтрaсли.
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РИФ  2018 -  этo  трexднeвнoe  выeзднoe  мeрoприятиe,  сoстoящee  из  мнoгoпoтoкoвoй
Кoнфeрeнции (Фoрмa),  "нaрoднoй" Прoгрaммы 2.0,  мaсштaбнoй Выстaвки и внeпрoгрaммныx
мeрoприятий oт oргкoмитeтa и пaртнeрoв РИФa.
РИФ 2018 сoбирaeт eжeгoднo дo 10 тыс. прoфeссиoнaльныx учaстникoв из интeрнeт-oтрaсли и
смeжныx  oтрaслeй,  прeдстaвитeлeй  гoсудaрствa,  СМИ,  нaучнoгo  сooбщeствa,  студeнтoв
прoфильныx ВУЗoв.
Oфициaльный сaйт: http://2018.rif.ru
Истoчник: Mk.ru 
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Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), 
Москва, 18 апреля 2018 09:00
Участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ 2018
Форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье.
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на форуме РИФ 2018 - одном из главных событий в IT-индустрии. 
Этот форум традиционно объединяет экспертов,  представителей власти,  крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое. 
В  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено
мобильной экономике, экосистеме IT-предпринимательства и технологичных стартапов. 
Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности для
бизнеса. Подарит всем яркие впечатления и интересное общение. 
Желаю вам удачи, успехов и всего наилучшего. 
Д.Медведев 
Дмитрий Анатольевич Медведев

http://government.ru/gov/persons/183/telegrams/32311/
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Topblognews.ru, Москва, 17 апреля 2018 14:15
На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы
МОСКВА,  17  апр  -  РИА  Новости.  Департамент  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства представит новые форматы для участников РИФ-2018.
В  рамках  форума  пройдут  встречи  с  менторами  и  участниками  портфеля  московского
венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также
будет располагаться рабочая зона.
В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники
смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров
и менторов.  Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе,  Илоне
Маске и других предпринимателях-инноваторах.
Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА", в рамках
которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В
перерывах  между  пленарными  заседаниями  на  площадке  Департамента  можно  будет
воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.
"Российский Интернет Форум -  квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере,  мощный
импульс  для  дальнейшего  ее  развития.  Поэтому  мы  поддерживаем  его,  предлагаем  те
организационные решения,  которые помогут  участникам провести  эти  три  дня  максимально
эффективно",  -  отметил  руководитель  Департамента  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Традиционно  состоится  в  Подмосковье,  в
пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://topblognews.ru/obshhestvo/na-rif-2018-poyavyatsya-novye-forum-formaty/
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Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 18 апреля 2018 12:47
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
По словам замминистра Волина, это является тормозом развития цифровой экономики 
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование
является  тормозом  развития  цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин.
Источник: Интерфакс 
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Новости Телекома (novostel.ru), Москва, 18 апреля 2018 12:23
Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
Admin
Директор  РАЭК Сергей Плуготаренко  выступил на  РИФ-2018 с  объемным докладом "Рунет
сегодня", в котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. 90 млн человек
(73% населения) составила аудитория Рунета в 2017 году. У России седьмое место в мире по
степени вовлеченности людей в цифровую экономику. Каждый седьмой россиянин пользуется
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию.
3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти
в среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической
активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около
$500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. 11 российских компаний в ТОП-20 приложений по загрузкам в 2017 году. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
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Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году.
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике).
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Читать новость в источнике TelecomDaily 
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Mobinews.online, Москва, 23 апреля 2018 21:59
Виртуальный ассистент "Елена"
"Алиса" + "Елена" = подруги: виртуальный ассистент от "МегаФон" будет доступен в голосовом
помощнике  "Алиса"  от  Яндекса.  Об этом рассказали  представители  "МегаФона"  на  круглом
столе  по  искусственному  интеллекту,  который  сейчас  проходит  на  фестивале  интернет-
технологий  "РИФ-2018"  в  Москве.Проект  "Елена",  виртуальный  ассистент  "МегаФона",
использующий технологию синтеза  и  распознавания речи Яндекса SpeechKit,  развивается с
2014  года  и  представляет  собой  AI-систему,  которая  предоставляет  пользователю
консультации по  широкому спектру вопросов,  связанных с  информацией о счете,  услугах  и
тарифах  компании.  Ассистент  способен  распознать  как  текстовую,  так  и  голосовую
информацию, и уже доступен по SMS, голосовой связи и в личном кабинете "МегаФон". Уже
сейчас началась интеграция виртуального  ассистента от "МегаФона"  в голосовой помощник
"Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы Яндекс.Диалоги, которая может использоваться
для разработки навыков в Алисе и которая с марта этого года находится в стадии открытого
бета-тестирования.  Появление  "Елены"  в  голосовом  помощнике  Яндекса  планируется  во
второй половине 2018-го года. Кроме того,  виртуальный ассистент будут доступен на сайте
компании  и  в  мессенджерах,  таких  как  WhatsApp  и  Viber.Виртуальный  ассистент  "Елена"
разработанный компанией "МегаФон" с использованием технологии синтеза и распознавания
речи Яндекса SpeechKit - это первое подобное решение на российском телеком-рынке. Одной
из  основных  особенностей  решения  является  его  интегрированность  во  все  системы
"МегаФона". Благодаря этому "Елена" при обработке запроса использует персонализированные
данные  клиента,  что  позволяет  значительно  улучшить  качество  и  релевантность
предоставляемой  информации.  Она  знает  тариф  абонента,  список  подключенных  услуг,
местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие параметры, поэтому может,
например,  посоветовать  взять  "Обещанный  платеж",  если  баланс  приближается  к  порогу
отключения. Согласно опросу клиентов компании, около 72% пользователей нашли ответы на
свои вопросы с помощью искусственного интеллекта.В отличие от решений конкурентов в этой
области,  ассистент  "Елена"  омниканален.  На  данный  момент  услуга  доступна  по  SMS,
голосовой связи, а также в личном кабинете клиента. Для того, чтобы начать диалог с "Еленой",
необходимо  отправить  SMS  запрос  или  позвонить  по  номеру  0500.  Ежедневно  "Елена"
обрабатывает около 75 тысяч обращений клиентов. Из них порядка 45 тысяч она обслуживает
самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.

http://mobinews.online/2325-virtualnyy-assistent-elena.html
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KriminalNews24.ru, Москва, 21 апреля 2018 10:42
РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
Admins
Крупнейший  форум  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -  завершил  свою  работу,  за  три  дня
участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
Показатели отрасли
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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Chaining.ru, Москва, 20 апреля 2018 23:31
ОБЗОР: Развитие цифровой экономики обсудили участники интернет-отрасли на РИФ-
2018
МОСКВА,  20  апр  /ПРАЙМ/.  Крупнейший  форум интернет-индустрии -  РИФ-2018 -  завершил
свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные
тренды IT-мира. 
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ. 
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. 
ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику. 
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет. 
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет. 
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он. 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться. 
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг. 
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
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актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки. 
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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Polpred.com, Москва, 21 апреля 2018 00:23
Прогноз роста аудитории рунета - 85% граждан РФ к 2020 году
В 2017 году российская аудитория мобильного интернета превысила "десктопную" аудиторию
Лишь 15% граждан России к 2020 году не будут иметь возможности выхода в интернет. Об этом
заявил  18  апреля  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко.
В  ходе  своего  выступления  на  открытии  фестиваля  интернет-технологий  "РИФ  2018"
Плуготаренко отметил, что по итогам 2017 года аудитория рунета выросла до 90 млн человек,
что составляет 73% населения РФ.
По  словам  же  председателя  комитета  Госдумы  РФ  по  информационной  политике,
информтехнологиям  и  связи  Леонида  Левина,  дополнившего  докладчика,  реальные  цифры
могут  быть  выше,  если  посчитать  еще  и  детей,  выходящих  в  сеть  с  использованием
родительских гаджетов и компьютеров.
"К  2020  году  85%  россиян,  то  есть  практически  все,  будут  иметь  доступ  в  интернет",  -
подчеркнул Плуготаренко.
Он также рассказал, что около 73 млн пользователей в России выходят в сеть через мобильные
устройства хотя бы один раз в месяц.
"Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют
по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пункта", - добавил он.
Его  слова  снова  дополнил  Леонид  Левин,  отметив,  что  в  2017  году  впервые  в  истории
российская аудитория мобильного интернета превысила "десктопную" аудиторию. Он связал
это с тем, что в РФ одни их самых низких в мире цены на мобильную связь.
Напомним,  "РИФ  2018"  позиционирует  себя  в  качестве  крупнейшего  интернет-форума  на
территории  РФ.  Мероприятие  проводится  уже  22  года  подряд  -  в  его  рамках  с  докладами
выступают  различные  эксперты  интернет-отрасли,  а  около  сотни  крупнейших  ИТ-компаний
России и мира демонстрируют участникам свои достижения.
 Россия  СМИ, ИТ  regnum.ru, 19 апреля 2018 > № 2575313 
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РАРИБ (rarib.ru), Москва, 20 апреля 2018 19:52
На РИФ-2018 обсудили цифровую трансформацию в России
В  рамках  Российского  интернет-форума  (РИФ)  2018 спикеры  обсудили  тему  цифровой
трансформации в России. Участники пришли к выводу, что в настоящее время она находится в
активной фазе. 
Леонид Левин, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и
связи,  сообщил,  что  в  настоящее  время  Госдума  занимается  разработкой  законопроектов,
регулирующих блокчейн и криптоиндустрию. 
"В  Госдуме  идет  активная  работа  по  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - сообщил он. 
 В  то  же  время  Андрей  Чибис,  замглавы  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  сообщил  о  готовности  внедрить  технологию  блокчейн  в  работу
сферы ЖКХ: 
 "Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании". 
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 Ранее  Кристин  Лагард,  директор-распорядитель  Международного  валютного  фонда  (МВФ),
выделила положительные аспекты использования криптовалют и блокчейна. 

https://rarib.ag/news/4350/41305.html
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Business.ru, Москва, 20 апреля 2018 13:55
"Рейтинг операторов фискальных данных 2018" представлен РАЭК
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском интернет форуме (РИФ 2018). 
Исследование  должно  было  помочь  сравнить  функционал операторов  фискальных  данных.
Также  специалисты  РАЭК  составили  рейтинг  операторов  фискальных  данных,  которые
получили разрешение на обработку фискальных данных от ФНС.
Однако исследование коснулось не всех операторов: Яндекс.ОФД, ОФД АО "Тандер", Энвижн
Групп  не  предоставили  возможности  тестирования  личных  кабинетов.  ОФД  "Билайн",
"Мультикарта", "Дримкас" внесены в список ОФД, но еще не начали свою деятельность.
Поэтому рейтинг получился такого вида:
1. OFD.RU
 2. Первый ОФД
 3. Платформа ОФД
 4. ОФД "Такском"
 5. Астрал.ОФД
 6-7. СБИС
 6-7. Инитпро
 8. КОРУС ОФД
 9. ОФД-Я
 10. Контур ОФД
 11. Электронный Экспресс
 12. е-ОФД
Рейтинг  был  составлен  на  основе  опроса  экспертов  на  платформе  RUNET-ID,  а  также
благодаря анализу официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов
всех включенных в рейтинг ОФД.
Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при проведении исследования особое
внимание уделялось спектру дополнительных услуг.
Аналитизировались:
простота регистрации и оплаты услуг,
возможности личного кабинета оператора,
уникальность предоставляемых сервисов,
клиентская поддержка.
Эксперты  утверждают,  что  при  выборе  оператора  стоит  обращать  внимание  не  только  на
стоимость услуг, но и на то, какие дополнительные сервисы и услуги он предоставляет, а также
на  возможности  тестирования  услуг  компании  до  момента  заключения  договора  на
обслуживание. Немаловажным становится и возможность быстрого перехода с одного ОФД на
другой. 
Подпишись, чтобы не пропустить горячую новость! 
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Национальный платежный совет (npc.ru), Москва, 20 апреля 2018 17:19
Состоялся Фестиваль Интернет-технологий
18-20  Апреля  2018  года  "РИФ  2018"  состоялся  Фестиваль  Интернет-технологий  в  формате
выездного  подмосковного  трехдневного  мероприятия,  в  рамках  которого  Андрей  Лисицын
выступил с докладом в секции Финтех и блокчейн на тему: "Чего не хватает для регулирования
цифровых активов в России?"
Фестиваль  Интернет-технологий  -  мероприятие,  состоящее  из  конференции,  выставки  и
внепрограммных активностей.
Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказали о будущем интернета,
технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн".
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Уникальное  преимущество  РИФ  -  выставка,  которая  размещается  на  огромной  территории
целого  подмосковного  пансионата.  Креативу  по  коммуникации  с  вашими  партнерами  и
клиентами - нет предела!
Секция "Финтех и блокчейн" была посвящена современным технологиям в финансовой среде.
-  Что такое цифровые активы с правкой точки зрения: понятие сущность и виды цифровых
активов
-  Цифровая  запись  -  атом  в  системе  обращения  и  регулирования  цифровых  активов  и
цифровой экономики
- Дробление правового регулирования цифровых активов vs. комплексное регулирование
- Точечные изменения в отдельные законы vs. единый законодательный акт
- Нормативное регулирование vs. стандартизация
- Обзор блокчейн-платформ нового поколения - ограничения, возможности и риски. 
- Обзор существующих платформ, выявление потенциальных сильных игроков. 
-  Рассказ  о  ключевых  возможностях,  которые  предоставляют  эти  платформы,  и  о  том  как
радикально  трансформировать  работу  компании,  выйдя  совершив  рывок  на  новый  этап
повышения эфыективности работы цифровых сервисов
- Блокчейн в логистике, какие задачи и как решает (на примере SKYFchain)
- Зачем нужен процессинг на блокчейн 

http://npc.ru/ru/media/news/index.php?id=4228
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Пресс-релизы E-xecutive.ru, Москва, 23 апреля 2018 16:16
Представлен "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и включенных в официальный реестр ОФД, размещенный на сайте ведомства. Основу рейтинга
составили экспертный опрос на платформе RUNET-ID, а также подробный анализ официальных
сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в рейтинг ОФД.
Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при проведении исследования особое
внимание уделялось спектру дополнительных услуг. 
Также анализировались простота регистрации и оплаты услуг, возможности личного кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU ("Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
OFD.RU
Первый ОФД
Платформа ОФД
ОФД "Такском"
Астрал.ОФД
СБИС
Инитпро
КОРУС ОФД
ОФД-Я
Контур ОФД
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Электронный Экспресс
е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru.
Компания: Pronline - онлайн PR-агентство 
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Пресс-релизы Retail.ru, Москва, 20 апреля 2018 11:56
OFD.RU занял первое место в рейтинге операторов фискальных данных Ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК)
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  По  итогам  исследования,
представленным на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ 2018)  19  апреля,  OFD.RU признан
лидером отрасли, получившим наибольшее количество баллов. 
В исследовании участвовали все 18 ОФД из официального реестра ФНС. Рейтинг ОФД РАЭК
призван дать подробное описание операторов фискальных данных, сравнить их возможности и
дополнительный функционал. Основа исследования - экспертный опрос на платформе RUNET-
ID  (https://runet-id.com/),  а  также  подробный  анализ  официальных  сайтов,  сообществ  в
социальных  сетях  и  личных  кабинетов  всех  включенных  в  рейтинг  ОФД.  При  составлении
рейтинга особое внимание уделялось спектру дополнительных услуг оператора фискальных
данных. Также анализировались простота регистрации и оплаты услуг,  возможности личного
кабинета клиента, уникальность предоставляемых сервисов и клиентская поддержка.
OFD.RU  -  единственный  в  России  оператор  фискальных  данных,  предлагающий
предпринимателям сервис Ferma для e-commerce по аренде касс для интернет-торговли "под
ключ" и возможность бесшовного перехода с любого другого ОФД. Также среди уникального
функционала  OFD.RU  -  подключение  любого  количества  касс  на  любое  количество  дней,
возможность мгновенного пополнения баланса лицевого счета с помощью банковской карты, а
также наличие публичного API для сверки данных. Кроме того,  OFD.RU предлагает бизнесу
сервис брендирования электронных чеков, который не имеет аналогов на рынке и отличается
гибкостью и широтой возможностей для брендинга. 
"Каждый день наша команда работает над удобными и простыми в эксплуатации сервисами,
которые помогают предпринимателям соблюдать 54-ФЗ. Мы создаем продукты, которые будут
полезны клиентам вне зависимости от масштаба бизнеса. Очень приятно, что наши результаты
были высоко оценены профессиональным сообществом. Для OFD.RU это новый стимул для
создания новых сервисов и улучшения существующих", - отметил Антон Румянцев, директор
оператора фискальных данных OFD.RU. 
Рейтинг операторов фискальных данных, проведенный РАЭК, поможет предпринимателям, в
том числе и из сферы e-commerce, обязанным использовать онлайн-кассы в соответствии с
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Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. В 2018 году на новый
порядок использования касс, предусматривающий обязательный контракт с ОФД, перейдут ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли, вендинг и интернет-магазины. По оценкам OFD.RU по итогам текущего года на новый
порядок перейдет еще от 400 тыс до 1 млн касс. 

https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/150303/
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Marketopic.ru, Москва, 20 апреля 2018 13:24
Рейтинг операторов фискальных данных 2018
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Рейтинг операторов фискальных данных 2018 
20 апреля
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и включенных в официальный реестр ОФД, размещенный на сайте ведомства. Основу рейтинга
составили экспертный опрос на платформе RUNET-ID, а также подробный анализ официальных
сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в рейтинг ОФД.
Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при проведении исследования особое
внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также  анализировались  простота
регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета  оператора,  уникальность
предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе  оператора  стоит  обращать
внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он  предоставляет,  а  также  на
возможности тестирования услуг компании до момента заключения договора на обслуживание.
Немаловажным становится и возможность быстрого перехода с одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД
Место в рейтинге Компания 
 1 OFD.RU 
 2 Первый ОФД 
 3 Платформа ОФД 
 4 ОФД "Такском" 
 5 Астрал.ОФД 
 6-7 СБИС 
 6-7 Инитпро 
 8 КОРУС ОФД 
 9 ОФД-Я 
 10 Контур ОФД 
 11 Электронный Экспресс 
 12 е-ОФД 
 *Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
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"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru.
Источник 
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К содержанию

Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 20 апреля 2018 01:49
OFD.RU занял первое место в рейтинге операторов фискальных данных Ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК)
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  По  итогам  исследования,
представленным на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ 2018)  19  апреля,  OFD.RU признан
лидером отрасли, получившим наибольшее количество баллов. 
В исследовании участвовали все 18 ОФД из официального реестра ФНС. Рейтинг ОФД РАЭК
призван дать подробное описание операторов фискальных данных, сравнить их возможности и
дополнительный функционал. Основа исследования - экспертный опрос на платформе RUNET-
ID, а также подробный анализ официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных
кабинетов  всех  включенных  в  рейтинг  ОФД.  При  составлении  рейтинга  особое  внимание
уделялось  спектру  дополнительных  услуг  оператора  фискальных  данных.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
клиента, уникальность предоставляемых сервисов и клиентская поддержка.
OFD.RU  -  единственный  в  России  оператор  фискальных  данных,  предлагающий
предпринимателям сервис Ferma для e-commerce по аренде касс для интернет-торговли "под
ключ" и возможность бесшовного перехода с любого другого ОФД. Также среди уникального
функционала  OFD.RU  -  подключение  любого  количества  касс  на  любое  количество  дней,
возможность мгновенного пополнения баланса лицевого счета с помощью банковской карты, а
также наличие публичного API для сверки данных. Кроме того,  OFD.RU предлагает бизнесу
сервис брендирования электронных чеков, который не имеет аналогов на рынке и отличается
гибкостью и широтой возможностей для брендинга.
"Каждый день наша команда работает над удобными и простыми в эксплуатации сервисами,
которые помогают предпринимателям соблюдать 54-ФЗ. Мы создаем продукты, которые будут
полезны клиентам вне зависимости от масштаба бизнеса. Очень приятно, что наши результаты
были высоко оценены профессиональным сообществом. Для OFD.RU это новый стимул для
создания новых сервисов и улучшения существующих", - отметил Антон Румянцев, директор
оператора фискальных данных OFD.RU.
Рейтинг операторов фискальных данных, проведенный РАЭК, поможет предпринимателям, в
том числе и из сферы e-commerce, обязанным использовать онлайн-кассы в соответствии с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. В 2018 году на новый
порядок использования касс, предусматривающий обязательный контракт с ОФД, перейдут ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
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торговли, вендинг и интернет-магазины. По оценкам OFD.RU по итогам текущего года на новый
порядок перейдет еще от 400 тыс до 1 млн касс. 

http://releases.ict-online.ru/news/n156493/

К содержанию

Shopolog (shopolog.ru), Москва, 20 апреля 2018 10:26
Рейтинг операторов фискальных данных 2018
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и включенных в официальный реестр ОФД, размещенный на сайте ведомства. Основу рейтинга
составили экспертный опрос на платформе RUNET-ID, а также подробный анализ официальных
сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в рейтинг ОФД.
Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при проведении исследования особое
внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также  анализировались  простота
регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета  оператора,  уникальность
предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе  оператора  стоит  обращать
внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он  предоставляет,  а  также  на
возможности тестирования услуг компании до момента заключения договора на обслуживание.
Немаловажным становится и возможность быстрого перехода с одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД

Место в рейтинге Компания
1 OFD.RU
2 Первый ОФД
3 Платформа ОФД
4 ОФД "Такском"
5 Астрал.ОФД
6-7 СБИС
6-7 Инитпро
8 КОРУС ОФД
9 ОФД-Я
10 Контур ОФД
11 Электронный Экспресс
12 е-ОФД
 *Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
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и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru. 

https://www.shopolog.ru/news/reyting-operatorov-fiskal-nyh-dannyh-2018/

К содержанию

Katashi.ru, Москва, 19 апреля 2018 19:04
"МегаФон" "подружит" виртуального ассистента "Елену" с "Алисой" от "Яндекса"
Виртуальный  ассистент  от  "МегаФона"  будет  доступен  в  голосовом  помощнике  "Алиса"  от
"Яндекса". Об этом рассказали представители "МегаФона" на круглом столе по искусственному
интеллекту в рамках фестиваля интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
Проект "Елена", виртуальный ассистент "МегаФона",  использующий технологию "Яндекса" по
синтезу и распознаванию речи SpeechKit, развивается с 2014 года и представляет собой AI-
систему, которая дает пользователю консультации по широкому спектру вопросов, связанных с
информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен  распознать  как
текстовую, так и голосовую информацию и уже доступен по СМС, голосовой связи и в "Личном
кабинете"  "МегаФона".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального  ассистента  от
"МегаФона"  в  голосовой  помощник  "Алиса"  от  "Яндекса"  с  помощью  платформы
"Яндекс.Диалоги", которая может использоваться для разработки навыков в "Алисе" и которая с
марта этого года находится в стадии открытого бета-тестирования.
Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. Кроме того, виртуальный ассистент будет доступен на сайте компании и в мессенджерах,
таких как WhatsApp и Viber.
Продуктовый виджет
В "МегаФоне" подчеркивают, что виртуальный ассистент "Елена" - первое подобное решение на
российском  телеком-рынке;  в  отличие  от  решений  конкурентов  в  этой  области,  ассистент
"Елена"  омниканален.  "Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей  нашли  ответы  на  свои  вопросы  с  помощью  искусственного  интеллекта",  -
отмечается в релизе сотового оператора.
Чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить СМС-запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тыс. обращений клиентов. Из них порядка 45
тыс. она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
"Мы  создаем  комфортную  цифровую  экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке
виртуального  ассистента  применяются  передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно
расширяются  возможные  каналы  взаимодействия  с  пользователем.  Технологические
возможности искусственного интеллекта интенсивно развиваются и проникают во все сферы
нашей жизни. Например, по оценке консалтинговой компании Accenture, к 2035 году AI может
удвоить  темпы  роста  мировой  экономики",  -  комментирует  руководитель  по  системам
самообслуживания "МегаФона" Станислав Милых. 

https://katashi.ru/news/2888932/

К содержанию

Телеком в России (russian-telecoms.net), Москва, 18 апреля 2018 10:30
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал "хаотичным" и "чрезмерным". По
его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики. 
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Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.
Мария Бондаренко 

http://www.russian-telecoms.net/index.php/2014-11-19-18-34-36/2014-12-05-13-35-13/27-novosti-
telekommunikatsij/ict-on-line/11874-2018-04-19-08-40-17
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Логистика (logistics.ru), Москва, 20 апреля 2018 03:00
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование "Рейтинг операторов фискальных данных-2018".
Результаты  исследования  озвучены  на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ  2018),  главном
весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
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9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru. 
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Российский строительный комплекс (rossk.ru), Москва, 19 апреля 2018 22:37
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  участие  заместитель  министра  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  Андрей  Чибис.  Он  представил
основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря  использованию
подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов. 
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
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информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий  выглядит  следующим
образом: интернет вещей; 5G; биометрия; обработка неструктурированных данных; технологии
поддержки принятия решений; дополненная и виртуальная реальность; распределенные базы
данных;  геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные  вычисления.  Определение  главных  сквозных  технологий
развития  "Умных  городов"  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"  направления  "Умный
город",  которое планируется к включению в госпрограмму "Цифровая экономика Российской
Федерации". 
По мнению депутата Государственной Думы, председателя Экспертного совета при Комитете
по транспорту и строительству Владимира Ресина, ценность технологии "Умный город" в том,
что она связана со многими направлениями экономики и является по существу драйвером ее
развития.  "Умный  город"  -  не  просто  современный,  модный  проект,  это  настоятельная
потребность времени, и мы просто обязаны сделать все необходимое для его реализации", -
подчеркивает депутат. 
При перепечатке статьи ссылка на источник новости обязательна.
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Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 20 апреля 2018 09:35
"Алиса" + "Елена" = подруги
Мега Фон
Виртуальный  ассистент  от  "МегаФона"  будет  доступен  в  голосовом  помощнике  "Алиса"  от
Яндекса. Об этом рассказали представители "МегаФона" на круглом столе по искусственному
интеллекту, прошедшем на фестивале интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве. 
 Проект  "Елена",  виртуальный  ассистент  "МегаФона",  использующий  технологию  синтеза  и
распознавания  речи  Яндекса  SpeechKit,  развивается с  2014 года  и  представляет  собой  AI-
систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов,
связанных  с  информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен
распознать как текстовую, так и голосовую информацию, и уже доступен по SMS, голосовой
связи  и  в  личном  кабинете  "МегаФон".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального
ассистента от "МегаФона" в голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы
Яндекс.Диалоги, которая может использоваться для разработки навыков в Алисе и которая с
марта  этого  года  находится  в  стадии  открытого  бета-тестирования.  Появление  "Елены"  в
голосовом  помощнике  Яндекса  планируется  во  второй  половине  2018-го  года.  Кроме  того,
виртуальный  ассистент  будут  доступен  на  сайте  компании  и  в  мессенджерах,  таких  как
WhatsApp и Viber.
Виртуальный  ассистент  "Елена",  разработанный  компанией  "МегаФон"  с  использованием
технологии синтеза и распознавания речи Яндекса SpeechKit, - это первое подобное решение
на  российском  телеком-рынке.  Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей нашли ответы на свои вопросы с помощью искусственного интеллекта.
В отличие от решений конкурентов в этой области, ассистент "Елена" омниканален. На данный
момент услуга доступна по SMS, голосовой связи, а также в личном кабинете клиента. Для того,
чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить SMS запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тысяч обращений клиентов. Из них порядка 45
тысяч она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
Руководитель  по  системам  самообслуживания  "МегаФон"  Станислав  Милых  рассказал  о
перспективах развития виртуального ассистента "Елена": "Мы создаем комфортную цифровую
экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке  виртуального  ассистента  применяются
передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно  расширяются  возможные  каналы
взаимодействия  с  пользователем.  Технологические  возможности  искусственного  интеллекта
интенсивно  развиваются  и  проникают  во  все  сферы  нашей  жизни.  Например,  по  оценке
консалтинговой  компании  Accenture,  к  2035  году  AI  может  удвоить  темпы  роста  мировой
экономики". 
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Marketopic.ru, Москва, 19 апреля 2018 13:34
20 апреля -  секция AdIndex и СМИ2 "Технологии в медиа:  Сделаем СМИ великими
снова", РИФ+КИБ 2018
В третий день весенней конференции РИФ 2018 AdIndex и СМИ2 проведут совместную секцию
"Технологии в медиа: Сделаем СМИ великими снова", на которой соберут ведущих экспертов
медиа и рекламной отраслей 
Мы обсудим текущее состояние медиарынка и поговорим о будущем, посмотрим,
 какие технологии и практики оказались успешными, а в завершение устроим
 настоящий медиабаттл между представителями площадок и агентствами.
ПРОГРАММА
10.00 - 12.00 Открытие.
 Актуальный аналитический обзор, мастер-класс по нативным проектам, три главных
 челленджа производства контента для медиа.
Участники: Наталия Николаева, "Медиалогия"; Надежда Седова,
 "Интерфакс"; Павел Крейс, Conde Nast Creative Studio; Артем Крашениников,
 "Пикчер"; Виктория Грин, Lava Media; Роман Худоногов, Setka; Дмитрий Главацкий,
 Gismeteo. Модераторы: Татьяна Науменко, AdIndex; Олег Крупенов, СМИ2.
12.30 - 14.30 Как держаться на плаву в море
 технологий. Лучшие бизнес-практики от ведущих компаний в
 стране. Спикеры расскажут о своем опыте с новейшими технологиями и подходами к
 формированию коммуникаций. Что из этого принесло реальную пользу и что стало
 игрой и бесполезной тратой сил, времени и средств. Факты, цифры и анализ.
Участники: Надежда Стрелец, Hearst Shkulev Media; Мария
 Архангельская, ACMG; Александр Трещов, Rigth Coin; Дарья Цыпилева, LabelUp;
 Юлия Лебедь, Mail.Ru Group; Алексей Филипповский, РИА "Новости". Модератор:
 Анна Иванова, СМИ2.
15.30 - 17.30 Медиабаттл. Вечная борьба за правление рынком и
 бюджеты. Кто реально формирует правила медиабизнеса и
 распределяет финансовые потоки? За кем закреплена роль драйвера развития и кто
 виноват в провалах? Жаркие обсуждения наболевших вопросов от представителей
 крупных игроков рынка.
Участники: Владимир Антошин, iVengo Mobile; Родион Скрябин,
 "Лайфхакер"; Павел Демченко, Arena (Havas); Евгений Балдин, Media Instinct;
 Алексей Гапеев, "Интерфакс"; Анна Зимина, Publicis Media.
Перед конференцией мы попросили 11 медиаменеджеров ответить на 8 важных для
 индустрии масс-медиа вопросов. Их ответы читайте в спецпроекте
 "РАЗГОВОРЫ".
Источник 

http://www.marketopic.ru/2018/04/19/20-aprelia-sekciia-adindex-i-smi2-tehnologii-v-media-sdelaem-smi-velikimi-
snova-rifkib-2018/

К содержанию

МегаФон (megafon.ru), Москва, 19 апреля 2018 19:29
"Алиса" + "Елена" = подруги: виртуальный ассистент от "МегаФон" будет доступен в
голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса
Об  этом  рассказали  представители  "МегаФона"  на  круглом  столе  по  искусственному
интеллекту, который сейчас проходит на фестивале интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
Проект  "Елена",  виртуальный  ассистент  "МегаФона",  использующий  технологию  синтеза  и
распознавания  речи  Яндекса  SpeechKit,  развивается с  2014 года  и  представляет  собой  AI-
систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов,
связанных  с  информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен
распознать как текстовую, так и голосовую информацию, и уже доступен по SMS, голосовой
связи  и  в  личном  кабинете  "МегаФон".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального
ассистента от "МегаФона" в голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы
Яндекс.Диалоги, которая может использоваться для разработки навыков в Алисе и которая с
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марта  этого  года  находится  в  стадии  открытого  бета-тестирования.  Появление  "Елены"  в
голосовом  помощнике  Яндекса  планируется  во  второй  половине  2018-го  года.  Кроме  того,
виртуальный  ассистент  будут  доступен  на  сайте  компании  и  в  мессенджерах,  таких  как
WhatsApp и Viber.
Виртуальный  ассистент  "Елена"  разработанный  компанией  "МегаФон"  с  использованием
технологии синтеза и распознавания речи Яндекса SpeechKit - это первое подобное решение на
российском  телеком-рынке.  Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей нашли ответы на свои вопросы с помощью искусственного интеллекта.
В отличие от решений конкурентов в этой области, ассистент "Елена" омниканален. На данный
момент услуга доступна по SMS, голосовой связи, а также в личном кабинете клиента. Для того,
чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить SMS запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тысяч обращений клиентов. Из них порядка 45
тысяч она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
Руководитель  по  системам  самообслуживания  "МегаФон"  Станислав  Милых  рассказал  о
перспективах развития виртуального ассистента "Елена" : "Мы создаем комфортную цифровую
экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке  виртуального  ассистента  применяются
передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно  расширяются  возможные  каналы
взаимодействия  с  пользователем.  Технологические  возможности  искусственного  интеллекта
интенсивно  развиваются  и  проникают  во  все  сферы  нашей  жизни.  Например,  по  оценке
консалтинговой  компании  Accenture,  к  2035  году  AI  может  удвоить  темпы  роста  мировой
экономики". 

http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20180419-1708.html

К содержанию

Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru), Москва, 18 апреля 2018 03:00
Защита конкуренции и прав на результаты интеллектуальной деятельности в России
18  апреля  2018  года  в  рамках  работы  Российского  интернет-форума  (РИФ  2018)  прошел
"круглый  стол"  Совета  ТПП  РФ  по  развитию  информационных  технологий  и  цифровой
экономики на тему: "Защита конкуренции и прав на результаты интеллектуальной деятельности
в России". 
Главными вопросами обсуждения были: 
Защита конкуренции и прав на результаты интеллектуальной деятельности в России - нужно ли
исключать иммунитеты для интеллектуальной собственности из Закона о защите конкуренции
(предложения ФАС). 
Защита авторских и смежных прав - нужно ли перенастраивать баланс уголовно-правовых и
гражданско-правовых  мер  защиты  (анализ  практики  и  предложений  по  совершенствованию
регулирования). 
Модератором выступил председатель Совета Николай Комлев. 
Он отметил, что Федеральная антимонопольная служба играет ключевую роль в поддержании
"рыночности" экономики и создании условий для честной конкуренции, что особенно значимо в
ситуации сокращения присутствия международных игроков на российском рынке и непростых
условиях перехода страны к цифровой экономике. 
Далее он напомнил о ряде новелл 5-го антимонопольного пакета, подготовленного ФАС, среди
которых:  изменение  подхода  по  определению  доминирующего  положения;  контроль
экономической  концентрации;  ценовые  алгоритмы и  другие  предложения  по  регулированию
рынков.  Однако,  для  российского  рынка  очень  чувствителен  вопрос  полного  изъятия
иммунитетов для интеллектуальной собственности из антимонопольного регулирования (статьи
10 и 11 законопроекта ФАС). 
Цель данной встречи - услышать доводы сторон: госрегулятора, экономической и юридической
науки, институтов развития и бизнеса. Нужно постараться найти компромиссы среди различных
позиций и, по возможности, наметить шаги для дальнейшего сотрудничества. 
Заместитель  руководителя  ФАС  России  Анатолий  Голомолзин  в  своем  выступлении
подчеркнул,  что  5-й  антимонопольный  пакет,  предложенный  ФАС  охватывает  новую
проблематику,  актуальную  для  построения  Цифровой  экономики.  Он  рассказал,  что  ФАС
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работает  во  взаимодействии  с  аналогичными  органами  других  стран  по  данным вопросам.
Также он отметил необходимость соблюдения баланса антимонопольного законодательства и
законодательства по интеллектуальной собственности. 
Заместитель директора ЦЭМИ РАН Анатолий Козырев обратил внимание на некорректность
некоторых исходных предпосылок ФАС и привел примеры ситуаций, когда допустимо и даже
целесообразно ограничение конкуренции. Так, например, некоторые "трудозатратные" продукты
не разработать, если не дифференцировать цены для разных потребителей. 
Также с докладами выступили начальник Управления регулирования связи и информационных
технологий  ФАС  России  Елена  Заева,  старший  преподаватель  кафедры  интеллектуальных
прав  Университета  им.  О.Е.Кутафина  Арина  Ворожевич,  руководитель  юридического
департамента Mail.Ru Group Антон Мальгинов, генеральный директор Ассоциации "Интернет-
видео"  Алексей Бырдин,  директор  Некоммерческого  партнерства  Поставщиков программных
продуктов Дмитрий Соколов и другие. 
В дискуссии участники "круглого стола" высказали свои позиции по поводу рассматриваемых
вопросов. 
Подводя  итоги,  Анатолий  Голомолзин  отметил  готовность  ФАС  сформулировать  базовые
принципы и рекомендации по применению нового закона, что ФАС готова работать со своими
территориальными  управлениями  и  взаимодействовать  с  бизнесом,  создающим  цифровую
экономику. 
_____ 
Российский  интернет-форум -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета.  Это  одно  из  главных
профессиональных  мероприятий  российской  интернет-отрасли,  проводится  с  1997  года.
Основным  организатором  выступает  некоммерческая  организация  "Российская  ассоциация
электронных коммуникаций" (РАЭК). 
Форум собирает  ежегодно  до  10  000  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
Отв.секретарь Совета ТПП РФ по развитию информационных 
технологий и цифровой экономики, И.Троян 

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_it/news/247619/
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Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 20 апреля 2018 14:49
Без заголовка
В апреле на  Российском интернет форуме 2018 (РИФ 2018) Виталий Слизень, генеральный
директор  Inoventica  и  Денис  Широкий,  директор  по  развитию  ОАО  "МТТ"  анонсировали
программу поддержки стартапов "Стартап-касса", размер которой составляет 100 млн. рублей. 
"Стартап-касса" предназначена для финансово-технологической поддержки молодых компаний,
которым для развития бизнеса необходимы ИТ-ресурсы и сервисы.
Среди  рассматриваемых  "Стартап-кассой"  проектов  -  молодые  компании  в  сфере
искусственного  интеллекта,  нейронных  сетей,  речевых  технологий,  3D-моделирования,
прогнозирования  опасностей  и  оптимизации  рабочего  процесса,  системы  транспортного
моделирования, моментального перевода, виртуальной и дополненной реальности.
Согласно  условиям  программы  Inoventica  сформировала  из  собственных  средств  фонд
объемом 100 млн. рублей, из которого будут предоставляться займы отобранным стартапам в
размере не более 10 млн. рублей (по ключевой ставке ЦБ РФ) на один проект. При этом, не
более  5  млн.  рублей  являются  целевым  заимствованием  и  направляются  на  оплату
необходимой  стартапу  ИТ-инфраструктуры  (предоставляемые  компанией  Inoventica
высокопроизводительные серверы и системы хранения данных, решение по защите от сетевых
атак, скоростной доступ в интернет и каналы связи). Вторая часть займа в размере до 5 млн.
рублей предоставляются на любые иные нужды проекта, в том числе на зарплату персонала,
аренду офиса, и другое, включая оплату сервисов от партнеров программы.
"Ключевыми отличиями "Стартап-кассы" от имеющихся программ финансирования стартапов
является  низкая  процентная  ставка,  отсутствие  необходимости  уступки  доли  в  проекте
инвестору, отсутствие обязательности залогов и поручительств по кредиту, доступ к клиентской
базе  участников  проектов  для  up-sale  и  доступ  к  отраслевой  экспертизе  в  лице  ведущих
экспертов Inoventica и МТТ", - отметил Виталий Слизень, генеральный директор Inoventica.
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"Все те функции, которые стартапу часто трудно получить не просто даже по льготным ценам,
но из единого окна - все, что касается связи, выстраивания роботизированной системы продаж
и других бизнес-функций - МТТ предоставляет в одном пакете решений. И, что самое главное,
мы  готовы  садится  с  разработчиками  и  молодыми  компаниями,  и  вместе  подбирать  те
инструменты,  которые  им  нужны для  развития  их  бизнеса,  интегрировать  в  их  процессы и
помогать им. А для нас это также отличная возможность не только предлагать стартапам свои
сервисы, но и в случае их успеха и релевантности их разработок развитию наших продуктов,
включать их в портфель решений МТТ", - комментирует программу "Стартап-касса" директор БЕ
"Бизнес" МТТ Денис Широкий. 

http://www.iksmedia.ru/news/5494027-.html
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Marpeople.com, Москва, 19 апреля 2018 15:17
"Мегафон" интегрирует виртуального ассистента в сервис "Алиса" компании "Яндекс"
Интеграция осуществляется с помощью платформы "Яндекс.Диалоги" 
Виртуальный помощник "Елена" оператора "Мегафон" будет доступен в голосовом помощнике
"Алиса"  компании  "Яндекс",  рассказали  представители  "МегаФона"  на  фестивале  интернет-
технологий "РИФ-2018" в Москве.
Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. Виртуальный ассистент будет доступен на сайте компании и в мессенджерах WhatsApp и
Viber.
Интеграция  виртуального  ассистента  от  "Мегафона"  в  "Алису"  осуществляется  с  помощью
платформы  "Яндекс.Диалоги",  которая  находится  в  стадии  открытого  бета-тестирования  с
марта.
"Елена" использует технологию по синтезу и распознаванию речи "Яндекса" SpeechKit - эта AI-
система  консультирует  пользователей  по  счету,  услугах  и  тарифах  "Мегафона".  "Елена"
распознает текстовую и голосовую информацию. Ассистент доступен по СМС, голосовой связи
и в личном кабинете.
Одной из основных особенностей является интегрированность виртуального ассистента во все
системы  "Мегафона",  утверждают  в  компании.  Это  позволяет  "Елене"  использовать
персонализированные данные клиента.
"Она знает тариф абонента, список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в
домашнем  регионе)  и  другие  параметры,  поэтому  может,  например,  посоветовать  взять
"Обещанный  платеж",  если  баланс  приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу
клиентов  компании,  около  72%  пользователей  нашли  ответы  на  свои  вопросы  с  помощью
искусственного интеллекта", - говорится в сообщении оператора связи.
Ежедневно "Елена" обрабатывает 

http://marpeople.com/news/124772/-
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Shopolog (shopolog.ru), Москва, 20 апреля 2018 13:03
МТТ определил тренды в digital-маркетинге
ОАО "МТТ", федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, впервые провел
масштабное исследование уровня автоматизации маркетинга бизнеса в России.
Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести  глубокое  изучение
актуальности использования современных сервисов автоматизации среди своих клиентов, при
информационной поддержке компании retailCRM.
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  приняли  участие  в  этом  исследовании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  насколько  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации  маркетинга  и  повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ
автоматизированного размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций).
Итоги  этого  масштабного  исследования  были  озвучены  18  апреля  на  открывающей
дискуссионной секции 22-го  Российского Интернет  Форума (РИФ+КИБ 2018),  проходящего в
Подмосковье.
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос - на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%.
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Представляя исследование на РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин
отметил,  что  "все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией
электронных  коммуникаций  (РАЭК),  свидетельствуют  о  том,  что  цифровая  экономика
достаточно быстро развивается и, соответственно, растет и спектр инструментов и сценариев
использования новых технологических решений российским бизнесом. Причем, рост идет на
десятки процентов, опережая зачастую рост отдельных секторов. Мы видим, что потенциал для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен".
В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегментe B2B используют СRM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов - их использует почти 59% опрошенных
компаний.
При этом, в целом по рынку ситуация уже быстро меняется: так, в 2016 году CRM-системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более чем на 10%, до 41,2%.
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах.
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время. 
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Topblognews.ru, Москва, 21 апреля 2018 00:14
РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
МОСКВА,  20  апр  -  РИА  Новости.  Крупнейший  форум  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -
завершил свою работу, за три дня участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и
основные тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
Показатели отрасли
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
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эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
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Образование
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
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BYTE Россия (bytemag.ru), Москва, 19 апреля 2018 00:00
Экономика Рунета в отчете РАЭК
Вклад российского сегмента Интернета в экосистему цифровой экономики РФ превысил 2 трлн
руб.  -  эти  данные  были  приведены  в  докладе  РАЭК  "Рунет  сегодня",  представленном  на
Российском интернет форуме (РИФ) 2018. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики. согласно рейтингу Digital Society
Index,  занимая  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
Аудитория Рунета в 2017 г., по данным РАЭК, составила 90 млн человек (73% населения). К
2020 г.  до 85% россиян будут иметь доступ в Интернет. Сейчас каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. При этом 73 млн пользователей (59% населения)
пользуются Интернетом через мобильные устройства хотя бы раз в месяц, а 20,9% используют
исключительно  мобильный  интернет.  В  прошлом  году,  отметил  директор  РАЭК  Сергей
Плуготаренко,  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию. 
Сегодня  в  России  действуют  более  5000  государственных  порталов,  у  них  нет  единого
стандарта,  они  выглядят  по-разному  и  имеют  разный  интерфейс.  В  ближайшем  будущем
эксперты ожидают появления единой цифровой платформы -  маркетплейса с качественным
интерфейсом,  предоставляющего  сервисы  для  органов  власти,  граждан  и  бизнеса.  Запуск
платформы предполагается в 2018 г. 
Статистика работы платформ, которые органы власти используют при общении с гражданами,
такова:  в  2017  г.  1,3  млрд  госуслуг  оказано  через  портал  Госуслуги,  968  -  общее  число
доступных  федеральных  услуг.  Количество  зарегистрированных  пользователей  портала  в
прошлом  году  составило  65  млн  человек,  количество  посещений  портала  -  435  млн,
ежемесячно пользовались мобильным приложением 5,4 млн человек. 
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Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером внедрения этих технологий в России являются государственные предприятия. 
Мобильная экономика в России, согласно докладу, составляет 3,8% ВВП (48,2 млрд долл.) и
будет расти в ближайшие пять лет в среднем на 10,7% в год. Мобильная экономика занимает
11 место по размеру экономической активности в России, конкурируя по этому показателю со
сферой сельского хозяйства. Российские пользователи потратили в 2017 г. около $500 млн на
мобильные приложения, и Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений,
уступая  Китаю,  Индии,  США  и  Бразилии.  В  Топ-20  приложений  по  загрузкам  вошли  11
российских компаний. 
В России,  по  данным РАЭК,  существует порядка  700  технологических  стартапов на разных
стадиях  развития,  79%  всех  российских  стартапов  находятся  в  Москве.  Объем  венчурных
инвестиций в 2017 г.  составил 125 млн долл.,  58% вложений всех венчурных фондов было
направлено  в  ИТ-проекты.  Среди  российских  инвесторов  79%  работало  с  российскими
стартапами (рост на 13% к 2016 г), 13% инвестировало исключительно в зарубежные проекты
(на 40% меньше 2016 г.). 
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Chaining.ru, Москва, 20 апреля 2018 13:12
Банковские карты с биометрией, топ-5 лидеров цифрового банкинга и снова о курсе
биткоина: финтех-дайджест
Привет, читатель! Неделя выдалась весьма насыщенной на новости. Особенно про Telegram,
конечно. Но у нас не об этом, хотя...
Всего понемногу
Как  банки  подхватывают  новейшие  технологии  и  каким  видится  банк  будущего?  Массовая
цифровая трансформация - следующий шаг человечества в статье Юлии Елисеевой.
"Райффайзенбанк" открывает секрет своей любви к Омску: "Мы собираем в Омске талантливых
айтишников, которым близки наши ценности".
С  мест  сообщают,  что  с  владельцев  уже  закрытых  дебетовых  карт  требуют  вернуть
задолженность, о которой они никогда не слышали! В частности, отличился "Связной Банк".
Бум  технологий  на  блокчейне  не  означает  массовую  регистрацию  интеллектуальной
собственности.  Так,  на  18  заявок  в  Роспатент  выдан  только  один  патент  на  технологию,
который  бы  не  только  включал  в  себя  описательный  характер,  но  и  содержал  решение
технологических проблем.
И  еще  про  блокчейн.  Moody's  предупреждает  о  рисках  использования  банками  блокчейн-
технологий!  Якобы  это  может  впоследствии  снизить  их  кредитоспособность,  несмотря  на
уменьшение издержек.
Что  еще?  Вот,  к  слову,  любопытный  материал!  Жизнь  ритейла  зависит  от  инноваций  и
прогрессивных технологий,  которые  используются  в  компании.  Именно  поэтому  желательно
владеть знаниями о том, что в скором будущем появится на вооружении у конкурентов.
Что почитать на английском
Ради новых потребителей платежные системы идут на все новые и новые технологические
ухищрения!  Японская  JCB  выпустила  пилотную  версию  пластиковой  карты  с  биометрией.
Точнее, со сканером отпечатка пальца. 
Большой и  детальный материал от  MIT:  анонимность  криптовалют  сильно преувеличена,  и
этим  пользуются  многие:  структуры,  близкие  ко  всяким  силовым  и  ведомственным
организациям, темные личности, преступники, мошенники и так далее. Честно, когда читаешь
текст, перед глазами всплывают кадры из фильмов про хакеров, шпионов, ЦРУ, ФСБ и прочие
РКН.
Что там у биткоина?
Несмотря на то что в День космонавтики биткоин показал весьма приличный рост (стоимость
доходила до отметки в $8400), курс продолжает оставаться не самым стабильным. Например,
на днях один из пользователей криптовалюты продал монеты на 50 миллионов долларов, что
весьма пагубно сказалось на графике цены.
Почему  все  это  происходит?  РБК  пытается  разобраться.  Кстати,  посмотрите  на  топ-10
прогнозов по цене "деда" от разных аналитиков со всего света. Полезно!
Скачать
Главный отраслевой доклад с РИФ 2018 - "Рунет Сегодня". Цифры, события, факты, тренды и
прогнозы развития Рунета. Экосистема цифровой экономики России.
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Буду краток. Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA по версии
Deloitte Digital. Держите аналитический доклад Digital Banking Maturity 2018.
Будь бдителен, товарищ!
Мейлрушечка  предупреждает:  мошенники  нашли  новый  способ  украсть  ваши  деньги  через
интернет-опросы. Схема простая - на сайте все мигает и крутится, создается атмосфера живого
общения,  крупные  суммы,  известные  бренды,  ненапряжные  опросы,  пройдя  которые,  вам
предложат заплатить "закрепительный платеж" в 152 рубля.
Очередная статья из серии "Как мошенники воруют ваши деньги с платежных карт". Какого-то
эксклюзива там нет, но почитать для общего развития или рассказать другу - самое то!
Что еще?
А  теперь  обязательно  прочтите  вот  этот  материальчик  -  почему  важно  грамотно  и
своевременно  объяснить  ребенку,  как  обращаться  с  деньгами.  Ведь  планирование  своего
бюджета - один из самых полезных навыков, который будет с человеком всю жизнь.
На  этом  все.  Спасибо  за  внимание.  Делитесь  дайджестом  с  друзьями  и  коллегами.  Скоро
увидимся!
Материалы по теме:
Как трансформируются зарплатные проекты банков
Можно ли нарастить продажи за счет обучения финансовой грамотности?
Интернет-эквайринг криптовалют - как это работает и кому нужно?
Как защитить права потребителей в цифровой экономике - Юрий Божор на FinTech Russia
Когда  банки  избавятся  от  бумаг  -  Дарья  Верестникова  на  FinTech  Russia  о  затянувшейся
трансформации 

https://chaining.ru/2018/04/20/bankovskie-karty-s-biometriey-top-5-liderov-tsifrovogo-bankinga-i-snova-o-kurse-
bitkoina-finteh-daydzhest/?utm_medium=Feed&utm_source=Syndication
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Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 19 апреля 2018 18:17
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
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5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность.
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru. 
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Wi-fi.ru, Москва, 19 апреля 2018 18:01
Какой видят столицу будущего эксперты и москвичи
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии "Умный город".  Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора ICT.Moscow.
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут

© «Медиалогия» стр. 682 из 1352

http://www.iksmedia.ru/news/5493705-RAEK-predstavila-na-RIF-Rejting-ope.html


доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего. 

http://wi-fi.ru/desktop/news/22/2156100
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Viperson.ru, Москва, 19 апреля 2018 16:30
Эксперт: искусственный интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора
Об использовании искусственного интеллекта в медицине рассказал в интервью радио Sputnik
на полях  Российского интернета-форума (РИФ-2018) директор по инновациям компании Doc+
Илья Ларченко.
"Везде,  где  есть  большой  объем  данных  и  все  очень  четко  можно  оцифровать,  можно
применять  алгоритм  машинного  обучения,  чтобы  делать  какие-то  полезные  продукты.  В
медицине часто работают с изображением: рентгеновские снимки, снимки сетчатки глаза. Часто
работают  с  открытием  новых  лекарств,  когда  нужно  проанализировать  большой  объем
информации  о  различных  молекулах  и  понять,  какая  из  них  будет  работать.  Еще  более
приближено к медицине первого звена направление работы с медицинским текстом, в котором
мы и представлены как компания Doc+. Мы умеем работать с текстом, умеем извлекать из
написанного в любой форме, любыми словами огромное количество медицинских терминов.
Будь то заболевание, симптомы, их параметры. Мы создали чат, который может пообщаться с
пациентом и собрать его жалобы, анамнез. Когда пациент говорит, что у него кашель и насморк,
бот автоматически понимает, что часто с этими симптомами встречается боль в горле, высокая
температура, задает уточняющие вопросы. Точно так же, как это делает врач в начале своего
приема. Врач видит эту информацию и фактически может начинать свою консультацию уже
подготовленным,  не  боясь  упустить  какие-то  детали.  Диагноз  всегда  ставит  врач.  Если  мы
говорим  об  искусственном  интеллекте  в  медицине,  это  не  значит,  что  какие-то  программы
заменяют  реального  доктора.  Доктор  говорит,  как  пациенту  нужно  лечиться,  искусственный
интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора, все, что повторяется от кейса к кейсу. У
нас  есть  приложение,  которое  использует  искусственный  интеллект  и  позволяет  оценить
качество  медицинской  помощи  по  заполненной  электронной  медицинской  карте.  Он  умеет
извлекать различные факты и понимать, были ли в этом кейсе допущены ошибки. Например:
неправильно поставлен диагноз, назначены лекарства, на которые у пациента аллергия. Наш
алгоритм  позволяет  локализовать  80%  ошибок  и  недочетов,  которые  встречаются  в
медицинских картах.  Система не ставит оценку медицинской карте,  она просто говорит,  что
карта подозрительна и ее нужно перепроверить врачу-эксперту.  Реальный доктор из наших
лучших  врачей,  который  специально  прошел  подготовку  по  проверке  контроля  и  качества
медицинской  помощи,  перепроверяет  карту  и  выносит  финальный  вердикт.  Эта  система
позволяет нам контролировать собственное качество и работать с нашими партнерами. Это
можно  распространить  и  на  государственные,  муниципальные  поликлиники.  Последние
несколько  лет  в  них  идет  большая  волна  информатизации.  Все  медицинские  данные
постепенно  оцифровываются.  И  если  они  оцифрованы,  к  ним  можно  применять  нашу
технологию.  Врачи  не  должны  становиться  инженерами  или  программистами,  но  должны
принимать участие в работе искусственного интеллекта", - считает эксперт.
https://ria.ru/radio/
Для справки:
Радио  Sputnik  -  информационно-аналитическая  радиостанция  с  круглосуточным  вещанием:
новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в
России  и  за  рубежом,  мнения  экспертов  по  наиболее  актуальным  темам,  аналитические
комментарии к  событиям.  Радио Sputnik  создано 10 ноября 2014 года.  В  настоящее время
вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в сети интернет.
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Русскоязычное вещание радио Sputnik  является частью глобальной радиовещательной сети
международного  информационного  агентства  и  радио  Sputnik,  представленного  в  десятках
стран мира. 
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Marketopic.ru, Москва, 20 апреля 2018 00:02
МТТ определил тренды в digital-маркетинге
ОАО "МТТ", федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, впервые провел
масштабное исследование уровня автоматизации маркетинга бизнеса в России.
Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести  глубокое  изучение
актуальности использования современных сервисов автоматизации среди своих клиентов, при
информационной поддержке компании retailCRM.
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  приняли  участие  в  этом  исследовании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  насколько  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации  маркетинга  и  повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ
автоматизированного размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций).
Итоги  этого  масштабного  исследования  были  озвучены  18  апреля  на  открывающей
дискуссионной секции 22-го  Российского Интернет  Форума (РИФ+КИБ 2018),  проходящего в
Подмосковье.
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос - на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%.
Представляя исследование на РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин
отметил,  что  "все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией
электронных  коммуникаций  (РАЭК),  свидетельствуют  о  том,  что  цифровая  экономика
достаточно быстро развивается и, соответственно, растет и спектр инструментов и сценариев
использования новых технологических решений российским бизнесом. Причем, рост идет на
десятки процентов, опережая зачастую рост отдельных секторов. Мы видим, что потенциал для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен".
В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегментeB2B используют СRM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов - их использует почти 59% опрошенных
компаний.
При этом, в целом по рынку ситуация уже быстро меняется: так, в 2016 году CRM-системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более чем на 10%, до 41,2%.
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах.
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время.
Источник 
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BIS Journal (journal.ib-bank.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:11
России нужны образовательные программы по цифровым технологиям
В России необходимо разработать образовательные программы по цифровым технологиям.
Такое  мнение  высказал  председатель  комитета  Госдумы  по  информационной  политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Выступая на Российском интернет-форуме депутат рассказал о том, что сегодня наша страна
находится в активной фазе цифровой трансформации,  которая затрагивает практически все
сферы  жизни  общества.  При  этом  цифровая  трансформация  предполагает  и  серьезные
© «Медиалогия» стр. 684 из 1352

http://www.marketopic.ru/2018/04/20/mtt-opredelil-trendy-v-digital-marketinge/
http://viperson.ru/articles/ekspert-iskusstvennyy-intellekt-optimiziruet-vse-protsessy-vokrug-doktora


изменения  в  системе  образования.  Леонид  Левин  предложил  создавать  образовательные
программы на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы для ведения цифрового бизнеса.
Он  отметил,  что  некоторые  IT-компании  открывают  центры  по  цифровой  грамотности  в
регионах, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и технологиям,однако в
этот  процесс  могло  бы  включиться  больше  компаний.  Депутат  предположил,  что  тем  IT-
компаниям, которые еще не участвует в подобных проектах, целесообразно интегрироваться в
такую  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - подытожил депутат Госдумы.
Автор: Анна Воробьева  
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Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 19 апреля 2018 18:29
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства,  а  также
подробный анализ официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов
всех включенных в рейтинг ОФД. Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при
проведении исследования особое внимание уделялось спектру дополнительных услуг. Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД:
-OFD.RU
-Первый ОФД
-Платформа ОФД
-ОФД "Такском"
-Астрал.ОФД
-6 и 7. СБИС
-6 и 7. Инитпро
-КОРУС ОФД
-ОФД-Я
-Контур ОФД
-Электронный Экспресс
-е-ОФД 
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Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 19 апреля 2018 18:29
OFD.RU представил на РИФ собственный сервис аренды онлайн-касс для e-commerce
Оператор фискальных данных OFD.RU запустил собственный сервис Ferma по предоставлению
онлайн-касс для интернет-магазинов в аренду.  Презентация решения прошла на  РИФ 2018,
крупнейшем  отраслевом  форуме  интернет-технологий,  проходящем  18-20  апреля  в
Подмосковье. 
Решение  Ferma  от  OFD.RU  позволяет  e-commerce-компаниям  перевести  бизнес  на
соответствие  54-ФЗ  "О  применении  ККТ".  Сервис  включает  в  себя  аренду  онлайн-кассы  c
установленным  фискальным  накопителем,  годовое  подключение  к  оператору  фискальных
данных и полное техническое обслуживание кассы. 
Онлайн-кассы установлены в  охраняемом высокотехнологичном дата-центре  уровня  Tier  III.
Услуга  предполагает  мониторинг  их  технического  состояния,  своевременную  замену
фискальных  накопителей  в  случае  заполнения  памяти  или  истечения  срока  их  работы,
балансировку  нагрузки  в  пиковые  периоды  между  несколькими  кассами  с  гарантированной
отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое. 
Подключить и оплатить услугу можно дистанционно в личном кабинете OFD.RU. Регистрация
арендуемой онлайн-кассы в ФНС реализована на стороне оператора фискальных данных.
Для интеграции касс с интернет-магазином клиент может воспользоваться простым и удобным
API  сервиса  Ferma.  API  подходит  для  любых  платежных  сервисов  и  предоставляет
возможность сверять данные с целью сбора и анализа сведений по переданным чекам, а также
данные внутренних корпоративных систем с данными, переданными ОФД в ФНС.
Выступая  на  секции "Как  e-commerce  подготовиться  к  большой  волне  перехода  на  онлайн-
кассы" в рамках РИФ, Антон Румянцев отметил, тема перехода российского бизнеса на онлайн-
кассы сейчас особенно актуальна - в этом году на новый порядок переходит малый бизнес на
ЕНВД  и  ПСН,  занимающийся  розничной  торговлей  или  общепитом  (с  сотрудниками),  e-
commerce и вендинг. "Мы запустили сервис Ferma, который позволит быстро и без головной
боли перейти на новый порядок. Клиент получает качественный сервис в режиме "одного окна".
Мы прогнозируем, что новая услуга по аренде касс для интернет-магазинов будет востребована
и мы привлечем не  менее 35% рынка  e-commerce",  -  рассказал Антон  Румянцев,  директор
OFD.RU.
Российский  Интернет  Форум  (РИФ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета.  РИФ
собирает  ежегодно  до  10  000  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли,
представителей государства, СМИ, научного сообщества. На секции, посвященной переходу на
онлайн-кассы, 19 апреля ФНС и эксперты отрасли обсудили итоги первой волны перехода на
новый  порядок  использования  ККТ,  прогнозы  на  текущий  год  и  рассказали,  какие  риски  и
перспективы  ждут  e-commerce  в  этом  году,  озвучили  итоги  исследования  операторов
фискальных данных от РАЭК, а также дали полезные советы о том, как быстро перейти на
новый порядок и получить налоговый вычет за онлайн-кассу. 
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События дня (inforu.news), Москва, 19 апреля 2018 17:19
Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и
москвичи / Новости города / Сайт Москвы
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии "Умный город".  Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора  ICT.Moscow.Экспертное  сообщество  и  жители  столицы  сходятся  во  мнении,  что
Москва к 2030 году станет умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и
потоков данных будет происходить на качественно другом уровне - в цифровом формате. Для
этого необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру (дороги, пешеходные зоны,
метро),  а также развивать современную цифровую инфраструктуру (сети 5G и IoT).  Полный
переход на электронный документооборот снизит нагрузку на транспортную систему, потому
что большинство услуг житель сможет получить через интернет.
 "Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
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заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
 Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
 Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
 В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
 Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
 Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
 Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего.
Источник новости 

https://inforu.news/2018/04/19/personalizaciya-i-pokupki-v-odno-kasanie-kakoj-vidyat-stolicu-budushhego-
eksperty-i-moskvichi-novosti-goroda-sajt-moskvy/

К содержанию

Новости Телекома (novostel.ru), Москва, 19 апреля 2018 10:32
Сквозные технологии для "умного города" определены
Admin
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  18  апреля  на
Российском интернет-форуме-2018.
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который сформулировал основные качественные изменения городской среды, которых можно
будет добиться благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
В частности, Андрей Чибис отметил:
В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность городской инфраструктуры. Наша задача - за счет внедрения этих технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах страны, обеспечив в них
базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное
понимание стоимости  и  эффективности  предлагаемых решений -  любая  инновация  должна
внедряться с открытыми глазами.
Борис Глазков пояснил,  что к  "сквозным" технологиям,  на внедрение которых будет сделан
основной  упор,  относятся  такие  технологии,  которые  одновременно  охватывают  несколько
трендов или отраслей с точки зрения управления городской инфраструктурой.
Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать
повышение качества жизни граждан, комфортности городской среды, управления различными
отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для  выявления  технологических  трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более
шести миллионов различных источников информации. В результате было определено десять
наиболее важных направлений:
Интернет вещей;
5G;
Биометрия;
Обработка неструктурированных данных;
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Технологии поддержки принятия решений;
Дополненная и виртуальная реальность;
Распределенные базы данных;
Геоинформационные технологии и навигация;
Машинное обучение;
Облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения качества жизни, - отметил Борис Гладков, комментируя результаты исследований. -
Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G - основа для
появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки
принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное обучение необходимы
для создания умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей
прогнозирование  трафика,  "умные"  светофоры  и  даже  контроль  усталости  водителей
автобусов.  Именно  поэтому  сквозные  технологии  должны  быть  в  фокусе  внимания  при
разработке и реализации концепций "Умных городов"".
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Читать новость в источнике NAG.ru 
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Контекст + 2.0 (kohtekct.com), Москва, 23 апреля 2018 18:05
Яндекс.Директ тестирует один из трафаретов - объявление с карточками цен
Яндекс.Директ тестирует новый трафарет - объявление с карточками цен. Об этом рассказала
Дарья  Ишимова,  менеджер  по  маркетингу  сервиса,  на  конференции  РИФ  2018 в  секции
"Контекст для тех, кто в теме". Тест запущен на прошой неделе.
Напомним, что развитие поиска Яндекса идет к тому, что под каждый вид поискового запроса
будет формироваться отдельная страница результатов поиска  с  определенным дизайном и
определенным  расположением  и  форматом  рекламных  блоков.  Об  этом  на  большой
конференции  по  Директу  рассказал  директор  по  стратегическому  развитию  рекламных
продуктов Яндекса Евгений Ломизе. 
По словам Евгения, внедрение так называемых трафаретов позволит сделать рекламу более
полезной  и  привлекательной  для  пользователя,  а  также  сделать  полнее  охват  всех  тем,
сопутствующих  ответу  на  конкретный  запрос.  Алгоритм  на  каждый  конкретный  запрос
пользователя будет подбирать наиболее подходящий трафарет и таким образом формировать
выдачу. 
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Marpeople.com, Москва, 20 апреля 2018 07:26
Рейтинг операторов фискальных данных 2018
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
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и включенных в официальный реестр ОФД, размещенный на сайте ведомства. Основу рейтинга
составили экспертный опрос на платформе RUNET-ID, а также подробный анализ официальных
сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в рейтинг ОФД.
Так как базовый сервис у всех операторов один и тот же, при проведении исследования особое
внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также  анализировались  простота
регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета  оператора,  уникальность
предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе  оператора  стоит  обращать
внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он  предоставляет,  а  также  на
возможности тестирования 

http://marpeople.com/news/124842/2018
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IToday.ru, Москва, 19 апреля 2018 14:49
МТТ нашел тренды в digital-маркетинге
Москва, 19 апреля 2018 г.  ОАО "МТТ",  федеральный провайдер интеллектуальных решений
для бизнеса, впервинку проложил масштабное изыскание уровня автоматизации маркетинга
бизнеса...
Москва, 19 апреля 2018 г.  ОАО "МТТ",  федеральный провайдер интеллектуальных решений
для бизнеса, впервинку проложил масштабное изыскание уровня автоматизации маркетинга
бизнеса в России.
Разбирая долголетний клиентский эксперимент ОАО "МТТ" постановило проложить абсолютное
изучение  актуальности  использования  нынешних  сервисов  автоматизации  среди  своих
клиентов, при информационной поддержке братии retailCRM.
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  встретили  участие  в  этом  изыскании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  как  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации маркетинга и повышения торговель(CRM-систем, онлайн-виджетов, платформ
автоматизированного размещения рекламы и оружий бизнес-коммуникаций).
Итоги  этого  масштабного  изыскания  были  озвучены  18  апреля  на  выказывающей
дискуссионной  секции  22-го  Российского  Интернет  Форума(РИФ+КИБ  2018),  идущего  в
Подмосковье.
По итогам проложенного изыскания можно болтать о том, что за 2017 год(и частично 2018 год)
уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос -  на текущий момент 53%
бражек  сегментов  SMB  и  SME  используют  неодинаковые  технологии  для  повышения
эффективности торговель. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%. 
Видя изыскание на  РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин отметил,
что "все изыскания базара, в том числе проведенные Российской ассоциацией электронных
коммуникаций(РАЭК), говорят о том, что цифровая экономика довольно бойко развивается и,
соответственно,  растет  и  спектр  инструментов  и  сценариев  использования  новоиспеченных
технологических  решений  российским  бизнесом.  Причем,  рост  идет  на  десятки  процентов,
опережая зачастую рост  раздельных секторов.  Мы видаем,  что потенциал для дальнейшей
цифровизации бизнеса огромен".
В взаправдашнее времена близ 21,2% компаний-респондентов в сегмент e B 2 B используют С
RM и гибридные сервисы связи, в то времена будто братии B2C-сегмента традиционно более
ориентированы  на  внедрение  подобных  инструментов  -  их  использует  почитай  59%
опрошенных бражек.
При этом,  в круглом по  базару ситуация уже бойко  меняется:  настолько,  в  2016 году  CRM
-системами употребляло лишь 30% опрошенных МТТ бражек, однако к апрелю 2018 года их
численность возрастило более чем на 10%, до 41,2%. 
Более  55%  опрошенных  бражек  используют  сервисы  онлайн-чата/онлайн-консультанта  для
общения с клиентами на собственных сайтах.
 Сообразно итогам изыскания, 85% бражек сегмента SMB считают, что в кратчайшие 5 лет
основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
дотрагивается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  почитают,  что  в  5-
летней  перспективе  социальные  медиа  будут  приоритетным  каналом  для  маркетингового
продвижения и 34% респондентов планируют уделить пристальное внимание этому каналу в
кратчайшее времена. 
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Ib-bank (ib-bank.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:29
России нужны образовательные программы по цифровым технологиям
В России необходимо разработать образовательные программы по цифровым технологиям.
Такое  мнение  высказал  председатель  комитета  Госдумы  по  информационной  политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Выступая на Российском интернет-форуме депутат рассказал о том, что сегодня наша страна
находится в активной фазе цифровой трансформации,  которая затрагивает практически все
сферы  жизни  общества.  При  этом  цифровая  трансформация  предполагает  и  серьезные
изменения  в  системе  образования.  Леонид  Левин  предложил  создавать  образовательные
программы на разных уровнях - от базовых пользовательских до профессиональных, которые
необходимы для ведения цифрового бизнеса.
Он  отметил,  что  некоторые  IT-компании  открывают  центры  по  цифровой  грамотности  в
регионах, где школьники получают доступ к самым передовым знаниям и технологиям,однако в
этот  процесс  могло  бы  включиться  больше  компаний.  Депутат  предположил,  что  тем  IT-
компаниям, которые еще не участвует в подобных проектах, целесообразно интегрироваться в
такую  деятельность  с  целью  получения  квалифицированных  кадров  и  продвижения
отечественных брендов среди будущих специалистов.
Левин  добавил,  что  в  настоящее  время  работа  по  повышению  цифровой  грамотности
населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  а
органами  исполнительной  власти  рассматривается  возможность  введения  уроков  цифровой
грамотности в обязательную школьную программу. По данным всероссийского исследования
РОЦИТ, индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и составил 5,99
пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - подытожил депутат Госдумы.
Автор: Анна Воробьева  

https://ib-bank.ru/news/9194
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Ib-bank (ib-bank.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:29
Хаотичное регулирование интернета - тормоз развития цифровой экономики, считают
в Минкомсвязи
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. Такое
мнение высказал на РИФ 2018 заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин.
По его словам частое изменение правил игры не только создает нервозность на рынке, оно и
самого регулятора зачастую запутывает,  потому что он сам не всегда в состоянии вовремя
перенастроиться.  Поэтому  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть
простыми, понятными и эффективными.
Также замминистра назвал проблемой множество идей по регулированию Интернета, многие из
которых никогда даже не реализуются: "Разного рода экзотические предложения в отношении
того, что еще нужно сделать, тоже индустрию дезориентируют".
Поможет установить эффективные правила игры в отрасли медиакоммуникационный кодекс.
Но он должен быть исчерпывающим, понятным и не подвергаться постоянной корректировке.
"Не очень большой свод законов, который гарантированно на протяжении длительного времени
не будет меняться, - охарактеризовал его Волин. - Это вопрос, по которому мы хотим вести
диалог с нашими законодателями".
Автор: Анна Воробьева 
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Минкомсвязь:  хаотичное  регулирование  интернета  -  тормоз  развития  цифровой
экономики
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Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. Такое
мнение высказал на РИФ 2018 заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей
Волин.
По его словам частое изменение правил игры не только создает нервозность на рынке, оно и
самого регулятора зачастую запутывает,  потому что он сам не всегда в состоянии вовремя
перенастроиться.  Поэтому  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть
простыми, понятными и эффективными.
Также замминистра назвал проблемой множество идей по регулированию Интернета, многие из
которых никогда даже не реализуются: "Разного рода экзотические предложения в отношении
того, что еще нужно сделать, тоже индустрию дезориентируют".
Поможет установить эффективные правила игры в отрасли медиакоммуникационный кодекс.
Но он должен быть исчерпывающим, понятным и не подвергаться постоянной корректировке.
"Не очень большой свод законов, который гарантированно на протяжении длительного времени
не будет меняться, - охарактеризовал его Волин. - Это вопрос, по которому мы хотим вести
диалог с нашими законодателями".
Автор: Анна Воробьева  

https://journal.ib-bank.ru/news/9193

К содержанию

Shopolog (shopolog.ru), Москва, 19 апреля 2018 15:48
Интернет-торговля в России 2018: Цифры и факты
19 апреля Федор Вирин выступил на РИФ 2018 с докладом " Интернет-торговля в России 2018
", в котором представил ключевые цифры 2018 года и прогнозы.
Согласно  докладу  внутрироссийские  онлайн-продажи  (материальные  товары)  за  2017  год
составили 945 млрд.
Онлайн продажи выросли на 18%, а количество онлайн заказов увеличилось на 22%.
Аналитики Data Insight прогнозируют сохранение темпов роста количества онлайн-заказов на
уровне более +20% в год.
В  то  же  время  наблюдается  слабовыраженная  отрицательная  динамика  среднего  чека  -
особенно  у  магазинов  с  быстрым  ростом  количества  заказов.  Рост  рынка  российского
eCommerce в денежном выражении: ориентировочно +18% 

https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/internet-torgovlya-v-rossii-2018-cifry-i-fakty/

К содержанию

NewsRbk.ru, Москва, 20 апреля 2018 08:03
Интернет-отрасль стремительно развивается в России
Около  90  миллионов  человек  -  73%  населения  России  -  пользуется  Интернетом,  до  85%
россиян будут иметь доступ в Сеть к 2020 году.
Об этом в рамках Российского Интернет-форума, проходящего в Подмосковье, заявил эксперт
отрасли Сергей Плуготаренко.
Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках
или Вконтакте
По  данным  эксперта,  аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые
превысила  десктопную  аудиторию  (доступ  в  Сеть  с  настольных  компьютеров  имеет  54%
россиян, а с мобильных устройств - 59% населения России).
По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.
"Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура  потребления
легального  контента.  71%  пользователей  готовы  платить  за  легальный  контент.  38%  уже
покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов", - отмечает Сергей Плуготаренко.
Эксперт  утверждает,  что  по  итогам  2017  года  интернет  в  России  практически  сравнялся  с
телевидением  по  объему  рекламы;  при  сохранении  темпов  роста,  интернет  обгонит
телевидение ко второй половине 2018 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 

http://newsrbk.ru/news/5393138-internet-otrasl-stremitelno-razvivaetsya-v-rossii.html
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К содержанию

ИнфоТекс (infotecs.ru), Москва, 19 апреля 2018 15:00
ИнфоТеКС вошла в состав победителей рейтинга "Инфоповод года.ИТ"
Рейтинг  составлен  компанией  "Медиалогия"  и  Российской  ассоциацией  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  В  рамках  исследования  были  проанализировала  инфоповоды,
инициированные пресс-службами компаний и вызвавшие наибольший резонанс в российских
СМИ в 2017 г. Итоги исследования были подведены 18 апреля в ходе РИФ-2018.
Самым  популярным  инфоповодом  ИнфоТеКС,  получившим  широкую  огласку  в
медиапространстве, стала презентация квантового телефона в МГУ, а точнее - системы клиент-
сервер, демонстрирующую интеграцию аппаратуры квантового распределения ключей и VPN
ViPNet.
В  состав  победителей  рейтинга  "Инфоповод  года.ИТ"  также  вошли  компании  "Мегафон",
"Лаборатория  Касперского",  "Яндекс",  Google  Russia,  Mail.Ru  Group,  Avito,  Delivery  Club  и
социальная сеть "Одноклассники". 

https://infotecs.ru/about/press-centr/news/infoteks-voshla-v-sostav-pobediteley-reytinga-infopovod-goda-it-.html

К содержанию

Prtime.ru, Москва, 23 апреля 2018 13:11
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 

http://www.prtime.ru/2018/04/23/maykor-prinyala-uchastie-v-r.html

К содержанию

Национальная ассоциация телерадиовещателей (nat.ru), Москва, 19 апреля 2018 03:00
РАЭК: 94% роста глобального рынка рекламы до 2020 года придется на интернет
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России превысил 2 триллиона рублей. Такие
цифры озвучил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко в ходе 22-го Российского интернет-форума (РИФ) 2018. 
Как сообщает "Кабельщик",  3,8% ВВП (,2 млрд) составляет мобильная экономика в России.
Этот сегмент будет расти в среднем на 10,7% в ближайшие 5 лет, оценивают в РАЭК. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим с динамикой 22%. Эта тенденция
значительно усилится в следующие пять лет - в частности, благодаря быстрому росту доходов
от мобильной рекламы.
www.cableman.ru 

http://nat.ru/?an=news_med_page&uid=18433

К содержанию

Seonews (seonews.ru), Москва, 23 апреля 2018 12:44
Директ тестирует трафарет с карточками цен в поисковой рекламе
Яндекс.Директ начал тестировать новый трафарет, который представляет собой объявления с
карточками  цен.  Об  этом  сообщила  представительница  Яндекса  Дарья  Ишимова  в  ходе
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конференции  РИФ 2018 в рамках секции "Контекст для тех,  кто в теме".  Тест запустили на
прошлой неделе.
Также  стало  известно,  что  пользователям  планируют  открыть  логи,  благодаря  чему  можно
будет  просматривать  изменения  кампаний  и  определять  их  влияние  на  эффективность
рекламы. Помимо этого, в Директе появится больше моделей атрибуции.
Напомним,  на  днях  состоялась  большая  конференция  Яндекс.Директа,  в  ходе  которой
участникам  показали,  как  будет  выглядеть  новый  интерфейс  сервиса.  Кроме  того,  было
объявлено, что в скором времени Директ станет платформой для работы со всеми рекламными
форматами.
Источник: ppc.world 

https://www.seonews.ru/events/direkt-testiruet-trafaret-s-kartochkami-tsen-v-poiskovoy-reklame-/

К содержанию

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 23 апреля 2018 12:10
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 

http://www.press-release.ru/branches/uslugi/ec672bdcadc39/

К содержанию

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 23 апреля 2018 13:23
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
MAYKOR,  общероссийский поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла  участие  в  Российском  Интернет  Форуме 2018  -  rif.ru.  Мероприятие  прошло  18-20
апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали". 
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов.
В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 

http://a-bcd.ru/press/142319/

К содержанию

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 23 апреля 2018 15:00
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
MAYKOR,  общероссийский поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла  участие  в  Российском  Интернет  Форуме 2018  -  rif.ru.  Мероприятие  прошло  18-20
апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали". 
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Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов.
В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 

https://pressuha.ru/release/568986-maykor-prinyala-uchastie-v-rif-2018.html

К содержанию

Alpol Новости (alpol.ru), Москва, 19 апреля 2018 04:30
Россияне в году потратили около $500 миллионов на мобильные приложения
Россияне в году потратили около $500 миллионов на мобильные приложения
В  прошлом  году  российские  граждане  потратили  на  мобильные  приложения  около
полумиллиарда долларов.
"Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и
Бразилии", - привел данные глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей
Плутогаренко  на  интернет-форуме  РИФ-2018.  Он  отметил,  что  мобильная  экономика  стала
одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в  стране  и  конкурирует  с  сельским
хозяйством по данному показателю.
Источник: mk.ru 

http://alpol.ru/ekonomika/rossiyane-v-godu-potratili-okolo-500-mill

К содержанию

Корпоративный менеджмент (cfin.ru), Москва, 23 апреля 2018 12:45
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
Компания: MAYKOR 
 Тема: Разработка и внедрение IT решений 
 Тип информации: Выставки и другие события 
 Дата: 2018-04-23 
Описание: 
MAYKOR,  общероссийский поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла  участие  в  Российском  Интернет  Форуме 2018  -  rif.ru.  Мероприятие  прошло  18-20
апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 

http://www.cfin.ru/base/search_release.php?release_id=42132

К содержанию

Marketopic.ru, Москва, 23 апреля 2018 20:08
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Яндекс.Директ тестирует один из трафаретов - объявление с карточками цен
Яндекс.Директ тестирует новый трафарет - объявление с карточками цен. Об этом рассказала
Дарья  Ишимова,  менеджер  по  маркетингу  сервиса,  на  конференции  РИФ  2018 в  секции
"Контекст для тех, кто в теме". Тест запущен на прошой неделе.
Напомним, что развитие поиска Яндекса идет к тому, что под каждый вид поискового запроса
будет формироваться отдельная страница результатов поиска  с  определенным дизайном и
определенным  расположением  и  форматом  рекламных  блоков.  Об  этом  на  большой
конференции  по  Директу  рассказал  директор  по  стратегическому  развитию  рекламных
продуктов Яндекса Евгений Ломизе. 
По словам Евгения, внедрение так называемых трафаретов позволит сделать рекламу более
полезной  и  привлекательной  для  пользователя,  а  также  сделать  полнее  охват  всех  тем,
сопутствующих  ответу  на  конкретный  запрос.  Алгоритм  на  каждый  конкретный  запрос
пользователя будет подбирать наиболее подходящий трафарет и таким образом формировать
выдачу.
Источник 
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Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 23 апреля 2018 11:39
Maykor приняла участие в РИФ-2018
Maykor,  общероссийский  поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла участие в Российском Интернет Форуме 2018. Мероприятие прошло 18-20 апреля 2018
года в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В рамках мероприятия представители Maykor посетили круглые столы и секционные заседания,
на  которых  российские  и  зарубежные  эксперты  рассказали  о  будущем  технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта.
Ньюсмейкер: ГК Maykor - 341 публикация
Сайт: maykor.com
E-mail: pr@maykor.com
Телефон: (495)787-4500 
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Rspectr.com, Москва, 17 апреля 2018 12:52
Facebook и РОЦИТ расскажут пользователям об онлайн-безопасности
Региональная общественная организация "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) стала первым
официальным российским  партнером соцсети  Facebook в  области  цифровой грамотности  и
защиты пользователей от киберугроз.
В  пресс-службе  РОЦИТ  рассказали,  что  в  рамках  совместной  деятельности  организации  и
соцсети будут разработаны правила, инструменты и ресурсы для обеспечения безопасности
российских пользователей. 
Партнеры  представят  образовательные  материалы,  разработанные  экспертами  Facebook.
Первая  памятка  будет  готова  к  началу  "Российского  Интернет  Форума"  (РИФ  2018).  В  ней
специалисты соберут информацию, как безопасно пользоваться социальной сетью, как стоит
делиться информацией и взаимодействовать с другими посетителям ресурса. 
"Вместе с "РОЦИТ мы поделимся с российскими пользователями рекомендациями о том, как
обезопасить себя от неприемлемого контента, свободно выражать свое мнение и оставаться на
связи  с  семьей  и  друзьями  на  платформе",  -  отметила  руководитель  по  связи  с
государственными организациями России в Facebook Ульяна Зинина. 
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Директор РОЦИТ Сергей Гребенников добавил, что молодому поколению необходимы навыки
безопасной и эффективной работы в цифровом пространстве. "Созданные нами материалы
помогут  молодым  людям  решить  эту  задачу  и  начать  относиться  к  своей  деятельности  в
социальных сетях более осознанно", - подчеркнул он. 
Изображение: lori.ru 

https://rspectr.com/novosti/53445/facebook-i-rocit-rasskazhut-polzovatelyam-ob-onlajn-bezopasnosti
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Rspectr.com, Москва, 18 апреля 2018 12:50
У 40% российских компаний нет стратегий кибербезопасности
Отечественный бизнес не вполне готов противостоять киберинцидентам, заявил на РИФ 2018
глава РАЭК Сергей Плуготаренко.
56%  российских  компаний  не  организовали  системный  процесс  реагирования  на  хакерские
атаки, отметил эксперт.
Ущерб  от  нападений  с  использованием  вредоносного  ПО  составил  в  2017  году  1,5  млрд
долларов. Самым слабым звеном оказался человеческий фактор, сказал С. Плуготаренко.
Наиболее уязвимы для взломов устройства интернета вещей, которые становятся плацдармом
для новых атак, подчеркнул глава РАЭК. Так один ботнет в 2017 году смог парализовать работу
124 тыс. устройств. В 2017 году акцент кибератак в сегменте интернета вещей переключился с
отдельных устройств на облачные и IoT-платформы
Кроме  того,  за  прошедший  год  42,7  млн  атак  было  направлено  на  ПО  гаджетов.  Этот
показатель  вырос  по  сравнению  с  2016  годом,  когда  на  мобильные  устройства  было
зафиксировано 40 млн нападений.
С. Плуготаренко добавил, что развитие мобильных угроз является трендом 2018 года. 
22-й  Российский  Интернет  Форум  (РИФ  2018)  проходит  с  18  по  20  апреля  2018  года  в
Подмосковье. 
Изображение: lori.ru, RSpectr 
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Rspectr.com, Москва, 18 апреля 2018 11:38
Леонид Левин призвал бизнес инвестировать в интернет-образование
По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным
технологиям  и  связи  Леонида  Левина,  IT-компаниям  стоит  участвовать  в  образовательной
деятельности.
Об этом глава комитета заявил в рамках в рамках РИФ 2018. 
Л.  Левин  сообщил,  что  уроки  сетевой  этики  будут  внедряться  в  систему  школьного
образования. Он подчеркнул, что цифровая грамотность россиян выросла за 2017 год на 5,7%.
Председатель комитета по информполитике отметил, что цифровая трансформация в России
находится  в  активной  фазе.  В  "Сколково"  уже  развернута  и  работает  сеть  5G.  25  млн
пользователей Рунета покупает в Сети легальный контент, привел примеры депутат.
Л.Левин  сказал,  что  в  весеннюю  сессию  в  парламенте  будет  рассмотрено  порядка  25
отраслевых законов, имеющих отношение к цифре, в  области биометрии, интернета вещей,
блокчейна и т.д.
По  данным,  озвученным  директором  РАЭК  Сергеем  Плуготаренко,  уровень  проникновения
цифровых технологий в российское образование доставляет 1,1%. При этом за пять лет объем
рынка онлайн-обучения вырос с 20,7 млрд до 53,3 млрд рублей. 
22-й  Российский  Интернет  Форум  (РИФ  2018)  проходит  с  18  по  20  апреля  2018  года  в
Подмосковье. 
Изображение: RSpectr 
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Profi-news.ru, Москва, 18 апреля 2018 09:30
Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье
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Премьер-министр  РФ Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  и  участников  российского
интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета министров.
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -  говорится  в
приветствии.
По словам премьер-министра, в этом году на РИФ можно узнать о последних тенденциях в
отрасли,  искусственном интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое внимание
будет  уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
Медведев  выразил  уверенность  в  том,  что  форум  поможет  гостям  обменяться  опытом  и
идеями, откроет новые возможности для бизнеса. Он пожелал всем удачи и успехов.
Добавляется, что форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье. 

https://profi-news.ru/society/20180418/681010/
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SMIonline (so-l.ru), Москва, 18 апреля 2018 09:00
Участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ 2018
Форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье. 

http://so-l.ru/news/y/2018_04_18_uchastnikam_i_gostyam_xxii_rossiyskogo_int
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VN (vigornews.ru), Москва, 18 апреля 2018 09:47
Медведев назвал интернет-форум РИФ одним из главных событий в IT-индустрии
Премьер-министр  России  Дмитрий  Медведев  направил  приветствие  участникам  и  гостям
открывающегося в среду в Подмосковье 22-го  Российского интернет-форума РИФ 2018. Текст
телеграммы опубликован на сайте кабмина РФ.
"В  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено
мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных  стартапов",  -
говорится в телеграмме.
Медведев отметил,  что  форум традиционно объединяет  экспертов,  представителей  власти,
крупных  компаний  и  стартаперов.  "Всех,  кто  создает  современные  интернет-технологии,
сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,
придумывает новое", - подчеркнул он.
Премьер выразил уверенность, что форум откроет новые возможности для бизнеса и подарит
яркие впечатления, а также пожелал участникам и гостям мероприятия удачи и успехов.
Российский интернет-форум в этом году проходит с 18 по 20 апреля. 

http://vigornews.ru/obchestvo/481940_Medvedev_nazval_internetforum_RIF_odnim_iz_glavnyh_sobytii_v_ITindu
strii.html
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Seonews (seonews.ru), Москва, 18 апреля 2018 10:52
Прямая трансляция РИФ 2018
18-20 апреля в подмосковном пансионате "Лесные Дали" стартует 22-й  Российский Интернет
Форум - РИФ 2018, одно из главных весенних событий Рунета. 
Хотя  форум  проходит  в  формате  выездного  подмосковного  трехдневного  мероприятия,  вы
можете поприсутствовать там и виртуально через прямую трансляцию.
Трансляция охватывает залы 1, 3 и 6. 
Ознакомиться с программой форума можно на сайте РИФ 2018. 

https://www.seonews.ru/events/pryamaya-translyatsiya-rif-2018/
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Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:48
Замминистра связи заявил о чрезмерном госрегулировании интернета
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, выступая на открытии
Российского  интернет-форума,  заявил  о  хаотичном  и  чрезмерном  государственном
регулировании интернета.

https://news.sputnik.ru/internet/e59c2e484766492ed36c0777d1b19406b1bd4a46
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Profi-news.ru, Москва, 20 апреля 2018 23:50
РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
Крупнейший  форум  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -  завершил  свою  работу,  за  три  дня
участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные тренды IT-мира.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/society/20180420/682822/

К содержанию

Seonews (seonews.ru), Москва, 20 апреля 2018 14:30
Mediascope: 27% россияне не имеют доступа в интернет
27%  россиян  не  имеют  доступа  в  интернет.  Об  этом  сообщила  директор  по  интернет-
исследованиям Mediascope Инесса Ишунькина на конференции РИФ 2018. 
К  февралю  2018  ежемесячная  аудитория  Рунета  составляет  90  млн  человек.  Это  73%
населения старше 12 лет, прирост за год составил 4%.
Быстрее всего растет аудитория, использующая для выхода в сеть смартфоны (+20%) и Smart
TV (+22%). Десктоп и планшеты наоборот теряют пользователей: -2% и -4% соответственно. 
Mobile only аудитория к 2018 выросла на 20% и составила 21,6 млн человек,  это 24% всех
пользователей. Количество desktop only пользователей наоборот упало на 20%.
Большую часть эксклюзивной аудитории мобильных устройств составляют студенты, учащиеся,
мамы и домохозяйки. 
Самым  популярным  онлайн-ресурсом  среди  россиян  стал  Яндекс,  его  среднедневная
аудитория  за  месяц  составляет  45  млн  человек.  Самым  популярным  приложением  было
названы ВКонтакте (с аудиторией в 13 млн человек). 
Растет время, проводимое пользователями в сети. В среднем каждый пользователь проводит
115 минут в сети на десктопе и 104 минуты в мобайле, что в совокупности составляет около 3
часов на одного пользователя.
С полной версией презентации можно познакомиться здесь.
Напомним, на открытии РИФ-2018 директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал о ключевых
цифрах Рунета. 

https://www.seonews.ru/events/mediascope-27-rossiyane-ne-imeyut-dostupa-v-internet/
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CFO.AllBusiness.Ru, Москва, 23 апреля 2018 11:39
Maykor приняла участие в РИФ-2018
Maykor,  общероссийский  поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла участие в Российском Интернет Форуме 2018. Мероприятие прошло 18-20 апреля 2018
года в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
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10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В рамках мероприятия представители Maykor посетили круглые столы и секционные заседания,
на  которых  российские  и  зарубежные  эксперты  рассказали  о  будущем  технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта.
Ньюсмейкер: ГК Maykor - 341 публикация
Сайт: maykor.com
E-mail: pr@maykor.com
Телефон: (495)787-4500 

http://cfo.allbusiness.ru/PressReleasecfo/PressReleaseShow.asp?ID=668977

К содержанию

Plastinfo (plastinfo.ru), Москва, 02 марта 2018 03:33
Производство синтетического волокна появится на территории узловского "Пластика"
Компания  Fabreex  и  "Пластик"  (Узловая)  подписали  соглашение  о  создании  нового
производства синтетического полотна. Соглашение было подписано в рамках  РИФ-2018 в г.
Сочи,  сообщает  пресс-служба  узловского  "Пластика".  Площадь  производства  химического
полотна  составит  26  000  кв.м.  с  объемом  выпускаемой  продукции  1  500  тонн  в  год.
Планируемая численность персонала на производстве от 50 до 100 человек.
Общий объем инвестиций составит 300 миллионов рублей.
Fabreex является крупнейшим на  российском рынке поставщиком и дистрибьютором тканей
специального  назначения,  оборудования  и  расходных  материалов  для  широкоформатной
печати.
"Пластик"  занимает  ведущие позиции в  сегменте  стирольных пластиков,  обладает  большим
опытом в производстве изделий из пластмасс. На площадке предприятия действует Технопарк
с  развитой  производственной  инфраструктурой,  сетью  подъездных  путей  и  большими
возможностями  по  складской  логистике.  На  территории  Технопарка  успешно  работают  ряд
компаний, в том числе зарубежных. 

https://plastinfo.ru/information/news/36895_2.3.2018/

К содержанию

Пресс-релизы E-xecutive.ru, Москва, 15 марта 2018 14:05
Открыта прямая линия для участников РИФ-2018
Сервис  вопросов  и  ответов  запущен  компанией  TheQuestion  -  официальным  партнером
Российского интернет-форума.
"РИФ - это масштабное трехдневное мероприятие с богатой историей в 22 года.  У каждого
участника возникает уйма вопросов, очень здорово, что в этом году TheQuestion организовала
горячую линию!" - комментирует партнерство с сервисом руководитель пресс-службы РИФ 2018
Екатерина Демкина.
"TheQuestion рад стать официальным сервисом вопросов и ответов для гостей РИФ. В этом
году  мы  будем  помогать  гостям  РИФ  находить  ответы  на  их  вопросы,  знакомиться  с
интересными  экспертами  и  получать  быстрый  доступ  к  знаниям  и  опыту  людей,  которые
собрались на форуме. Задавайте вопросы! TheQuestion найдет того, кто даст самый полезный
ответ", - рассказывает Тоня Самсонова, CEO и основатель TheQuestion.
Компания: Pronline - онлайн PR-агентство 

https://www.e-xecutive.ru/news/2091413-otkryta-pryamaya-liniya-dlya-uchastnikov-rif-2018

К содержанию

Пресс-релизы Runet-id.com, Москва, 01 апреля 2018 00:40
Инфоповод года. ИТ
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Медиалогия и РАЭК объявляют о старте ежегодного исследования "Инфоповод года. ИТ" и
приглашают  пресс-службы  принять  участие  в  исследовании.  Итоги  будут  представлены  18
апреля на "РИФ 2018". 
В  ходе  исследования  Медиалогия  проанализирует  самые  интересные  инфоповоды
(события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс
в СМИ. 18 апреля 2018 руководители пресс-служб презентуют свои лучшие кейсы и получат
сертификаты  на  специальном  мероприятии  в  рамках  РИФа.  Победителей  рейтинга
инфоповодов года наградят дипломами.
Исследование проводится информационно-аналитической системой "Медиалогия"  на  основе
МедиаИндекса  -  показателя  эффективности  PR,  который  учитывает  влиятельность  СМИ,
позитив/негатив и заметность сообщений. Анализируются данные за 2017 год.
Обращаем ваше внимание, что аккредитация на "Инфоповод года. ИТ" действует только для
зарегистрированных участников РИФ. 
Запросить промокод на скидку и получить подробную информацию:
 Евгения Филатова, marketing@mlg.ru, +7 495 780-90-40 

https://runet-id.com/event/infopovodit18/

К содержанию

События дня (inforu.news), Москва, 03 апреля 2018 14:03
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018 / Новости города / Сайт
Москвы
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений. По ее словам, ресурс интересен не только
московским компаниям, но и представителям регионов, поэтому важно делиться опытом.
 "Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
 Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
 В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов.
Источник новости 

https://inforu.news/2018/04/03/moskva-predstavit-cifrovogo-biznes-pomoshhnika-na-rif-2018-novosti-goroda-sajt-
moskvy/

К содержанию

Пресс-релизы Runet-id.com, Москва, 01 апреля 2018 00:40
22-й Российский Интернет Форум "РИФ 2018"
РИФ  2018 пройдет  18-20  апреля  в  Подмосковье.  Легендарный  российский  интернет-форум
пройдет  в  формате  выездного  подмосковного  трехдневного  мероприятия,  состоящего  из
конференции, выставки и внепрограммных активностей. 

https://runet-id.com/event/rif18/

К содержанию

Viperson.ru, Москва, 20 февраля 2018 14:01
ВИДЕОСЮЖЕТ.  Интервью  Генерального  директора  ПАО  "Кубаньэнерго"  А.И.
Гаврилова телеканалу "Россия 1" на площадке РИФ-2018 в Сочи
ВИДЕОСЮЖЕТ.  Интервью  Генерального  директора  ПАО  "Кубаньэнерго"  А.И.  Гаврилова
телеканалу "Россия 1" на площадке РИФ-2018 в Сочи 
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http://viperson.ru/articles/videosyuzhet-intervyu-generalnogo-direktora-pao-kubanenergo-a-i-gavrilova-telekanalu-
rossiya-1-na-ploschadke-rif-2018-v-sochi

К содержанию

Profi-news.ru, Москва, 18 апреля 2018 00:45
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
Российский интернет-форум (РИФ-2018), крупнейшая конференция интернет-индустрии, начнет
свою работу в подмосковном пансионате "Лесные дали" и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 -  это  масштабное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой  конференции,
"народной" Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
 "РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов",  -  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума. 
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того,  участники  РИФ-2018
смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/society/20180418/680906/

К содержанию

Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 18 апреля 2018 09:10
Участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ 2018
Форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье.
Уважаемые друзья!
Приветствую
 вас на форуме РИФ 2018 - одном из главных событий в IT-индустрии. 
Этот
 форум традиционно
 объединяет экспертов, представителей
 власти, крупных компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии,
сервисы, услуги, кто никогда не
 останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое. 
В этом
 году на РИФе можно узнать о последних тенденциях в отрасли, искусственном
 интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание
 будет уделено мобильной экономике,  экосистеме IT-предпринимательства и технологичных
стартапов. 
Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями,
 откроет новые возможности для бизнеса. Подарит всем яркие впечатления и
 интересное общение. 
Желаю вам удачи, успехов и всего наилучшего. 
Д.Медведев
Эта публикация на сайте Правительства 
 Правительство РФ 

https://gov-news.ru/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-xxii-%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%84-2018/
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События дня (inforu.news), Москва, 17 апреля 2018 14:31
Мобильное  приложение  и  блокчейн:  пользователи  предложат  новые  опции  для
портала поставщиков / Новости города / Сайт Москвы
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться
мнением  о  дальнейшем  развитии  ресурса."Портал  поставщиков  динамично  развивается.
Поскольку это инструмент для представителей бизнеса, предприниматели могут предложить
новые идеи, которые станут дополнительными опциями интернет-ресурса, на котором сегодня
работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей  страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников
рынка  закупок,  их  конструктивные  предложения,  чтобы сделать  работу  портала  еще  более
эффективной", - рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
 Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 
 "На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения
и внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста",
- отметил глава ведомства.
 Чтобы  предложить  свои  идеи  по  улучшению  функционала  портала,  нужно  заполнить
специальную форму. 
 Лучшие идеи участников краудсорсингового проекта обсудят на 22-м  Российском интернет-
форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля.
Источник новости 

https://inforu.news/2018/04/17/mobilnoe-prilozhenie-i-blokchejn-polzovateli-predlozhat-novye-opcii-dlya-portala-
postavshhikov-novosti-goroda-sajt-moskvy/
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Wi-fi.ru, Москва, 03 апреля 2018 15:31
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений. 
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов. 

http://wi-fi.ru/desktop/news/22/2130211

К содержанию

Marpeople.com, Москва, 19 марта 2018 12:39
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru 

http://marpeople.com/news/121416/rif-2018-festival-interneta-torzestvo-tehnologij

К содержанию

Profi-news.ru, Москва, 16 марта 2018 12:25
На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета
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Цифровизацию городов, применение "умных" помощников и искусственного интеллекта, а также
будущее  интернета  обсудят  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),
который пройдет 18-20 апреля в Подмосковье, говорится на сайте форума. 
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума.
Форум,  как  отмечают  организаторы,  собирает  ежегодно  до  10  тысяч  профессиональных
участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,
научного сообщества, студентов профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие.
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером РИФ-2018. 

https://profi-news.ru/economy/20180316/662462/

К содержанию

Rcc.ru, Москва, 21 февраля 2018 01:30
В  Новомосковске  построят  производство  по  выпуску  высокомолекулярных
термостабильных полимеров
"Полипласт"  построит  производство  по  выпуску  высокомолекулярных  термостабильных
полимеров в Новомосковске. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано
15  февраля  на  РИФ  2018 губернатором  Алексеем  Дюминым  и  председателем  совета
директоров АО "Полипласт" Ильсуром Шамсутдиновым, сообщает Пластинфо со ссылкой на
"Тульскую прессу".
Предполагаемый срок  реализации проекта  -  с  2019 по  2025 годы.  В настоящее время уже
ведутся проектные работы.
"Химическая промышленность - одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое
производство позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций
составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест",  - отметил Алексей
Дюмин. 

http://rcc.ru/article/v-novomoskovske-postroyat-proizvodstvo-po-vypusku-vysokomolekulyarnyh-termostabilnyh-
polimerov-62996

К содержанию

Plastinfo (plastinfo.ru), Москва, 19 февраля 2018 09:18
Новомосковский  "Полипласт"  построит  завод  по  выпуску  высокомолекулярных
полимеров
"Полипласт"  постоит  производство  по  выпуску  высокомолекулярных  термостабильных
полимеров в Новомосковске. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано
15  февраля  на  РИФ  2018 губернатором  Алексеем  Дюминым  и  председателем  совета
директоров АО "Полипласт" Ильсуром Шамсутдиновым, сообщает "Тульская пресса".
Предполагаемый срок  реализации проекта  -  с  2019 по  2025 годы.  В настоящее время уже
ведутся проектные работы.
"Химическая промышленность - одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое
производство позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций
составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест",  - отметил Алексей
Дюмин. 

https://plastinfo.ru/information/news/36746_19.2.2018/

К содержанию

Полимерные материалы (polymerbranch.com), Москва, 02 марта 2018 14:59
Производство синтетического волокна появится на территории узловского "Пластика"
Компания  Fabreex  и  "Пластик"  (Узловая)  подписали  соглашение  о  создании  нового
производства синтетического полотна. Соглашение было подписано в рамках  РИФ-2018 в г.
Сочи,  сообщает  пресс-служба  узловского  "Пластика".  Площадь  производства  химического
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полотна  составит  26  000  кв.м.  с  объемом  выпускаемой  продукции  1  500  тонн  в  год.
Планируемая численность персонала на производстве от 50 до 100 человек. 
Общий объем инвестиций составит 300 миллионов рублей. 
Fabreex является крупнейшим на  российском рынке поставщиком и дистрибьютором тканей
специального  назначения,  оборудования  и  расходных  материалов  для  широкоформатной
печати. 
"Пластик"  занимает  ведущие позиции в  сегменте  стирольных пластиков,  обладает  большим
опытом в производстве изделий из пластмасс. На площадке предприятия действует Технопарк
с  развитой  производственной  инфраструктурой,  сетью  подъездных  путей  и  большими
возможностями  по  складской  логистике.  На  территории  Технопарка  успешно  работают  ряд
компаний, в том числе зарубежных. 
Источник новости: plastinfo.ru 

http://polymerbranch.com/news/view/15114.html

К содержанию

Информационные технологии в строительстве (its.grandsmeta.ru), Москва, 19 февраля 
2018 15:21
Минстрой России сформирует кадровый резерв архитекторов
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов, включая
студентов и выпускников профильных учебных заведений. Победители конкурса смогут попасть
в кадровый резерв,  сообщил сегодня  министр  строительства  и  ЖКХ РФ на  сессии "Умный
город", состоявшейся в рамках  РИФ-2018. "Мы системно и последовательно повышаем роль
архитекторов при принятии решений в сфере строительства и благоустройства, и эта работа
уже  приносит  свои  результаты  -  возник  запрос  на  профессиональных  и  талантливых
архитекторов.  Коллеги из субъектов федерации теперь обращаются в Минстрой с просьбой
рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти нужных специалистов", -
рассказал Михаил Мень.
Решить  данную  проблему  как  раз  и  призван  конкурс  для  молодых  архитекторов.  Сейчас
разрабатываются его процедуры, - они будут аналогичны конкурсу "Лидеры России". Важным
условием для победителей станет переезд в тот город, который выберет его проект,  чтобы
контролировать его реализацию на месте. Кстати, по словам Михаила Меня, уже 67 регионов
установили прямое подчинение главных архитекторов губернаторам. В девяти регионах данная
задача решается,  в  семи регионах до сих пор главные архитекторы отсутствуют в штатной
структуре. 

http://its.grandsmeta.ru/dailynews/11661/

К содержанию

Пресс-релизы Elektroportal.ru, Москва, 19 февраля 2018 12:12
Делегация МРСК Центра приняла активное участие в мероприятиях РИФ-2018
Генеральный  директор  МРСК  Центра  Олег  Исаев  провел  ряд  встреч  главами  регионов
деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением.
Так, конструктивный диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры,
а  также  консолидации  электросетевых  активов  состоялся  во  время  встреч  с  губернатором
Владимирской  области  Светланой  Орловой,  губернатором  Смоленской  области  Алексеем
Островским, губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Главный  инженер  МРСК  Центра  Александр  Пилюгин  рассказал  о  подходах  и  принципах
используемых при составлении программ создания цифровых сетей на панельной дискуссии
"Цифровая сеть. Системы управления и самодиагностика".
Профильные  руководители  МРСК  Центра  выступили  и  приняли  участие  в  панельных
дискуссиях  и  круглых  столах  "Территории  Россетей".  Центральной  темой  "Территории
Россетей"  стало  развитие  цифровой  электрической  сети.  В  рамках  мероприятий  участники
форума  обсудили  соответствие  энергетической  инфраструктуры  вызовам  современности,  а
также многообразие подходов и эффективные системы для нового отраслевого стандарта. 

http://www.elektroportal.ru/news/news-88861.html

К содержанию
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (minstroyrf.ru), Москва, 22 февраля 2018 16:28
Умный город на РИФ 2018 (РБК-Недвижимость)
Ссылка на видео: https: 

http://www.minstroyrf.ru/press/umnyy-gorod-na-rif-2018-rbk-nedvizhimost/

К содержанию

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 15 марта 2018 11:20
На РИФ-2018 по сетям "Ростелекома" передали три терабайта информации
На РИФ-2018 по сетям "Ростелекома" передали три терабайта информации

https://news.sputnik.ru/progress/0b9a8876427f777d4844c66f73bc894f1317128b

К содержанию

Строительная газета (stroygaz.ru), Москва, 20 февраля 2018 17:02
В январе в России построили 70,6 тыс. квартир
В  январе  текущего  года  в  России  были  построены  дома  на  70,6  квартир.  Об  этом
свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 
По данным статведомства, всего в январе в стране введено в эксплуатацию 5 млн кв. метров
жилья, что на 16,3% больше, чем в январе 2017 года. В первом месяце прошлого года было
построено 4,3 млн "квадратов (падение на 21,6% относительно января 2016 года) 
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе составил 332,5
млрд.рублей,  или  100,2%  (в  сопоставимых  ценах)  к  уровню  соответствующего  периода
предыдущего года. 
По  информации  Росстата,  в  прошлом  году  в  России  застройщиками  и  частными  лицами
введено  в  эксплуатацию  1131,4  тыс.  квартир  общей  площадью  78,6  млн  кв.метров,  что
составило 97,9% к аналогичному периоду предыдущего года. 
Глава Минстроя России Михаил Мень на РИФ-2018 сообщал, что в долгосрочной перспективе у
властей есть амбициозная задача - довести обеспеченность населения жильем до показателя 1
кв. метр на человека. "Для этого надо будет строить 140 млн кв. метров ежегодно. И такой
объем неплохо было бы держать 10-20 лет, чтобы заместить уже устаревший жилой фонд", -
сказал министр. 

https://www.stroygaz.ru/news/item/v-yanvare-v-rossii-postroili-70-6-tys-kvartir/

К содержанию

Prtime.ru, Москва, 18 февраля 2018 03:00
Делегация МРСК Центра принимает активное участие в мероприятиях РИФ-2018
Генеральный  директор  МРСК  Центра  Олег  Исаев  провел  ряд  встреч  главами  регионов
деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением.
Так, конструктивный диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры,
а  также  консолидации  электросетевых  активов  состоялся  во  время  встреч  с  губернатором
Владимирской  области  Светланой  Орловой,  губернатором  Смоленской  области  Алексеем
Островским, губернатором Белгородской области Евгением Савченко. 
Главный  инженер  МРСК  Центра  Александр  Пилюгин  рассказал  о  подходах  и  принципах
используемых при составлении программ создания цифровых сетей на панельной дискуссии
"Цифровая сеть. Системы управления и самодиагностика". 
Профильные  руководители  МРСК  Центра  выступили  и  приняли  участие  в  панельных
дискуссиях  и  круглых  столах  "Территории  Россетей".  Центральной  темой  "Территории
Россетей"  стало  развитие  цифровой  электрической  сети.  В  рамках  мероприятий  участники
форума  обсудили  соответствие  энергетической  инфраструктуры  вызовам  современности,  а
также многообразие подходов и эффективные системы для нового отраслевого стандарта. 

http://www.prtime.ru/2018/02/18/delegaciya-mrsk-centra-prin.html
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Треугольник ОМА (treugoma.ru), Москва, 15 февраля 2018 03:00
Дочка "Росатома"- "ВетроОГК" будет строить ветроэлектростанции в Ставропольском
крае
Правительство  Ставропольского  края  и  "ВетроОГК",  отвечающая  за  строительство  и
эксплуатацию  ветроэлектростанций  (ВЭС),  подписали  на  РИФ-2018 соглашение  о
сотрудничестве в реализации проектов по строительству ветроэлектростанций мощностью до
400 МВт.
Документ  подписан  губернатором  Ставропольского  края  Владимиром  Владимировым  и
генеральным директором АО "ВетроОГК" Александром Корчагиным.
"Подписанное сегодня Соглашение является декларацией наших твердых намерений строить
ветроэлектростанции в Ставропольском крае.  Начиная с 2017 года,  мы активно работаем с
Правительством, в том числе с Министерством экономического развития Ставрополья. Власти
региона оказывают инвесторам содействие в предоставлении земельных участков и создании
необходимой инфраструктуры. Думаю, что уже в ближайшее время мы объявим о развитии
наших проектов в крае", - отметил Александр Корчагин. 

http://treugoma.ru/energy-news/energy-news_33917.html

К содержанию

CarboFood.ru, Москва, 01 февраля 2018 17:10
В рамках  РИФ-2018  Калининский  район  Краснодарского  края  представит  проект  по
модернизации местного сыркомбината.
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский".
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Проект характеризуется быстрым сроком реализации и выходом на полную мощность всего за
год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
Проект  имеет  высокую  социальную  эффективность.  В  первую  очередь,  это  220  созданных
рабочих мест, которые практически перекроют уровень безработицы в муниципалитете.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам.
Для  справки:  Название  компании:  Сыркомбинат  Калининский,  ЗАО  Адрес:  **  Телефоны:  **
Факсы:  **  E-Mail:  **  Руководитель:  **  [Для  просмотра  контактных  данных  нужно
зарегистрироваться или авторизироваться] 
Источник: advis.ru 

https://carbofood.ru/novosti-rynka-moloka/v-ramkah-rif-2018-kalininskii-raion-krasnodarskogo-kraia-predstavit-
proekt-po-modernizacii-mestnogo-syrkombinata

К содержанию

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 15 февраля 2018 16:00
"Мираторг" инвестирует в АПК Тульской области 6,4 млрд рублей
Компания "Мираторг", называющая себя крупнейшим инвестором в агропромышленный сектор
России, и руководство Тульской области на сочинском  РИФ 2018 заключили инвестиционное
соглашение о создании в регионе производства овощей мощностью 100 тысяч тонн в год.

https://news.sputnik.ru/ekonomika/042fcf4b82149913febf1f2a063251efec173760

К содержанию

Пресс-релизы Bizrussia.ru, Москва, 17 февраля 2018 13:20
Делегация МРСК Центра принимает активное участие в мероприятиях РИФ-2018
Генеральный  директор  МРСК  Центра  Олег  Исаев  провел  ряд  встреч  главами  регионов
деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением.
Так, конструктивный диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры,
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а  также  консолидации  электросетевых  активов  состоялся  во  время  встреч  с  губернатором
Владимирской  области  Светланой  Орловой,  губернатором  Смоленской  области  Алексеем
Островским, губернатором Белгородской области Евгением Савченко. 
Главный  инженер  МРСК  Центра  Александр  Пилюгин  рассказал  о  подходах  и  принципах
используемых при составлении программ создания цифровых сетей на панельной дискуссии
"Цифровая сеть. Системы управления и самодиагностика". 
Профильные  руководители  МРСК  Центра  выступили  и  приняли  участие  в  панельных
дискуссиях  и  круглых  столах  "Территории  Россетей".  Центральной  темой  "Территории
Россетей"  стало  развитие  цифровой  электрической  сети.  В  рамках  мероприятий  участники
форума  обсудили  соответствие  энергетической  инфраструктуры  вызовам  современности,  а
также многообразие подходов и эффективные системы для нового отраслевого стандарта. 

http://bizrussia.ru/press/view/126049

К содержанию

Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 17 февраля 2018 18:20
Ставрополье усилило партнерство с инвесторами на РИФ-2018: Яндекс.Новости
Итогом  стало  подписание  ряда  важных  для  экономики  Ставрополья  соглашений.  Так,
представители края смогли добиться подписаться нового документа о сотрудничестве между
нашим  регионом,  КЧР,  Тульской  областью  и  предприятием  "Национальный  аэрозольный
кластер".

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=http%3A%2F%2Fstavropolskiy.com%2Fcontent%2Fvse-
novosti%2Fakonomika%2Fstavropole-usililo-partnerstvo-s-investorami-na-rif-
2018~86474&lang=ru&stid=1n9PiEaFYxo5Qpxa_uUK&rubric=business&from=rubric

К содержанию

Exp.idk.ru, Москва, 16 февраля 2018 08:59
ГК "Краснодарзернопродукт" заключила соглашение со Сбербанком
Учредитель компании "Краснодарзернопродукт-Экспо" Алексей Сидюков и председатель Юго-
Западного  банка  Сбербанка  Евгений  Титов  подписали  на  РИФ-2018 в  Сочи  соглашение,
подразумевающее открытие финансового транша для крупного зернового оператора. 
Как  сообщил  "Ъ-Кубань"  Алексей  Сидюков,  средства  Сбербанка  компания  планирует
использовать  как  для  пополнения  оборотных  средств,  так  и  для  финансирования
инвестпроектов.
"Все эти цели сегодня одинакового важны для агробизнеса, средства нужны как для текущей
деятельности компании, экспорта, так и для покупки земельных участков и готового бизнеса", -
заявил господин Сидюков.
Евгений Титов подчеркнул,  что для Сбербанка кредитование агробизнеса в  данный момент
является  одним  из  важных  направлений.  Согласно  данным  на  сайте  компании
"Краснодарзернопродукт-Экспо",  предприятие  производит  зерновые  и  масличные  культуры,
осуществляет  их  хранение,  переработку,  логистические  и  торговые  операции,  а  также
занимается  инвестированием  в  зернопроизводящие  активы,  оказывает  услуги  по  их
управлению. Ее доля на международном рынке торговли зерном российского происхождения в
2016 году соcтавляла 4% в натуральном выражении.
Читайте прогноз ценовых колебаний с 12 по 16 февраля 2018.
Источник: kommersant.ru 

http://exp.idk.ru/news/russia/gk-krasnodarzernoprodukt-zaklyuchila-soglashenie-so-sberbankom/443656/

К содержанию

CarboFood.ru, Москва, 08 февраля 2018 05:55
Усть-Лабинский  район  Краснодарского  края  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по
строительству и расширению молочно-товарных ферм.
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном.
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада.
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Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района.
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место. 
Источник: advis.ru 

https://carbofood.ru/novosti-rynka-moloka/yst-labinskii-raion-krasnodarskogo-kraia-prezentyet-na-rif-2018-
proekty-po-stroitelstvy-i-rasshireniu-molochno-tovarnyh-ferm

К содержанию

Пресс-релизы Express-release.ru, Москва, 17 февраля 2018 22:03
Делегация  МРСК  Центра  во  главе  с  генеральным  директором  Олегом  Исаевым
принимает активное участие в мероприятиях РИФ-2018
Генеральный  директор  МРСК  Центра  Олег  Исаев  провел  ряд  встреч  главами  регионов
деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением.
Так, конструктивный диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры,
а  также  консолидации  электросетевых  активов  состоялся  во  время  встреч  с  губернатором
Владимирской  области  Светланой  Орловой,  губернатором  Смоленской  области  Алексеем
Островским, губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
 Главный  инженер  МРСК  Центра  Александр  Пилюгин  рассказал  о  подходах  и  принципах
используемых при составлении программ создания цифровых сетей на панельной дискуссии
"Цифровая сеть. Системы управления и самодиагностика".
 Профильные  руководители  МРСК  Центра  выступили  и  приняли  участие  в  панельных
дискуссиях  и  круглых  столах  "Территории  Россетей".  Центральной  темой  "Территории
Россетей"  стало  развитие  цифровой  электрической  сети.  В  рамках  мероприятий  участники
форума  обсудили  соответствие  энергетической  инфраструктуры  вызовам  современности,  а
также многообразие подходов и эффективные системы для нового отраслевого стандарта. 

http://www.express-release.ru/2018/02/17/delegaciya-mrsk-centra-vo-glave-s-generalnym-direktorom-olegom-
isaevym-prinimaet-aktivnoe-uchastie-v-meropriyatiyah-rif-2018.html

К содержанию

Энергосми (energosmi.ru), Москва, 18 февраля 2018 00:38
Делегация  МРСК  Центра  во  главе  с  генеральным  директором  Олегом  Исаевым
принимает активное участие в мероприятиях РИФ-2018
Denis Elenin
Генеральный  директор  МРСК  Центра  Олег  Исаев  провел  ряд  встреч  главами  регионов
деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением.
Так, конструктивный диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры,
а  также  консолидации  электросетевых  активов  состоялся  во  время  встреч  с  губернатором
Владимирской  области  Светланой  Орловой,  губернатором  Смоленской  области  Алексеем
Островским, губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
 Главный  инженер  МРСК  Центра  Александр  Пилюгин  рассказал  о  подходах  и  принципах
используемых при составлении программ создания цифровых сетей на панельной дискуссии
"Цифровая сеть. Системы управления и самодиагностика".
 Профильные  руководители  МРСК  Центра  выступили  и  приняли  участие  в  панельных
дискуссиях  и  круглых  столах  "Территории  Россетей".  Центральной  темой  "Территории
Россетей"  стало  развитие  цифровой  электрической  сети.  В  рамках  мероприятий  участники
форума  обсудили  соответствие  энергетической  инфраструктуры  вызовам  современности,  а
также многообразие подходов и эффективные системы для нового отраслевого стандарта. 

http://energosmi.ru/archives/28656

К содержанию
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Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 17 февраля 2018 02:45
На  РИФ-2018  в  Сочи  заключено  320  соглашений  на  сумму  538  млрд  руб:
Яндекс.Новости
Как отметил Д. Козак, эта цифра больше чем в 2017 г. Также заключено 320 соглашений на
сумму  538  млрд  руб.  Он  добавил,  что  выставку  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи  посетили  150
представителей  иностранных  компаний,  которые  интересовались  инвестиционными
предложениями регионов РФ.

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Fneftegaz.ru%2Fnews%2Fview
%2F169239%2F&lang=ru&stid=ukf_O7BB7gxurkUsEVXp&rubric=business&from=rubric

К содержанию

IoT (iot.ru), Москва, 18 апреля 2018 18:00
На российском рынке IoT доминируют системные интеграторы и производители ПО -
РАЭК
Почти  80%  рынка  Интернета  вещей  в  России  делят  между  собой  производители  софта,
платформ, и системные интеграторы. Оставшуюся часть рынка занимают операторы связи, а
также производители датчиков и устройств.
Такую оценку 18 апреля привел директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК) Сергеем Плутогаренко, принявший участие в Российском интернет-форуме.
По прогнозу РАЭК, инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь для создания IoT-решений в
России будут ежегодно расти на 22%. В 2021 году расходы на технологии Интернета вещей
составят более 9 млрд долларов. При этом основным драйвером внедрения технологий IoT в
стране являются государственные предприятия. 
Оценивая сферу IoT с точки зрения кибербезопасности, эксперты констатировали, что в 2017
году акцент атак в этой области переключился со взлома отдельных устройств на облака и
платформы Интернета вещей. Самый большой ботнет в прошлом году эксплуатировал 124 тыс.
устройств.  Пополняя  свои  сети  за  счет  новых  IoT-устройств,  злоумышленники  увеличили  и
мощность DDoS-атак. 

https://iot.ru/promyshlennost/na-rossiyskom-rynke-iot-dominiruyut-sistemnye-integratory-i-proizvoditeli-po-raek

К содержанию

RUVOD (ruvod.com), Москва, 18 апреля 2018 18:47
ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ MEDIASCOPE
Ruvod
Исследовательская  компания  Mediascope  на  конференции  РИФ  2018 рассказала  об
особенностях аудитории интернета и трендах в его потреблении.
По состоянию на февраль 2018 г.  90 млн.  человек (73% населения страны)  каждый месяц
пользуются интернетом (Россия 0+; Все 12+ лет). Прирост за год составил 4%.
27% от населения 12+ лет не пользуются интернетом.
Аудитория интернета  на  смартфонах за год выросла на 20%, 55% от населения 12+ лет -
пользователи интернета именно на смартфоне. Также аудитория интернета выросла и на Smart
TV.  Мобильная  аудитория  (смартфоны  и  планшеты)  в  целом  опережает  потребителей  на
десктопе (доля - 59%, 73 млн. человек).
В феврале 41% зрителей посмотрели видео и на десктопе, и на мобайле, при этом 28% - только
на мобайле.
Объем рекламного рынка России составляет 417 млрд. руб. Самый большой прирост к 2016 г. -
у интернета (22%).
ИСТОЧНИК: Adindex 

https://ruvod.com/9284-2/

К содержанию

Profi-news.ru, Москва, 18 апреля 2018 13:50
Россияне потратили около $500 млн на мобильные приложения в 2017 году
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Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко. 
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет.
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/economy/20180418/681162/

К содержанию

Arhano.ru, Москва, 18 апреля 2018 21:57
Потребление интернета в России: исследование Mediascope
Потребление  интернета  в  России:  исследование  Mediascope  Исследовательская  компания
Mediascope  на  конференции  РИФ  2018 рассказала  об  особенностях  аудитории  интернета,
трендах  в  его  потреблении,  самых  популярных  ресурсах  и  с  каких  устройств  их  читают
https://goo.gl/Cpx7m5 

https://arhano.ru/lj/potreblenie-interneta-v-rossii-issledovanie-mediascope

К содержанию

ReadNews24.ru, Москва, 19 апреля 2018 04:08
Россияне в году потратили около $500 миллионов на мобильные приложения.
В  прошлом  году  российские  граждане  потратили  на  мобильные  приложения  около
полумиллиарда долларов.
"Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и
Бразилии", - привел данные глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей
Плутогаренко  на  интернет-форуме  РИФ-2018.  Он  отметил,  что  мобильная  экономика  стала
одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в  стране  и  конкурирует  с  сельским
хозяйством по данному показателю. 

http://readnews24.ru/news-129863

К содержанию

ForSMI.ru, Москва, 19 апреля 2018 00:03
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Кто: РАЭК
Где: Все субъекты Российской Федерации, Горки-10
Когда: 19.04.18 - 20.04.18 (10:00-19:00)
Конференция, Форум, Съезд 60 просмотров 
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
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это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года. 

http://www.forsmi.ru/announce/366137/

К содержанию

Логистика (logistics.ru), Москва, 18 апреля 2018 20:59
Интернет-торговля в России 2018
19 апреля Федор Вирин выступил на РИФ 2018 с докладом "Интернет-торговля в России 2018".
Ключевые цифры:
945 млрд за 2017 год составили внутрироссийские онлайн-продажи (материальные товары)
Онлайн продажи выросли на 18% за 2017 год
Количество онлайн заказов увеличилось на 22% в 2017 году
Прогнозы на 2018 год:
Сохранение темпов роста количества онлайн-заказов на уровне более +20% в год
Слабовыраженная отрицательная динамика среднего чека - особенно у магазинов с быстрым
ростом количества заказов
Рост рынка российского eCommerce в денежном выражении: ориентировочно +18%
Скачать презентацию - Интернет-торговля в России 2018 (pdf, 5MB) 

http://www.logistics.ru/eshops/news/internet-torgovlya-v-rossii-2018

К содержанию

Profi-news.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:20
ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит размер штрафа для Tele2 в
деле  о  национальном  роуминге  в  течение  одного-двух  месяцев,  заявил  ПРОФИ  Новости
замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  ПРОФИ  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/economy/20180419/681662/

К содержанию

The world news (theworldnews.net), Москва, 19 апреля 2018 10:58
Теле2 определят размер штрафа за роуминг
Оператор сотовой связи Теле2 будет оштрафован по делу о национальном роуминге. Размер
штрафа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит в течение одного-двух
месяцев. Об этом в кулуарах Российского интернет-форума, который проходит в Подмосковье,
заявил, отвечая на вопрос журналистов, заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля по итогам рассмотрения дела о национальном роуминге
ФАС  России  признала  Теле2  нарушившим  закон  "О  защите  конкуренции".  По  данным
ведомства, компания установила монопольно высокие цены на услуги связи в национальном
роуминге, а также добровольно не намеревалась устранять эти нарушения, "как это сделали
ранее операторы "большой тройки".
Tele2 должен будет понести ответственность в виде штрафа.
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Добавим,  что  на  днях  генеральный  директор  макрорегиона  "Москва"  Tele2  Игорь  Жижикин
заявил, что оператор сотовой связи устранит нарушения по национальному роумингу до 31 мая.
Напомним,  летом  2017  года  ФАС  России  возбудила  в  отношении  операторов  "большой
четверки" - "Мегафон", "Вымпелком", МТС и Tele2 - дела по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10
закона  "О  защите  конкуренции"  ("Установление,  поддержание  монопольно  высокой  или
монопольно низкой цены на товар").
Читайте ранее в этом сюжете: ФАС: До 2018 года в России роуминг будет отменен 
Source https://regnum.ru/news/economy/2406175.html 

https://theworldnews.net/tele2-opredeliat-razmer-shtrafa-za-rouming

К содержанию

Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 19 апреля 2018 08:17
ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Федеральная  антимонопольная  служба  (ФАС)  России
определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге в течение одного-двух
месяцев, заявил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник: РИА Новости 

http://www.puls-planety247.ru/fas-skoro-opredelit-razmer-shtrafa-dlya-tele2-v-dele-o-nacionalnom-rouminge-ria-
novosti/

К содержанию

Katashi.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:54
ФАС  к  началу  лета  определит  размер  штрафа  для  Tele2  в  деле  о  национальном
роуминге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определит размер штрафа для Tele2 в деле о
национальном роуминге  в  течение одного  -  двух  месяцев,  заявил замглавы ФАС Анатолий
Голомолзин.
"Примерно  в  течение  месяца,  может  быть,  двух  (определим размер  штрафа для  Tele2)",  -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ-2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Продуктовый виджет 

https://katashi.ru/news/2888780/

К содержанию
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Profi-news.ru, Москва, 19 апреля 2018 08:15
РАЭК: объем венчурных инвестиций в России снизился за пять лет в три раза
Объем  венчурных  инвестиций  в  России  в  2017  году  составил  125  миллионов  долларов,
сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза по сравнению с 2012
годом  (376  миллионов  долларов).  Такие  данные  привел  глава  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах.
Агентство  ПРОФИ  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/economy/20180419/681661/

К содержанию

Marpeople.com, Москва, 19 апреля 2018 05:31
20 апреля -  секция AdIndex и СМИ2 "Технологии в медиа:  Сделаем СМИ великими
снова", РИФ+КИБ 2018
В третий день весенней конференции РИФ 2018 AdIndex и СМИ2 проведут совместную секцию
"Технологии в медиа: Сделаем СМИ великими снова", на которой соберут ведущих экспертов
медиа и рекламной отраслей 

http://marpeople.com/news/124656/20-ad-index-2-2018

К содержанию

Федеральная антимонопольная служба (fas.gov.ru), Москва, 19 апреля 2018 12:56
ФАС  в  течение  1-2  месяцев  определит  размер  штрафа  для  Tele2  в  деле  о
национальном роуминге
Источник: РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит размер штрафа для Tele2 в
деле о национальном роуминге в течение одного-двух месяцев, заявил РИА Новости замглавы
ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос. 
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://fas.gov.ru/publications/15198

К содержанию

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 19 апреля 2018 13:00
"Ростелеком" определил сквозные технологии для "Умных городов"
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"Ростелеком" определил главные сквозные технологии, от которых зависит развитие "Умных
городов" в России. Проект при поддержке Минстроя РФ был представлен на интернет-форуме
РИФ-2018.

https://news.sputnik.ru/progress/25f2b90b6c6c4fdfa54b11fc249f25742911ec52

К содержанию

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:31
Минкомсвязи назвало госрегулирование интернета чрезмерным
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на  открытии  Российского
интернет  форума заявил,  что  развитие  цифровой экономики тормозится  из за  хаотичного  и‐
чрезмерного государственного  регулирования.  По его мнению,  которое привел "Интерфакс",
часто изменение правил игры нервирует рынок, а сам регулятор из за этого путается.‐

https://news.sputnik.ru/progress/e59c2e484766492ed36c0777d1b19406b1bd4a46

К содержанию

Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:27
Минкомсвязи не видит массового обрушения ресурсов из-за блокировки Telegram
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минкомсвязи РФ не видит большого количества обрушенных
сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи
РФ Алексей Волин.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
"Мы к этому (к техническим аспектам блокировки - ред.) не имеем никакого отношения... Мы не
видим большого количества обрушенных сторонних ресурсов. Вопрос блокировки Telegram не в
компетенции  Минкомсвязи",  -  сказал  Волин  в  кулуарах  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018).
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник: РИА Новости 

http://www.puls-planety247.ru/minkomsvyazi-ne-vidit-massovogo-obrusheniya-resursov-iz-za-blokirovki-telegram-
ria-novosti/

К содержанию

Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 31 января 2018 10:40
Глава Кубани: РИФ-2018 соберет около 4 тыс. участников: Яндекс.Новости
"Традиционно  деловая  программа  Кубани  привлекает  значительное  внимание  со  стороны
участников, и мы постарались сделать так, чтобы мероприятия, которые готовит регион, были
для них максимально полезными", - подчеркнул глава Краснодарского края.

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=https%3A%2F%2Fxn----7sbhblcmfacdnd4bb7bwitd4y.xn--p1ai
%2Fnews%2F10726%2F&lang=ru&stid=F1dXuKmvRIvGRpdKBe-z&rubric=business&from=rubric

К содержанию

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 02 февраля 2018 02:10
В рамках РИФ-2018 Калининский район Кубани представит проект по модернизации
местного сыркомбината на 379 млн рублей
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Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.

https://news.sputnik.ru/finansy/594d71fd8ba8f6d06b92d965f50e095f866c70bb

К содержанию

Profi-news.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:30
Минкомсвязи не видит массового обрушения ресурсов из-за блокировки Telegram
Минкомсвязи  РФ  не  видит  большого  количества  обрушенных  сторонних  ресурсов  из-за
блокировки Telegram, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
 "Мы к этому (к техническим аспектам блокировки - ред.) не имеем никакого отношения... Мы не
видим большого количества обрушенных сторонних ресурсов. Вопрос блокировки Telegram не в
компетенции  Минкомсвязи",  -  сказал  Волин  в  кулуарах  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018). 
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/society/20180418/681191/

К содержанию

100bitcoin.ru, Москва, 18 апреля 2018 17:27
100bitcoin.ru
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе. В связи... 

http://100bitcoin.ru/rif-2018-gosduma-razrabatyvaet-zakony-dlya-ispolzovaniya-blokchejna/

К содержанию

Profi-news.ru, Москва, 18 апреля 2018 15:55
РФ нужны образовательные программы по цифровым технологиям, заявил депутат
В России необходимо создание образовательных программ по цифровым технологиям, считает
председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин. Левин добавил, что в настоящее время работа по повышению цифровой
грамотности  населения  ведется  также  организацией  по  защите  интернет-пользователей  -
РОЦИТ,  а  органами исполнительной власти  рассматривается возможность  введения уроков
цифровой  грамотности  в  обязательную  школьную  программу.  По  данным  всероссийского
исследования РОЦИТ,  индекс цифровой грамотности россиян за 2017 год вырос на 5,7% и
составил 5,99 пунктов по 10-балльной шкале, сказал Левин.
"Сегодня стало очевидно, что сетевая этика, цифровая безопасность и навыки критического
восприятия  информации  являются  важными  и  обязательными  навыками  для  жизни  в
современном мире", - резюмировал депутат.
Агентство  "ПРОФИ  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018). 

https://profi-news.ru/society/20180418/681258/

К содержанию
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NewsRbk.ru, Москва, 13 февраля 2018 12:07
Кубань покажет более 70 проектов в курортной сфере на РИФ-2018
КРАСНОДАР, 13 февраля, ФедералПресс. На РИФ-2018 Краснодарский край покажет около 70
проектора  в  курортной  сфере  региона.  Инвесторам  предложат  проекты  по  строительству
туристских  кластеров  и  деревень,  санаторно-курортных комплексов и  отелей,  а  также СПА-
курортов и парков. 
Так, Анапа представит проект строительства пятизвездного санаторного комплекса стоимостью
более  1  миллиарда.  Планируется  создать  современную  здравницу,  которая  сможет
единовременно  принять  почти  1000  гостей  и  жителей  Кубани.  В  ней  будет  расположены
спортивно-оздоровительный  комплекс,  центр  развлечений,  рестораны  и  бары,  открытые
спортивные площадки и многое другое, сообщает пресс-служба края.
Предварительно, срок строительства займет три года. В общей сумме Кубань представят на
РИО  37  инвестиционных  проектов  на  сумму  более  26  млрд  рублей  и  29  инвестиционно
привлекательных земельных участков общей площадью 49 га.
"ФедералПресс"  напоминает,  что  Севастополь представит свои проекты на инвестиционном
форуме в Сочи. 

http://newsrbk.ru/news/5318374-kuban-pokazhet-bolee-70-proektov-v-kurortnoy-sfere-na-rif-2018.html

К содержанию

ForSMI.ru, Москва, 18 апреля 2018 00:10
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Кто: РАЭК
Где: Московская область, Пансионат "Лесные дали" расположен в 30км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе.
Когда: 18.04.18 - 20.04.18 (10:00-23:00)
Конференция, Форум, Съезд 189 просмотров 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 

http://www.forsmi.ru/announce/366316/

К содержанию

Cossa.ru, Москва, 17 апреля 2018 19:24
Facebook  и  РОЦИТ заключили  партнерство  в  области  образования  и  безопасности
пользователей
Региональный  общественный  центр  интернет-технологий  (РОЦИТ)  стал  первым  российским
партнером Facebook в области цифровой грамотности, образования родителей и учителей по
вопросам безопасности детей при использовании интернета, предотвращения кибербуллинга и
суицида среди подростков. 
Ключевая задача РОЦИТ - просвещение целевой аудитории соцсети в удобной и понятной для
нее  форме  (печатной  информации,  инфографик  и  видеороликов).  За  создание
образовательных материалов отвечают эксперты Facebook. 
Руководитель по связи с госорганизациями России в Facebook Ульяна Зинина комментирует: 
"Вместе с РОЦИТ мы поделимся с российскими пользователями рекомендациями о том, как
обезопасить себя от неприемлемого контента, свободно выражать свое мнение и оставаться на
связи с семьей и друзьями на платформе". 
Первые образовательные материалы для пользователей выпустят к началу форума РИФ 2018.
Информацию соберут в короткую памятку - она расскажет людям, особенно подросткам, как
безопасно пользоваться соцсетью,  как  стоит делиться информацией и взаимодействовать с
другими пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
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Напомним,  в  январе  Facebook  объявил  о  расширении  программы  Community  Boost  по
поддержке  бизнеса  и  обучению людей  навыкам обращения  с  цифровыми технологиями  на
страны ЕС. 

https://www.cossa.ru/news/200453/

К содержанию

SMIonline (so-l.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:41
В Минкомсвязи осудили чрезмерное и хаотичное госрегулирование интернета
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на  открытии  Российского
интернет  форума  (РИФ  2018)  назвал  хаотичное  и  чрезмерное  госрегулирование  тормозом
развития  цифровой  экономики.  Он  отметил,  что  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, пишет "Интерфакс".
По мнению Волина,  законов и норм должно быть немного,  но  они должны быть простыми,
понятными и эффективными, чтобы разумно выстраивать диалог.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - сказал Алексей Волин.
Он также отметил, что разгуливающие по интернету "экзотические" предложения по развитию
индустрии никогда не реализуются и дезориентируют рынок.
Волин  также  добавил,  что  необходимо  выработать  с  законодателями  "исчерпывающий,
понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано на протяжении длительного
времени не будет меняться". По его мнению, продуманный медиакоммуникационный комплекс
необходим индустрии. 

http://so-l.ru/news/y/2018_04_18_v_minkomsvyazi_osudili_chrezmernoe_i_haoti

К содержанию

SMIonline (so-l.ru), Москва, 17 апреля 2018 16:06
Правительство Москвы в рамках интернет-форума организует площадку для встреч с
инвесторами
В этом году Российский интернет-форум пройдет с 18 по 20 апреля 

http://so-l.ru/news/y/2018_04_17_pravitelstvo_moskvi_v_ramkah_internet_f

К содержанию

Arhano.ru, Москва, 17 апреля 2018 20:34
РИФ 2018: Фестиваль Интернета
РИФ 2018: Фестиваль Интернета 18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные
дали"  пройдет  главное интернет-событие весны -  Российский Интернет  Форум 2018 -  rif.ru!
http://tinyurl.com/y8jwgdud 

https://arhano.ru/lj/rif-2018-festival-interneta

К содержанию

Katashi.ru, Москва, 18 апреля 2018 14:29
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году 500 млн долларов
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Продуктовый виджет
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Он также  напомнил,  что  вклад  мобильной  экономики  в  ВВП РФ составил  3,8% (48,2  млрд
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
пять  лет.  Аудитория  российского  Интернета  в  2017  году  составила  90  млн  человек  (73%
населения  РФ).  При  этом  73  млн  (59% россиян)  пользуются  Интернетом через  мобильные
устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют  исключительно
мобильный Интернет. 

https://katashi.ru/news/2888684/

К содержанию

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:31
Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
Директор  РАЭК Сергей Плуготаренко  выступил на  РИФ-2018 с  объемным докладом "Рунет
сегодня", в котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. 90 млн человек
(73% населения) составила аудитория Рунета в 2017 году. У России седьмое место в мире по
степени вовлеченности людей в цифровую экономику.

https://news.sputnik.ru/internet/4b820474755e4dd559ef1bf8526510dc9d42bf37
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Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 18 апреля 2018 11:24
Журналисты ТАСС выступят на Российском интернет-форуме
Сегодня  в  Подмосковье  открылся  22-й  Российский  интернет-форум  (РИФ  2018).  Главное
весеннее  мероприятие  Рунета  ежегодно  собирает  экспертов  интернет-отрасли  и  бизнеса,
представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов. ТАСС
традиционно поддержит мероприятие и выступит генеральным информационным агентством
РИФ.

https://news.sputnik.ru/progress/205a7eaa11a6979b115271340590b978d2fef81f
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Лига Закон (ligazakon.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:20
В этом году запланирован запуск единой цифровой платформы для государственных
порталов
Об этом говорится в аналитическом докладе "Рунет сегодня", опубликованном в рамках 22-го
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Ожидается,  что  уже  в  текущем  году  единая
цифровая платформа объединит 45 государственных порталов (которых в настоящее время в
России  насчитывается  более  чем  5  тыс).  Новая  платформа  будет  представлять  собой
маркетплейс с качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти,
граждан и бизнеса. Необходимость внедрения единой цифровой платформы объясняется,  в
частности,  тем,  что  на  сегодняшний  день  не  выработано  единого  стандарта  для
государственных порталов, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. При
этом, по данным Минкомсвязи России, в прошлом году через портал госуслуг было оказано 1,3
млрд  услуг,  и  на  нем  зарегистрировано  уже  65  млн  человек.  А  общее  число  доступных
федеральных электронных услуг достигло 968.
Напомним, что в конце июля прошлого года была утверждена Программа "Цифровая экономика
РФ", в рамках реализации которой к 2024 году планируется, в частности:
покрытие все городов-миллионников cвязью 5G и выше;
успешное функционирование не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ
для основных предметных областей экономики (в том числе для цифрового здравоохранения,
цифрового образования и "умного города");
старт  работы  не  менее  500  малых  и  средних  предприятий  в  сфере  создания  цифровых
технологий и платформ и оказания цифровых услуг.       

http://www.ligazakon.ru/main/31680-v-etom-godu-zaplanirovan-zapusk-edinoy-cifrovoy-platformy-dlya-
gosudarstvennyh-portalov.html
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Региональные СМИ

Вечерняя Москва, Москва, 20 апреля 2018 06:00
Умный город создадут общими усилиями
Хорошилов Алексей
Вчера  на  22-м  Российском  интернет-форуме заместитель  руководителя  Департамента
информационных технологий Москвы Алексей Чукарин представил программу "Умный город".
Можно с определенной долей уверенности сказать,  что москвичи каких-то тридцать лет или
полвека назад даже не подозревали, что записаться к врачу можно будет за пару минут прямо
из дома, что школьные дневники и журналы уйдут в прошлое, а общаться с родственниками,
живущими в другом городе, можно будет даже сидя в вагоне метро. Электронные возможности
Программа  "Информационный  город"  к  2018  году  вывела  столицу  на  уровень  развитых
мегаполисов мира в сфере цифровизации.
Подводя итоги прошлого года, глава столичного Департамента информационных технологий
Артем Ермолаев подчеркнул, что технологии в по-настоящему "умном" городе должны помогать
жителю, делать его жизнь более комфортной, экономить время.
За последние семь лет в столице было установлено более 160 тысяч камер видеонаблюдения,
помогающих в организации дорожного движения и обеспечении безопасности жизни москвичей
в целом.
Проект "Московская электронная школа" (МЭШ) значительно оптимизировал образовательный
процесс.  К  электронному  журналу  и  дневнику  сегодня  подключены  уже  более  полутора
миллионов  пользователей.  В  столичных  школах  создано  более  шести  тысяч
высокотехнологичных  классов.  На  выбор  преподавателей  предлагается  более  17  тысяч
сценариев  интерактивных  уроков.  Благодаря  переводу  учебников  в  цифровой  вид  рюкзак
школьника стал легче в два раза. По официальным данным, успеваемость детей в пилотных
школах МЭШ выросла на 15 процентов.
Информатизация столичной системы здравоохранения привела к тому,  что люди перестали
бояться поликлиник и их многочасовых очередей. Вовлечение лечебных учреждений в Единую
медицинскую информационно-аналитическую систему за семь лет выросло с 7 процентов до
100.  На  сегодняшний  день  создано  порядка  6,3  миллиона  электронных  карт.  Только  за
последний год по всем цифровым каналам на прием к врачу записались более 111 миллионов
раз, порядка 51 тысячи человек прикрепились к поликлиникам без очного визита.
Главным  достижением  "Информационного  города"  в  системе  ЖКХ  можно  назвать  Единый
диспетчерский центр, через который сегодня проходят все заявки москвичей по коммунальным
вопросам. В месяц центр принимает около 900 обращений.
Цифровая  эра  столицы  Программа  "Умный  город",  разрабатываемая  Департаментом
информационных  технологий  совместно  с  экспертами,  стала  логическим  продолжением
завершившегося  "Информационного  города"  и  рассчитана  до  2030  года.  На  первых  этапах
выделены основные векторы развития города:  цифровая мобильность,  повышение качества
жизни,  охрана окружающей среды,  повышение конкурентоспособности,  развитие  капитала и
создание  цифрового  правительства.  Анализируя  эти  направления,  можно  понять,  что  ими
охвачены все сферы жизни - от транспорта до образования.
Основной принцип создания "Умного  города"  -  вовлечение жителей и привлечение частных
инвестиций.
 - Раньше город закупал самые лучшие решения. В современной реальности такой подход уже
не работает.  Департамент  информационных  технологий Москвы меняет  парадигму -  мы не
покупаем,  мы  сотрудничаем.  Поэтому  мы  активно  призываем  всех  к  диалогу,  -  отметил
замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.
Столичная программа "Умный город" рассчитана до 2030 года
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 АРТЕМ ЕРМОЛАЕВ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МОСКВЫ
 Мы реализуем в городе более 400 проектов. Говоря об инновациях, нужно отметить, что было
создано  специальное  подразделение  -  лаборатория-инновация,  которая  позволила  нам
внедрять новые технологии. К примеру, Москва стала первым городом в мире, который создал
государственную платформу, построенную на основе технологии блокчейна, -  это "Активный
гражданин".
Панорама Москвы будущего.  Группа экспертов "Лаборатории Касперского"  спрогнозировала,
как будет выглядеть столица через 30 лет

К содержанию
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 17 апреля 2018 12:26
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко:  Рунет в 2017 году сравнялся с ТВ по объему
рекламы
Российский информационный форум РИФ 2018 Российский интернет форум стартует 18 апреля
и,  по  традиции,  соберет  на  своей  площадке  широкую аудиторию -  от  профессионалов  ИТ-
индустрии  до  простых  пользователей.  Гостей  ждут  эксклюзивные  доклады  о  будущем
интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии  "цифры  на
офлайн".  О  развитии  техно-стартапов  в  России,  роли  интернета  для  успешного  бизнеса,
главных  трендах  Рунета  и  опасностях,  которые  подстерегают  юзеров  в  сети,  в  интервью
РИАМО  рассказал  директор  Ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко. 
-  Вы  провели  в  2017  году  большое  исследование  экосистемы  технологического
предпринимательства и стартапов в России. К каким выводам пришли? 
- По данным исследования, проведенного РАЭК совместно с агентством OC&C при поддержке
Google,  экосистема  стартапов  в  России  отличается  широтой  охвата  и  разнообразием,
присутствием  в  различных  отраслях  экономики  и  реализацией  различных  типов  бизнес-
моделей.
Сегодня  в  России  существу  ет  порядка  700  технологических  стартапов  на  разных  стадиях
развития.  По всей стране насчитывается более 150 бизнес-инкубаторов и технопарков,  112
центров по передаче технологий, действующих на базе вузов и НИИ в 49 регионах.
Россия занимает 26-е место в списке 190 стран по легкости ведения бизнеса. Вместе с тем, нам
еще есть над чем работать: у нас относительно низкие показатели по ряду факторов, в том
числе по количеству стартапов и стоимостной оценке результатов их работы, а также по тому,
что объекты интеллектуальной собственности, созданные на территории России, не получают
достаточно широкого распространения.
По  итогам  2017  года  РАЭК  оценивает  вклад  цифровой  экономики  в  2,42%  ВВП.  Вклад
мобильной экономики составил 3,8% ВВП. Уже сегодня мобильная экономика - 11-я по размеру
в России,  и  в ближайшие 5 лет прогнозируется ее  рост на  10,7% в  год.  Суммарный вклад
цифровой и мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 4,35 триллиона рублей,
или 5,06%. Эти почти 5 триллионов и ровно 5% от ВВП мы и называем цифровой экономикой.
Среднегодовой рост интернет-экономики составляет порядка 10% в год, это немного (раньше
было до 40% в год), но этот рост будет стабильным на уровне 10-15% в год в ближайшие годы.
РАЭК прогнозирует, что к 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян, а к
2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства.
- А как выглядит Россия по сравнению с другим миром по развитию диджитал-экономики и чего
нам не хватает? 
-  Согласно  рейтингу  Digital  Society  Index  агентства  Dentsu  Aegis  Network,  Россия  замыкает
десятку  стран  -  лидеров  цифровой  экономики.  Наилучшие  показатели  у  нашей  страны  по
вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику  -  здесь  она  находится  на  седьмом  месте.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
Сильной стороной России традиционно являются кадры. В стране на протяжении многих лет
финансировались  точные  науки,  мы  располагаем  высококвалифицированными  и  хорошо
обученными кадровыми ресурсами в области технологий и инноваций. Еще одно преимущество
- доступный для населения доступ к интернету, как к мобильному, так и к широкополосному. В
России действуют одни из самых низких цен на интернет. Это объясняется, главным образом,
тем,  что  российское  правительство  на  протяжение  довольно  долгого  времени  осознанно
инвестировало в инфраструктуру и доступность бесплатного интернета для каждого.
Нами  определены  три  основных  направления  совершенствования  российской  экосистемы
технологического  предпринимательства:  Первое  -  это  повышение  уровня  прибыли  от
инноваций путем более активного привлечения представителей частного сектора. Во-вторых,
это повышение привлекательности предпринимательской деятельности за счет формирования
культуры ведения бизнеса и признания заслуг, поскольку в российской научно-инновационной
культуре пока не принято ценить деловые качества, без которых невозможно сформировать
высокоразвитую экосистему технологического предпринимательства.
В-третьих, это разработка законодательства, обеспечивающего, с одной стороны, возможность
надзора и непрерывной доработки, а с другой стимулирующего развитие и рост инноваций. -
Как вы считаете, насколько важны соцсети и мессенджеры для успешного бизнеса? 
-  Прежде  всего,  как  и  в  любом  бизнесе,  важно  собрать  команду  единомышленников  и
настоящих профессионалов. Если члены команды смотрят в одну сторону, доверяют друг другу
и нацелены на один и тот же результат, то это уже практически половина успеха. Кроме того,
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важна  сама  идея  стартапа:  важно  найти  свою  нишу,  которая,  с  одной  стороны,  будет
отличаться от других предложений на рынке, а с другой отвечать интересам пользователей и
делать их жизнь лучше.
Ну  и,  наконец,  важно  общаться  с  клиентами,  используя  для  этого  все  доступные  каналы:
соцсети, мессенджеры и т.д.
Сегодня постепенно стирается грань между онлайном и оффлайном. Традиционно офлайновые
бизнесы  ищут  новые  пути  взаимодействия  с  клиентами  в  онлайн-каналах,  а  те  компании,
которые раньше присутствовали только в интернете, открывают офлайн-точки. Тренд, который
уже несколько лет присутствует в зарубежном бизнесе и постепенно развивается у нас - это
омниканальность,  т.е.  взаимодействие  с  клиентами  и  пользователями  посредством  всех
доступных каналов, объединенное единой платформой и единым уровнем сервиса.
- Учитывая масштабы увлеченности пользователей гаджетами, грозит ли людям чрезмерная
зависимость от ИТ-технологий, как произошло с героями сериала "Черное зеркало"? И можно
ли жить без интернета? 
- Аудитория Рунета в 2017 году составила 87,7 млн человек (71% населения), таким образом
интернетом хотя бы 1 раз в месяц пользуется каждый седьмой россиянин. По итогам 2017 года
мобильный интернет в России впервые обогнал десктопный: 70 миллионов пользователей, или
57% населения, пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц, а
20,9% используют исключительно мобильный интернет.
В среднем, по данным Mediascope, российские пользователи проводят в интернете 116 минут в
день. Лидером среди устройств являются смартфоны - уже 75% пользователей используют их
для выхода в интернет. На втором месте настольные компьютеры, на третьем - ноутбуки.
Жить без  интернета,  безусловно,  можно как,  например,  без  машины или холодильника.  Но
интернет, как и многие другие устройства, делает жизнь удобнее. Интернет ускоряет доступ к
информации, позволяет в режиме онлайн коммуницировать со множеством людей в разных
точках  мира,  делает  доступным  тысячи  услуг,  для  получения  которых  ранее  требовалось
гораздо больше времени и сил - от техники до еды. Но интернетом надо уметь пользоваться и
соблюдать правила безопасности, как и при вождении автомобиля.
Что касается бизнеса, то интернет для него - один из возможных каналов развития и способ
быстро  охватить  максимально  возможную  аудиторию.  Без  интернета  бизнес,  конечно,  не
исчезнет, но многие возможности для него будут недоступны.
- Что сейчас представляет главную опасность для обычного юзера? 
- Главный враг обычного юзера - он сам. По статистике киберинцидентов, в 2017 году именно
пользователи  являются  тем  самым  слабым  звеном,  с  которого  чаще  всего  начинается
проникновение вирусов как в домашние компьютеры, так и в корпоративные сети. Большинство
крупнейших  атак,  которые  произошли  за  последний  год,  такие,  как  WannaCry  и  ExPetr,
произошли из-за открытия пользователями писем от неизвестных получателей. И в этой связи
очень важно повышать компьютерную грамотность населения.
К  сожалению,  в  последние  годы значительно  возросло  число  столкновений  пользователей,
особенно младшего поколения, с кибербуллингом. Например, за 5 лет число подростков, хотя
бы  раз  столкнувшихся  с  кибербуллингом,  выросло  более  чем  в  2  раза.  Однако  на  фоне
остального  мира  мы  не  выглядим  уникальными.  Примерно  о  таких  же  масштабах
свидетельствуют исследования в Великобритании и США. При этом буллинг сам по себе не
является онлайн-феноменом. Как правило, интернет - это один из каналов агрессии, и лишь
примерно  в  трети  случаев  буллинг  ограничивается  цифровым  пространством.  Основная
причина  проявления  агрессии  именно  в  интернете  -  это  не  обилие  информации,  а
безнаказанность, а также простота и скорость воздействия.
- Какие основные тренды последних лет в развитии Рунета вы бы назвали? 
-  Интернет  вещей,  искусственный  интеллект,  большие  данные,  телемедицина,  AR/VR,
криптовалюты,  нейросети,  компьютерное  зрение,  виртуальные  помощники  -  вот  те
направления,  которые  были  выделены  экспертами  Рунета  как  наиболее  динамично
развивающиеся, и которые будут определять развитие технологий в ближайшем будущем.
Также стоит отметить перетекание пользователей в мобайл, стирание границ между онлайном
и  офлайном.  По  итогам  2017  года  мобильный  интернет  в  России  обогнал  десктопный,  а
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы.
Что касается сайтов, то они должны работать и быть максимально информативными на любых
устройствах, поэтому сегодня мы наблюдаем упрощение визуализации и сочетание минимум
оформления - максимум полезности. При этом сайты компаний становятся менее строгими и
более  ориентированными  на  пользовательский  опыт.  Сегодня  это  не  просто  способ
проинформировать о себе, а прежде всего один из основных каналов привлечение клиентов.
Что  касается  пользователей,  то  сегодня  они стремятся  получить  максимум информации за
минимальное количество времени. Причина - мобайл и ставшее уже привычкой использование
интернета на ходу.
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В 2017 году была принята либо вступила в силу масса законодательных инициатив, которые
окажут влияние на развитие Рунета и цифровой экономики в России в ближайшей перспективе.
Это, прежде всего, программа "Цифровая экономика", которая задает направление развития
цифровых  технологий  в  России  до  2024  года,  а  также  множество  нормативных  актов,
регулирующих различные сферы интернета и цифровых технологий.
Основным  событием  этого  года,  от  которого  будет  буквально  зависеть  реализация  всех
остальных,  будет  вступление  в  силу  положений  "закона  Яровой"  -  и  затраты,  которые
потребуются на его реализацию. 
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ
Шадрина Татьяна
К 2020 году к Интернету подключат 85 процентов россиян
ХАОТИЧНОЕ и чрезмерное государственное регулирование Интернета может стать тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. С таким
предупреждением  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  выступил  заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. "Частое изменение правил игры не
только создает нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому
что  он  сам  не  всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие
определенные правила, тогда можно строить диалог", - заявил он.
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными  и  эффективными.  Также  замминистра  назвал  проблемой  множество  идей  по
регулированию Интернета,  многие  из  которых никогда  даже не  реализуются:  "Разного  рода
экзотические  предложения  в  отношении  того,  что  еще  нужно  сделать,  тоже  индустрию
дезориентируют".  Поможет  установить  эффективные  правила  игры  в  отрасли  медиа
коммуникационный кодекс. Но он должен быть исчерпывающим, понятным и не подвергаться
постоянной  корректировке.  "Не  очень  большой  свод  законов,  который  гарантированно  на
протяжении  длительного  времени  не  будет  меняться,  -  охарактеризовал  его  Волин.  -  Это
вопрос, по которому мы хотим вести диалог с нашими законодателями".
Сейчас Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital
Society Index. При этом вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
триллиона рублей.
"Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 миллионов человек, это 73 процента населения.
Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  Интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  А  73  миллиона
пользователей,  то  есть  59  процентов  от  населения,  заходит  в  Сеть  со  своих  телефонов  и
планшетов,  а  не  только  с  обычных  компьютеров.  При  этом  20,9  процента  используют
исключительно мобильный Интернет", - рассказал глава Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко.
По его  словам,  к  2020  году  доступ в  Интернет  будет  уже у  85 процентов россиян.  Сейчас
обеспечены точками  доступа  к  Wi-Fi  (по  состоянию  на  31  декабря  2017  года)  5656  малых
населенных пунктов. Это 40,5% плана по программе построения цифровой экономики. За год
точки доступа Wi-Fi  начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны. В
среднем  в  2017-м  ежедневно  до  пяти  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной Интернет. "Для подключения точек доступа построено 46 тысяч километров
волоконно-оптических  линий  связи,  из  них  более  10  тысяч  -  в  Центральном  федеральном
округе", - констатировал Сергей Плуготаренко.
Ущерб  от  вирусных  атак  в  прошлом  году  составил  более  1,5  миллиарда  рублей,  а  от
компрометации учетных данных превысил 100 миллионов долларов.
 При этом у 40 процентов компаний по-прежнему нет стратегии информационной безопасности.
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики превысил два триллиона рублей
ЦИФРА 
90 МИЛЛИОНОВ человек, или 73 процента, населения страны составила аудитория Рунета в
2017 году.
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Замминистра связи заявил о чрезмерном госрегулировании интернета
Тимофей Балдин 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, выступая на открытии
Российского  интернет-форума,  заявил  о  хаотичном  и  чрезмерном  государственном
регулировании интернета. 
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш  взгляд,  является  определенным  тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  приводит
слова чиновника "Интерфакс". 
Волин отметил,  что  законов и  норм должно быть  немного,  но  они должны быть простыми,
понятными и эффективными. "Частое изменение правил игры не только создает нервозность на
рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не всегда в состоянии
вовремя перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные  правила,  тогда  можно
строить диалог […] А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине -
в преферанс,  а  к  концу выяснилось,  что это,  вообще-то,  рулетка.  И фишки надо отдать",  -
пояснил свою мысль заместитель министра. 
По его словам, также проблемой является изобилие идей по регулированию интернета, многие
из которых никогда даже не реализуются, но дезориентируют индустрию. 
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  противостояния  Роскомнадзора  и  мессенджера
Telegram. С начала недели ведомство пытается заблокировать мессенджер для пользователей
из России на основании решения суда. Причиной стал отказ Telegram передать ФСБ ключи
шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей. 
Telegram  удачно  обходит  блокировки  и  продолжает  работу,  однако  из-за  действий
Роскомнадзора под  удар попали множество  "невиновных"  сервисов.  О трудностях  в  работе
сообщали  Viber,  "Одноклассники",  СМИ,  магазины,  была  приостановлена  онлайн-продажа
билетов в  музеи Московского Кремля.  При этом в Роскомнадзоре отрицают,  что перебои в
работе данных сервисов связаны с действиями регулятора. 
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 16 апреля 2018 20:34
В Москве запустили краудсорсинговый проект по развитию портала поставщиков
РИАМО - 16 апр. Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут
принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  по  развитию  портала  поставщиков  Москвы,
говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ-2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей  страны",  -
сказала  заместитель  мэра  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина.
Она  отметила,  что  властям  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их
конструктивные предложения, чтобы сделать работу портала поставщиков более эффективной.
Как уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев,
участникам краудсорсингового проекта предложено решить несколько задач.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом, возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - сказал Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ-2018", который пройдет с 18 по 20 апреля.
Принять участие в краудсорсинг-проекте может любой желающий. Для этого нужно заполнить
форму участника и предложить свою идею. 
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 03 апреля 2018 14:22
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на интернет-форуме 18-20 апреля
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РИАМО - 3 апр. Москва представит "умного" бизнес-помощника на ежегодном XXII Российском
интернет-форуме (РИФ-2018),  который пройдет 18-20 апреля, говорится в сообщении пресс-
службы департамента столицы по конкурентной политике.
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта",  -  сказала  заместитель  мэра  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,  поэтому  важно  делиться
опытом, подчеркнула вице-мэр.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - сказала Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ.
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума. Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных
участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,
научного сообщества, студентов профильных вузов. В частности, в выставке участвуют свыше
80 российских и зарубежных IT-компаний. 

https://riamo.ru/article/278447/umnogo-biznes-pomoschnika-predstavit-moskva-na-internet-forume-18-20-
aprelya.xl

К содержанию

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 15 марта 2018 19:57
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://riamo.ru/article/274352/rossijskij-internet-forum-projdet-v-podmoskove-18-20-aprelya.xl
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Вечерняя Москва, Москва, 16 апреля 2018 06:00
Бизнес-идеи оценят эксперты
Фурсин Алексей
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В  среду  стартует  Российский  интернет-форум.  Городские  власти  приглашают
предпринимателей на встречи с экспертами. Консультации бизнесмены получат бесплатно.
Столичное  правительство  создало  и  совершенствует  систему  многосторонней  поддержки
бизнеса, в  том числе поддержку стартапов через Московский венчурный фонд.  В портфеле
Фонда  уже  много  успешных  и  громко  заявивших  о  себе  проектов,  которые  в  свое  время
привлекли внимание города.
 Мы  заинтересованы  в  расширении  взаимодействия  со  стартапами  и  рассматриваем
предстоящий  Российский  интернет-форум как  перспективную площадку  для  сосредоточения
новых кейсов, в которые мы инвестировали бы через Московский венчурный фонд.
 Мы приглашаем предпринимателей в менторскую гостиную, которая разместится в рабочей
зоне павильона-коворкинга. Она будет работать два дня - 18 и 19 апреля.
 Здесь  участники  форума  в  индивидуальном  порядке  смогут  встретиться  с  инвесторами  и
менторами и задать им вопросы на интересующие темы.
 Эксперты  помогут  разобраться  в  деталях  проектов,  дадут  конкретные  рекомендации  по
представленным кейсам. Они будут готовы не только оценить бизнес-идею, но и определить
направление развития, и предсказать риски.  Консультации ведущих экспертов - это одна из
форм поддержки столичных предпринимателей.
 Город поддерживает их начинания, и только за последние пять лет в Москве предприятия
малого  и  среднего  бизнеса  получили  субсидий  на  два  миллиарда  рублей.  Столица
компенсирует  часть  затрат  на  приобретение  оборудования,  финансовую  аренду,  на  уплату
части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.
 Сегодня затраты на уплату процентов по кредитам возмещаются в размере не более десяти
миллионов  рублей.  Субсидирование  осуществляется  через  банки-партнеры,  которые
заключили  с  Департаментом  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства
соглашение о сотрудничестве.
 Еще один вид поддержки -  субсидии для  возмещения части  затрат  на оборудование и  на
лизинговые платежи предоставляются в размере не более десяти миллионов рублей каждая.
Компенсации подлежат 15 процентов от произведенных затрат.
 Отбор претендентов на получение субсидий в этом году продлится до 1 ноября.
 Мы продолжим заниматься поддержкой и развитием предпринимательства, формированием
благоприятного  инвестиционного  климата,  привлечением  и  сопровождением  инвестиций,
развитием промышленных зон столицы.

К содержанию

Вечерняя Москва, Москва, 05 апреля 2018 06:00
Столичное правительство помогает предпринимателям развиваться
Стогов Евгений
Вчера в Москве состоялась крупная бизнес-конференция. На одной площадке собралось 25
тысяч лучших предпринимателей столицы и всей страны, чтобы поделиться историями успеха
и узнать, как создать компанию с мировым именем.
На встрече побывала и корреспондент "ВМ".
Вот  уже  несколько  лет  Москва  сохраняет  позиции  лидера  по  динамике  роста  числа
индивидуальных предпринимателей. Патентная система налогообложения, расширение сфер
деятельности, активная работа банковского сектора - все это привело к тому, что по данным
Федеральной налоговой службы за прошлый год каждый седьмой бизнесмен страны является
москвичом.
 -  Несмотря на  возникавшие трудности,  нам удалось изменить  сферу услуг  всей страны,  -
рассказал директор по развитию облачной платформы для автоматизации бизнес-процессов
Михаил  Кондаков.  -  Для  построения  бизнеса  очень  важно  угадать  с  тенденцией.  Сегодня
каждую  секунду  10  человек  в  стране  записываются  на  любую  услугу  в  режиме  онлайн.
Московские бизнесы предлагают своим клиентам удобные условия: записаться к ним можно из
дома, из метро, с работы и даже с тренировки в спортзале. Это невероятно удобно, особенно с
учетом столичного ритма жизни.
Основатель крупнейшей системы управления взаимоотношениями с клиентами для малого и
среднего  бизнеса  москвич  Михаил  Токовинин  начинал  свое  дело  без  всяческих  сторонних
инвестиций.  Ставку,  по  его  мнению,  нужно  делать  на  качество  идеи  и  на  уникальность
предложения, а не на его реализацию.
 - Главный секрет продаж - фиксировать каждый запрос от каждого клиента, - делится опытом
предприниматель.  -  При открытии своего дела важно не бояться ставить суперцели и быть
амбициозными.  Кроме  того,  современные  технологии  при  ведении  бизнеса  помогают
уменьшить роль человеческого фактора, что снижает вероятность рисков и ошибок.
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Уже 18 апреля на ежегодном XXII Российском интернет-форуме Москва представит цифрового
бизнес-помощника  -  портал  поставщиков,  на  котором  уже  зарегистрировано  85  тысяч
предпринимателей.  Как  сообщила  заместитель  мэра  столицы  по  вопросам  экономической
политики  и  имущественно-земельных  отношений  Наталья  Сергунина,  интеграция  с
региональными системами закупок через портал поставщиков сделает прозрачными закупки
малого объема.
 -  Помимо  управленческих  качеств  бизнесмену  и  топ-менеджеру  нужно  уметь  принимать
решения и подстраиваться под гибкие изменения времени, - рассказал один из победителей
конкурса "Предприниматель года - 2017", сооснователь гипермаркета мебели Михаил Кучмент.
- Очень важно при планировании открытия компании обращать внимание на рынок продавцов и
поставщиков. На начальном этапе также нужна команда единомышленников, ведь трудности в
любом случае неизбежны. Не каждые проверенные временем модели стопроцентно сработают
в определенных индивидуальных случаях. Но возможности для бизнеса есть, и место на рынке
найдется для каждого, кто не боится рисковать.
Получить консультации специалистов по вопросам открытия и ведения собственного бизнеса
можно во всех округах города в специальных Центрах услуг для бизнеса. ГБУ "Малый бизнес
Москвы"  регулярно  организовывает  бизнес-тренинги,  лекции  экспертов  и  деловые  игры,
которые помогают предпринимателям решать актуальные задачи.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
  СТИВ  ВОЗНЯК  СООСНОВАТЕЛЬ  КРУПНЕЙШЕЙ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОМПАНИИ  ПО
ПРОИЗВОДСТВУ  КОМПЬЮТЕРОВ  И  ТЕЛЕФОНОВ  Я  с  детства  мечтал  стать  инженером.
Инженер создает то, что улучшает жизнь людей. А именно к этому должен стремиться каждый
предприниматель и изобретатель. Это и есть ключ к успеху открытия своего, пусть маленького,
пусть глобального дела. В современном мире все меняется, все технически эволюционирует.
Это  касается  и  компьютеров,  и  торговли,  и  предпринимательства.  И  под  эти  изменения
придется подстраиваться. Рецепт успеха - не стремиться к нему, а делать что-то полезное для
общества. Молодежь обычно амбициозна, и я хотел бы предостеречь ее от желания наживы.
Если бы был универсальный рецепт успеха, успешными были бы все.
Вчера  11:01  Участники  бизнес-форума  в  "Олимпийском":  сооснователь  Apple  Стив  Возняк
(слева) и директор по маркетингу одной из крупных российских интернет-корпораций Андрей
Себрант (справа). ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

К содержанию

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 18 апреля 2018 18:14
"Мы в ступоре.  Заказов нет.  Рекламные каналы не работают,  все говорят:  давайте
подождем"
Третий день блокировки Telegram: 100 бизнесменов, намеренных судиться с Роскомнадзором
за упущенную выгоду, и угроза закрытия Facebook
"Обычные  бизнесы  по  продаже  цветов  или  доставке  еды  теряют  клиентов  из-за  пропажи
инструмента сбыта" - сетует один из казанских бизнесменов, потерявший 10 контрактов из-за
блокировки  Telegram.  В  "Агору"  поступило  более  сотни  обращений  от  предпринимателей,
которые намерены судиться с  Роскомнадзором.  Александр Жаров отступать  не  намерен,  и
допускает блокировку Facebook, а минсвязи озабочено "хаотичным" регулированием интернета,
что может стать тормозом для развития цифровой экономики.
Участники акции, которая прошла на Лубянской площади, кидали в здание ФСБ разноцветные
бумажные самолетики, протестуя против блокировки
 Фото: Pavel Golovkin / AP/TASS 
ЖАРОВ VS ДУРОВ: ТРЕТИЙ ДЕНЬ БЛОКИРОВКИ 
Со  вчерашнего  дня  в  противостоянии  Роскомнадзора  и  Telegram  остались  две  константы:
мессенджер доступен и на мобильных устройствах и в web-браузерах, а сайт регулятора лежит.
При  этом,  в  когорте  бизнеса,  потерпевшего  убытки  от  Роскомнадзора,  прибыло.  Помимо
Microsoft  (Xbox),  Evernote  и  сервиса  курьерской  доставки  "Птичка",  а  также  ряда  других
бизнесов, пострадала компания Gett - часть ресурсов агрегатора такси находится в Amazon.
Вдобавок, на протяжении всего вчерашнего дня дилеры Volvo по всей стране не могли провести
клиентам  ТО  и  устранить  неполадки  по  сервису,  сообщает  "Коммерсант".  Дело  в  том,  что
Роскомнадзор  заблокировал  IP-адрес,  через  который  программное  обеспечение  компании
подключается к базе данных.
Появились  "жертвы"  и  среди  людей  -  сегодня  Мещанский  суд  Москвы  назначил  участнице
группы  Pussy  Riot  Марии  Алехиной  100  часов  обязательных  работ  за  организацию
несанкционированной  акции  против  блокировки  Telegram  у  здания  ФСБ  в  Москве.  Судья
признала Алехину виновной по  ч.  1  ст.  20.2.2  КоАП (Нарушение организатором публичного

© «Медиалогия» стр. 726 из 1352



мероприятия установленного порядка организации). 13 участников акции, которая прошла 16
апреля на  Лубянской площади,  кидали в  здание ФСБ разноцветные бумажные самолетики,
протестуя против блокировки. Еще двое задержанных активистов были оштрафованы судом на
10 и 20 тысяч рублей.
Между  тем,  непрекращающийся  поток  инструкций  от  СМИ  и  Telegram-каналов  по  обходу
блокировок мессенджера вышел на коммерческий уровень - на Avito появились объявления с
предложением услуги по обходу блокировки мессенджера за 100 рублей.
Информация  о  том,  что  суд  принял  решение  о  блокировке  Telegram  дошла  до  сведения
Владимира Путина, об этом сегодня объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вопрос,  скорее,  правительственный,  но,  конечно,  президент в курсе того решения,  которое
было принято судом о блокировке", - объявил Песков журналистам. 
"АГОРА" ГОТОВИТ ОБРАЩЕНИЕ К ЧАЙКЕ И В ЕСПЧ 
Тем  временем,  юристы  международной  правозащитной  организации  "Агора"  анонсировали
готовящееся  обращение  в  Генпрокуратуру  с  просьбой  проверить  законность  действий
Роскомнадзора. В процессе борьбы с мессенджером Павла Дурова ведомство заблокировало
миллионы IP-адресов, из-за чего пострадали сторонние сервисы. Об этом в своем Telegram-
канале  написал  руководитель  "Агоры"  Павел  Чиков,  призвав  потерпевших  обращаться  за
консультацией.
Как рассказал корреспонденту "БИЗНЕС Online" представитель Международной правозащитной
группы  "Агора"  Дмитрий  Колбасин,  всего  на  эту  минуту  поступило  около  100  обращений.
"Вопросы стандартные: мой сайт хостится на Amazon, IP-адрес заблокировал Роскомнадзор,
сайт недоступен, - написал в своем Telegram-канале Павел Чиков. - В некоторых случаях речь
идет  о  коммерческих  проектах  (интернет-магазин,  служба  доставки,  онлайн  консультанты,
сервис по подбору тренеров). Бизнес встал, подскажите, что делать. Характерно, что ни одно из
обращений не связано с Telegram. Все пострадали от массовых сопутствующих блокировок".
"Сейчас мы первично консультируем обратившихся об их правах и возможностях юридического
реагирования на блокировку, - отметил Колбасин. - Даем советы по подготовке к обжалованию,
закреплению доказательств - это то, что нужно сделать в первую очередь. Дальнейшие шаги
станут  понятны  через  несколько  дней,  когда  мы  обработаем  и  систематизируем  все
поступившие и продолжающие поступать обращения, когда будет видна вся картинка целиком".
"Агора" рекомендует владельцам пострадавших сервисов убедиться, что это не технические
неполадки сервера и не DDos-атака,  зафиксировать доказательства (в том числе отправить
запрос в Роскомнадзор о причинах блокировки) и обратиться в суд с административным иском
о признании незаконными действий Роскомнадзора. Если судебное решение будет вынесено в
пользу  истца,  появится  возможность  требовать  возмещения  причиненного  имущественного
ущерба. Поэтому с самого начала необходимо фиксировать доказательсва расходов и ущерба
(например,  подтверждение оплаты за смену IP-адреса или расходы,  связанные с простоем,
выплатами возмещения клиентам, расходами на юриста и т.п.).
В  случае  отказа  в  удовлетворении  иска  Чиков  советует  обращаться  в  Европейский  суд  по
правам человека.  "Несколько десятков процессов с  последующим коллективным выходом в
Страсбург выглядит вполне реалистично", - отмечает юрист.
Руководитель  "Агоры"  также  сообщил,  что  на  призыв  вести  судебные  дела  против
Роскомнадзора и генпрокуратуры в интересах пострадавших сервисов откликнулись 20 юристов
и адвокатов из 7 городов России.
По  оценке  Родиона  Ефремова,  после  блокировки  мессенджера  в  России  150  партнеров
компании начали терять контракты 
"ПОДАВАТЬ  НА  РОСКОМНАДЗОР  В  СУД  ЗА  УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ  И  ВЫИГРАТЬ БУДЕТ
ОЧЕНЬ ТРУДНО" 
В числе первых с Чиковым советовался индивидуальный предприниматель Родион Ефремов,
руководитель компании Delaibot, которая занимается разработкой чат-ботов для Telegram. Боты
-  это  специальные  программы  для  пользователей,  Telegram-боты  предназначены  для
выполнения  самых  разных  функций:  получение  новостей,  заказ  пиццы  или  реализация
обучающих программ, записать ребенка на курсы. 
"В первую очередь все связывают блокировку с проблемами сайтов и интернет-магазинов или
работой Telegram-каналов, но есть и другие ниши для бизнеса, которые давал мессенджер,
такие как моя, - пояснил Ефремов в беседе с корреспондентом "БИЗНЕС Online". - После того,
как  Мещанский  суд  заблокировал  Telegram,  серьезные  коммерческие  компании  начали
отказываться заключать с моей фирмой договоры на разработку чат-ботов, "заморозили" все
отношения. Мы в ступоре. Заказов нет. Никакие рекламные каналы не работают, все говорят,
давайте подождем".
Ботов на платформе Telegram собеседник издания создает с начала 2018 года как партнер
одной из крупных компаний. По оценке Ефремова, после блокировки мессенджера в России 150
партнеров  компании  начали  терять  контракты,  только  его  компания  за  минувшую  неделю
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получила отказ от заключения контрактов от 10 компаний, утерянную выгоду он оценивает в
100-120 тыс. рублей. "И это только та компания, партнером которой я являюсь, а есть и другие
компании-разработчики,  чьи  партнеры  строили  бизнес  на  этой  платформе,  тысячи  людей
каждый день теряют деньги, - говорит Ефремов. - С другой стороны, сами предприниматели -
наши заказчики - они тоже теряют клиентов из-за того, что пропал инструмент сбыта услуг или
товаров. Это обычные бизнесы - по продаже цветов или доставке еды".
"К сожалению, у меня мало шансов получить возмещение через суд, поскольку ущерб у меня не
прямой,  я  как  предприниматель  только  упускаю выгоду,  -  констатирует  предприниматель.  -
Подавать на Роскомнадзор в суд за упущенную выгоду и выиграть будет очень трудно. Надо
подтверждать это документами,  это технически и практически невозможно.  Остается одно -
надеяться, что суд отменит незаконное решение о блокировке. Telegram ничего не нарушает,
есть  ст.  23  Конституции  РФ,  гарантирующая  право  на  тайну  переписки,  и  никакие  иные
нормативные акты отдельно взятых государственных органов не могут противоречить главному
закону страны. Государству надо решать вопросы другими путями, договариваться, чтобы мы
из-за этого не разорялись, не бросали любимое дело. Лично мне было очень трудно все это
освоить, по сути, это новая профессия, но теперь все мы попали в глубочайшей * благодаря
товарищу  Жарову  с  его  глупым  подходом.  Понятно,  что  Роскомнадзору  и  суду  глубоко
фиолетово  до  нас,  но  надо,  чтобы  люди  понимали,  какие  полезные  вещи  давал  людям
Telegram.  WhatsApp  не  поддерживает  систему  создания  ботов,  Viber  поддерживает,  но
работает очень плохо".
Отметим,  сегодня  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  заявил  о
хаотичном и чрезмерном госрегулировании интернета. "Достаточно хаотичное и по активности
подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд,  является определенным
тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  цитирует  "Интерфакс"  заявление  Волина  на
открытии Российского интернет форума.
"У НАС НЕТ НАМЕРЕНИЯ "КЛАСТЬ" ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ" 
На этом фоне глава Роскомнадзора Александр Жаров попытался подправить имидж своего
ведомства  интервью,  опубликованным  в  "Известиях".  В  нем  он  рассказал,  например,  о
периодически фиксируемой "деградации" мессенджера, которая началась после того, как были
заблокированы  собственные  IP-адреса  Telegram.  После  перехода  мессенджера  на  сервисы
Amazon и Google "перед нами встал серьезный вызов. Необходимо было понять, находятся ли
на этих адресах какие-то добропорядочные ресурсы", - сказал он, уточнив, что сейчас с целью
обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов - более
10 млн. При этом Жаров утверждает, что все рассказы о том, что пострадали обычные сервисы
- неправда на 99,9%, проблемы с самим сайтом Роскомнадзора, которые продолжаются уже
второй день - DDos-атака, и вообще, у ведомства "нет намерения "класть" весь интернет", а
Дуров, пытаясь обойти блокировку, сам всех подставляет.
В интервью выяснилось также, что для Роскомнадзора основатель Telegram - это "профессор
Мориарти",  который  никак  не  хочет  выходить  на  связь  и  сотрудничать  с  законом.
"Принципиальный момент заключается в том,  что если бы у администрации Telegram было
намерение сотрудничать,  они вступили бы в диалог с ФСБ. Но этого диалога нет",  -  сказал
Жаров, уточнив, что сейчас основания для возобновления переговоров минимальны.
При  этом  глава  Роскомнадзора  все  же  признал  талант  и  одаренность  команды  (именно
команды)  Дурова,  хотя тут  же оговорился,  что основой для их раскрутки считает пиратский
контент. "Так что слова о том, что мессенджер Telegram и так удаляет детскую порнографию и
террористические аккаунты - это определенное лукавство. Потому что одной рукой я удаляю,
другой  -  покрываю  то,  что  там  остается.  И  я  полагаю,  что  для  господина  Дурова  это
определенная философия", - утверждает Жаров. По его подсчетам, россияне используют около
70 похожих сервисов, "и позицию "наша любимая тележенька лучше всех, мы хотим работать
только в ней", мне кажется, перевешивает террористическая угроза".
Журналист  "Известий"  напомнил  Жарову,  что  у  ведомства  были  вопросы  и  к  "Фейсбуку",
который несмотря на закон о персональных данных до сих пор не локализовал базы данных
пользователей  на  территории  России.  "Есть  несколько  пунктов,  которые  должны  быть
выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей
запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных
законов.  Если  ничего  из  этого  или  что-либо  из  этого  не  будет  выполнено,  или  российское
государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно,
встанет вопрос о блокировке", - сказал Жаров, фактически отказавшись отвечать на вопрос о
прогнозах и сроках вероятной блокировки.
В целом же, по словам главы Роскомназора, принцип блокировки сервисов в России такой же,
как  и  в  Китае:  блокировка  запрещенной  информации  по  представлению  уполномоченного
органа, который выгодно отличается от позиции Европы и США. "Если вы в Европе зайдете на
торрент-треккер  или  на  пиратский  ресурс,  с  вероятностью  99  процентов  вам  придет
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уведомление о штрафе в несколько сотен евро", - сказал глава Роскомнадзора, отметив, что у
России все же "свой уникальный путь" и гораздо более мягкое законодательство.
Алексей Лучников, Ксения Соколова 
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РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 03 апреля 2018 09:05
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на российском интернет-форуме 2018
На  российском  интернет-форуме выступят  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые
представители  общественных  организаций  и  органов  государственной  власти,  сообщает
DEITA.RU.
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
" Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  А  ндрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. 
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РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 17 апреля 2018 17:06
Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 18 апреля
09:00 - VI  Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии. 
09:30  -  Заседание  комиссии  Мосгордумы  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политике. 
10:00 - Пленарное заседание Совета Федерации. 
10:00 - Заседание Мосгордумы. 
10:00 - Фестиваль интернет-технологий "РИФ 2018". 
10:00 - Форум индустрии архитектурного стекла ArchGlass. 
10:00 - Пресс-конференция П.Бирюкова, посвященная благоустройству Москвы весной. 
11:00 - Первый лицензионный форум "Союзмультфильма". 
11:00 - Заседание ЦИК РФ. 
11:00  -  Расширенное  заседание  коллегии  Федерального  медико-биологического  агентства
"Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг.".
11:00 - Пресс-конференция "Новые туристические возможности для посетителей и участников
чемпионата мира по футболу в России".
14:00 - Круглый стол "Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?". 
14:00 - Заседание на тему "О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания
граждан на территории Московской области".
15:00 - Пресс-конференция о проведении 71-го Каннского международного кинофестиваля и
кинорынка. 
16:00  -  Круглый  стол  "Государственно-частное  партнерство  в  системе  детского  отдыха  и
оздоровления". 
16:00  -  Заседание  рабочей  группы  Комитета  СФ  по  социальной  политике  по  вопросам
спортивного питания и профилактике употребления допинга. 
Фоторепортажи: 
10:00 - V Московский международный салон образования. 
10:00 - Пресс-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюкова. 
11:00 - Первый лицензионный форум "Союзмультфильма". 
14:30 - Ходатайство о продлении домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-
центра" К.Серебренникова в Басманном суде.
15:00 - Пресс-тур в особняк Зиминых в Дегтярном пер. 
15:00 - Рассмотрение уголовного дела в Пресненском районном суде в отношении Б.Грица. 
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 18 апреля 2018 07:00
Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 18 апреля
09:00 - VI  Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии. 
09:30  -  Заседание  комиссии  Мосгордумы  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политике. 
10:00 - Пленарное заседание Совета Федерации. 
10:00 - Заседание Мосгордумы. 
10:00 - Фестиваль интернет-технологий "РИФ 2018". 
10:00 - Форум индустрии архитектурного стекла ArchGlass. 
10:00 - Пресс-конференция П.Бирюкова, посвященная благоустройству Москвы весной. 
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11:00 - Первый лицензионный форум "Союзмультфильма". 
11:00 - Заседание ЦИК РФ. 
11:00  -  Расширенное  заседание  коллегии  Федерального  медико-биологического  агентства
"Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг.".
11:00 - Пресс-конференция "Новые туристические возможности для посетителей и участников
чемпионата мира по футболу в России".
14:00 - Круглый стол "Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?". 
14:00 - Заседание на тему "О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания
граждан на территории Московской области".
15:00 - Пресс-конференция о проведении 71-го Каннского международного кинофестиваля и
кинорынка. 
16:00  -  Круглый  стол  "Государственно-частное  партнерство  в  системе  детского  отдыха  и
оздоровления". 
16:00  -  Заседание  рабочей  группы  Комитета  СФ  по  социальной  политике  по  вопросам
спортивного питания и профилактике употребления допинга. 
16:00 - Заседание Общественного совета при Министерства труда РФ.
Фоторепортажи: 
10:00 - V Московский международный салон образования. 
10:00 - Пресс-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюкова. 
11:00 - Первый лицензионный форум "Союзмультфильма". 
14:30 - Ходатайство о продлении домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-
центра" К.Серебренникова в Басманном суде.
15:00 - Пресс-тур в особняк Зиминых в Дегтярном пер. 
15:00 - Рассмотрение уголовного дела в Пресненском районном суде в отношении Б.Грица. 
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KrasnodarMedia.su, Краснодар, 14 марта 2018 15:30
ТОП-10  медиаактивных  VIP-персон  Кубани  возглавили  губернатор  и  миллиардер
Галицкий - KrasnodarMedia
Рейтинг самых упоминаемых в СМИ политиков и знаменитостей региона за февраль 2018 года
составили эксперты "Федерал Пресс" (ФОТО/ИНФОГРАФИКА) 
14 марта,  KrasnodarMedia.  По версии информационного агентства "Федерал Пресс"  самыми
упоминаемыми  в  СМИ  в  феврале  2018  года  VIP-персонами  Краснодарского  края  стали:
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и миллиардер Сергей Галицкий. В первую "пятерку"
рейтинг-листа  также  включены:  мэр  Краснодара  Евгений  Первышов,  первый  заместитель
губернатора края Андрей Алексеенко и мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов. Также в
ТОП-10 вошли спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, мэр
Анапы Юрий Поляков, вице-губернатор Андрей Коробка, а также абсолютные новички рейтинга
- депутат Государственной Думы Наталья Костенко и вице-губернатор региона Василий Швец.
Какие  информационные  поводы  давали  СМИ  ведущие  политики  Кубани  -  разбирался
корреспондент РИА " Федерал Пресс " Дмитрий Мирошников, сообщает ИА KrasnodarMedia.
"Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края. Февраль-2018
Февраль  оказался  для  самых  активных  кубанских  ВИП-ов  порой  форумов,  конференций  и
выездных  заседаний.  Впрочем,  если  внимательно  приглядится  к  событиям,  связанным  с
самыми цитируемыми персонами края, то можно разглядеть в них те тренды, в русле которых в
течение  всего  года  будет  развиваться  общественно-политическая  и  экономическая  жизнь
южного региона в течение этого года и даже ближайших нескольких лет. Подробности - в новом
выпуске спецпроекта "ФедералПресс".
О рейтинге 
"ФедералПресс" продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Краснодарского
края. Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике
региона  (по  данным  интернет-базы  "Яндекс.Новости"),  появившихся  в  СМИ  за  последний
месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество
упоминаний.  Участниками  рейтинга  стали  главы  мубъектов  федерации,  а  также  известные
политические, экономические и общественные деятели.
1. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края - 1644 (1176) 
Для  Вениамина  Кондратьева  февраль  оказался  очень  бурным  и  насыщенным  событием
месяцем. Впрочем, одной из самых цитируемых новостей с упоминанием имени губернатора
стала информация о локауте в Краснодаре. После того, как днем 14 февраля свет пропал в
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половине  Краснодара,  глава  края  выступил  с  заявлением,  распорядившись  об  экстренном
устранении последствий перебоев подачи электроэнергии в городе. Энергетики и экстренные
службы  краевого  центра  были  переведены  в  усиленный  режим.  В  столице  Кубани  были
обесточены не только квартиры, но и торговые центры и аэропорт.
Примечательно, что в этот же день губернатор встретился с главой кубанской столицы на полях
инвестфорума  в  Сочи.  Накануне  официального  открытия  форума,  Вениамин  Кондратьев
проверил  готовность  общей  экспозиции  края  и  стендов  отдельных  муниципальных
образований.  О  приоритетных  инвестиционных  проектах  рассказал  глава  краевого  центра
Евгений  Первышов.  Среди  наиболее  перспективных  -  предложения  по  развитию
промышленности,  транспортной  инфраструктуры,  зеленых  зон.  А  на  следующий  день  на
форуме Вениамин Кондратьев с Алексеем Кудриным обсудил стратегию развития края до 2030-
го года. К этому времени планируется увеличить ВРП до 5 трлн рублей, а также обеспечит
ежегодный рост экономики на уровне четырех процентов.
И также на форуме в Сочи глава Кубани заключил ряд соглашений. Так, был подписан протокол
о  намерениях  по  строительству  ветроэлектростанций  мощностью  200  МВт  на  территории
Темрюкского  и  Ейского  районов.  А  в  присутствии  Дмитрия  Медведева  и  Вениамина
Кондратьева  контракт  на  сумму  более  3  млрд  рублей  подписали  руководители  компаний
ОТЭКО  и  Siemens,  планирующие  вложить  инвестиции  в  автоматизацию  подъездных
железнодорожных путей к порту "Тамань".
А  неделей  ранее  в  Сочи  состоялся  финальный  этап  управленческого  конкурса  "Лидеры
России".  Около 300  молодых людей приехали сюда оказать,  что  они лучшие из  лучших.  В
финал  конкурса  вышли  девять  молодых  лидеров  Кубани  (предприниматели,  руководители
крупных компаний, ведущие инженеры предприятий), с которыми здесь 7 февраля пообщался
глава региона Вениамин Кондратьев.
Кроме  того,  в  первый  день  февраля  Кондратьев  провел  встречу  с  лидерами  молодежных
движений  Кубани,  итогам  которой  было  решено  организовать  в  Краснодаре  краевой
молодежный  форум.  Здесь  же  было  объявлено  о  создании  Союза  кубанской  молодежи
(Кубсомола). Кроме того, в прошлом месяце губернатор поучаствовал в патриотической акции
"Бескозырка"  (она  прошла  в  Новороссийске  в  50-й  раз),  посетил  строительную  площадку
перинатального центра в Сочи (потребовав ускорить работы),  обсудил поддержку бизнеса с
бизнес-омбудсменом  Борисом  Титовым,  встретился  с  курсантами  летного  училища  в
преддверии Дня защитника Отечества и провел деловую беседу с послом Италии Паскуале
Терраччано.
2. Сергей Галицкий, владелец торговой сети "Магнит" и ФК "Краснодар" - 1098 (377) 
Сочинский  инфестфорум  стал  судьбоносным  для  еще  одного  участника  нашего  рейтинга.
Информация о том, что Сергей Галицкий уходит с поста главы "Магнита" прозвучала как гром
среди ясного неба, удивив большинство наблюдателей даже вопреки системным проблемам
ритейлера.
Соглашение о продаже 29,1 % акций "Магнита" с главой ВТБ Андреем Костиным миллиардер
подписал  соглашение в  последний  день  форум.  Сумма  сделки  (после которой у  Галицкого
осталось 3 % акций) 198 составила миллиардов рублей. В Сочи было озвучено и имя нового
гендиректора компании, которым стал Хачатур Помбухчан.
Нюансам и причинам продажи ритейлера было посвящено большинство новостей февраля, в
которых упоминался магнат. Примечательно, что именно благодаря этому событию Галицкому
удалось занять вторую строчку февральского рейтинга медийной активности кубанцев.
3. Евгений Первышов, мэр Краснодара - 518 (395) 
Для градоначальника кубанской столицы сочинский форум также оказался одним из главных
инфоповодов прошлого месяца. В частности, резонансной стала новость о том, что Евгений
Первышов  рассказал  председателю  правительства  о  проекте  создания  канатного  метро.
Предполагаемая  протяженность  канатки  -  32  километров.  Кабинки  могут  вмещать  до  40
человек. Идея постройки канатного метро за счет денег частных инвестров получила одобрение
у премьера. Правда, пока планирующих вкладывать миллиарды в городскую канатку так и не
нашлось.
Зато на инвестфоруме Евгений Первышов подписал 13 соглашений на 36 млрд рублей. Самым
крупным  стало  соглашение  с  компанией  "Базэл  Аэро",  собирающейся  возвести  новый
аэровокзальный комплекс и сделать из Краснодара полноценный хаб. В числе прочего были
заключены  соглашения  с  "РЖД"  о  модернизации  железнодорожных  путей,  и  соглашение  о
строительстве  нового  микрорайона  в  районе  пос.  Знаменского.  А  также  договоры  о
строительства  еще  ряда  объектов:  аграрного  индустриального  парка  в  районе
Старокорсунской,  онкорадиологического  амбулаторно-диагностического  центра,  нового  отеля
международной сети Hilton.
А с компанией "Орас" было достигнуто соглашение об инвестициях 3 млрд рублей в проект
завода, производящего профиль из ПВХ и алюминия в районе хутора Ленина. Впрочем, в конце
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февраля Евгений Первышов обсудил с жителями хутора Ленина вопрос строительства нового
завода. Как отметил мэр,  это только предварительное соглашение о намерениях и сначала
проект  завода  должен  представить  инвестор.  Тогда  станет  понятно,  что  именно  нужно
построить.  Также  после  прохождения  экспертиз  проект  будет  представлен  жителям  хутора
Ленина.
Кроме того, в прошлом месяце Первышов провел встречи с жителями станиц Елизаветинской и
Старокорсунской,  а  также  Старокорсунской  поселка  Лорис,  обсудив  перспективы  развития
территорий и решения существующих проблем. Также в феврале мэр поучаствовал в забеге
"HardRun-2018".
4. Андрей Алексеенко, первый вице-губернатор Краснодарского края - 181 (135) 
Первый  замглавы края  в  феврале  традиционно  занимался  уже  привычной  для  себя  темой
решения проблем обманутых дольщиков. В частности, Алексеенко посетил Новороссийск, где
провел совещание и  пообщался  с  собственниками  проблемных  домов.  Примечательно,  что
власти края в городе герое насчитали рекордное для региона число обманутых дольщиков:
2600 человек. По итогам заседания комиссии был составлен протокол, в котором прописаны
конкретные задачи и сроки по каждому объекту и назначены ответственные.
Свой визит в Новороссийск Алексеенко проанонсировать на странице в Facebook, которую он
завел в начале месяца. Там же Алексенко успел посетовать, что от собственников проблемных
объектов поступает слишком много жалоб. Вице-губернатор предложил системно подходить к
подаче  предложений.  Еще  на  своей  странице  Алексенко  рассказал,  что  власти  региона
предложили  "Крайинвестбанку"  добровольно  отдать  свои  доли  в  недостроенных  ЖК
строительным компаниям, которые смогут ввести в эксплуатацию недостроенные объекты на
Кубани.
В  начале  месяца  Алексеенко  отметил  положительную  динамику  в  решении  проблемы
долгостроев:  за  месяц  в  регионе  ввели  в  эксплуатацию 14  объектов,  сроки  сдачи  которых
затянулись более чем на девять месяцев. И число проблемных застройщиков сократилось с 98
до  87.  А  проводя  в  Сочи  заседание  межведомственной  рабочей  группы  по  незаконному
строительству, он сообщил, что в олимпийской столице России насчитывается почти 1,2 тыс.
самовольных  построек  -  это  "лидер"  Кубани.  Алексеенко  рекомендовал  мэрии  Сочи
еженедельно сносить на курорте по одному самострою.
5. Анатолий Пахомов, мэр Сочи - 128 (129) 
Сохраняет  на  прежнем  уровне  медийную  активность  и  градоначальник  главного  курорта
страны,  который  также  отметился  участием  на  инвестфоруме.  Так  Анатолий  Пахомов  и
руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о строительстве
школы концертного комплекса "Сириус" в Сочи. А с группой компаний AVA Group был подписан
договор об инвестирование 3,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса "Министерские
озера" в Сочи. Кроме того, в кулуарах форума он рассказал о подготовке к мундиалю, отметив,
что  власти  делают  фан-зону  в  самом  центре  города  на  10  тыс.  человек  и  огромную
развлекательную кампанию.
В  феврале  продолжился  скандал  с  уволенной  в  декабре  (и  заетем  восстановленной  при
участии  Вениамина  Кондратьева)  сочинской  учительницей.  Глава  города  предложил  Елене
Носовой должность в администрации с заработной платой 30000 рублей, а также комнату в
общежитии, отчего последняя отказалась.
Также в прошлом месяце СМИ сообщали, что мэр отчитался о своей работе за 2017 год перед
депутатами Городского собрания, лично испытал систему безналичного расчета в автобусах,
проверил  результат  недавнего  субботника  в  Хостинском  районе,  а  также  поучаствовал  в
открытие новой зоны отдыха на набережной в Имеретинской низменности.
6. Юрий Бурлачко, спикер заксобрания Краснодарского края - 110 (104) 
Насыщенным выдался месяц и для Юрия Бурлачко. Примечательно, что после смены главы
довольно  частой  стала  практика  выездных  расширенных  заседаний  заксобрания  (или  его
комитетов) и  депутатских конференций.  Так,  20 февраля в Славянске-на-Кубани состоялась
региональная  конференция  "О  практике  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  в
муниципальных образованиях" организованная ЗСК. Депутаты, представители органов власти и
контролирующих структур  под председательством Юрия Бурлачко  утвердили комплекс  мер,
совершенствующих проведение аукционных процедур в регионе.
Впрочем,  значительная  часть  новостей,  в  которых  упоминался  глава  Законодательного
собрания Краснодарского края касалась сессии ЗСК,  в которой политик принял участие. На
сессии 28 февраля ЗСК было принято постановление, согласно которому в краевом центре
создается зеленый лесопарковый пояс площадью более 44 гектаров. В него будут включены
существующие  парки  и  другие  зеленые  территории  Краснодара.  Кроме  того,  заксобрание
приняло поправки в бюджет, увеличив финансирование социальных госпрограмм почти на 3
миллиарда.  Тогда  же  депутаты  утвердили  изменение  в  закон  "Об  Общественной  палате
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Краснодарского края",  наделив общественный институт  правом формировать  общественные
советы. Они будут давать независимую оценку качества услуг организаций социальной сферы.
Под  председательством  Юрия  Бурлачко  в  феврале  также  прошло  планерное  совещание
депутатов заксобрания края,  где  парламентарии с участием министра экономики Александр
Руппель рассмотрели информацию об исполнении в 2017 году краевых госпрограмм.
7. Юрий Поляков, глава Анапы - 108 (80) 
Занявший в январе место в десятке самых цитируемых политиков-кубанцев, мэр Анапы на этот
раз даже упрочил свои медийные позиций.  Примечательно,  что подавляющее большинство
новостей  с  упоминанием  главы  администрации  составили  публикации  в  местных  и
региональных изданиях. Впрочем, Юрий Поляков в прошлом месяце обошелся без каких-либо
резонансных  новостей,  а  его  медиа-активность  была  в  основном связанна  с  повседневной
местной тематикой.
Так, мэр города-курорта в феврале заявил на встрече с общественниками о появление в Анапе
собственного военкомата, дал поручение в центре Анапы демонтировать плитку с газонов и
клумб, сообщил об открытии нового проезда, предложил депутатам горсовета создать список
топонимов для названия улиц и площадей,  а  также поучаствовал в презентации брендбука
курорта  на  туристической  выставке  в  Анапе  (которую  посетил  министр  курортов  Кубани
Христофор Константиниди).
Кроме  того,  Юрий  Поляков  посетил  сочинский  инвестфорум,  где  презентовал  планы  по
развитию Анапы. Здесь же он подписал соглашение о строительстве двух санаториев категории
5 звезд на Пионерском проспекте.
8. Василий Швец, вице-губернатор - 99 (new) 
Свою  подпись  в  указанном  выше  договоре  поставил  и  Василий  Швец.  Кстати,  основная
медийная  активность  вице-губернатора,  курирующего  вопросы  развития  инвестиционной
политики и курортов региона, была также связанна с сочинским инвестфорумом. Здесь Василий
Швец заключил сразу несколько договоров. Так, вице губернатор вместе с METRO и банком
"Центр-инвест" подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместного пилотного
проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. Участие
в  нем  примут  около  120  владельцев  розничных  магазинов,  до  30  компаний-поставщиков  и
более 10 ресторанов, прошедших конкурсный отбор.
Кроме  того,  Василий  Швец подписал  соглашение  с  представителем  компании  "Мегафон"  о
развитие  новых стандартов связи в самых отдаленных городах Кубани.  Также он подписал
соглашения  с  ЗАО  "Рено  Россия",  концерном  "Радиоэлектронные  технологии"  и  компанией
"Каршеринг Руссия" о развитии электротранспортной инфраструктуры на Кубани. Соглашения
предполагают поставку  электромобилей,  создание зарядной инфраструктуры и  организацию
электрокаршеринга на территории края.
А  побывав  с  рабочей  поездкой  в  Отрадненском  районе  в  начале  месяца,  Василий  Швец
сообщил, что на Кубани появится Ассоциация производителей мебели.
9. Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края (агропромышленный блок) - 77 (83) 
По итогам форум не остался без крупных проектов и главный аграрий края. Вице-губернатор
Андрей Коробка  подписал в  рамках  РИФ-2018 сразу ряд значимых договоров.  Так,  одно из
соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.  Компания
Nestle  намерена  вложить  в  проект  1,5  млрд  рублей.  Также  было  подписано  соглашение  о
создании  в  Крыловском  районе  тепличного  комплекса  по  выращиванию  шампиньонов
мощностью  10  тыс.  тонн  в  год.  Кроме  того,  в  рамках  форума  Андрей  Коробка  обсудил
реализацию  совместных  проектов  с  чрезвычайным  и  полномочным  послом  ЮАР  в  РФ
Номасонто Марией Сибанда-Туси.
Впрочем,  вице-губернатору  было  чем  заняться  и  помимо  форума.  27  февраля  во  время
рабочей поездки заместителя губернатора Кубани в Усть-Лабинский район он провел большое
краевое совещании с  аграриями,  где  обсудили предстоящий сельскохозяйственный сезон и
векторы аграрной политики в текущем году.
А в начале месяца делегация Кубани во главе с Андреем Коробкой отправилась в Липецкую
область,  чтобы  изучить  опыт  в  сельхозкооперации.  После  визита  заместитель  губернатора
рассказал,  что  на  Кубани  возьмут  пример  с  региона  и  создадут  кассы  взаимопомощи  для
сельхозкооперативов.
10. Наталья Костенко, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы - 53 (new) 
Насыщенным  выдался  конец  зимы  и  для  Натальи  Костенко.  В  ферврале  парламентарий
призвала Госдуму ускорить  работу  над  правовым регулированием обращения  криптовалют,
попросила Вениамина Кондратьева взять на контроль подготовку работы по коррекции границ
"исторического поселения" в Краснодаре, а также выступила в Армавире на межмуниципальном
форуме, который был посвящен вопросам реализации "Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 года" в Предгорной и Восточной экономических зонах
Кубани.
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Впрочем, самое главное событие для Натальи Костенко произошло в самом конце месяца в
Калининграде, где состоялся очередной медиафорум ОНФ "Правда и справедливость". Здесь
парламентарий  поучаствовала  в  награждении  победивших  в  конкурсе  Фронта  журналистов
(включая трех сотрудников "ФедералПресс"),  а также презентовала новую "карту нарушений
прав СМИ", которую разрабатывают эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ. А
уже  1  марта  на  площадке  форума  Костенко  поучаствовала  в  пленарном  заседании,
традиционным гостем которого стал Владимир Путин", - сообщает агентство "ФедералПресс".
В статье использованы фото со страницы Андрея Алексеенко в социальной сети "Вконтакте",
https://vk.com/andrey.a.alekseenko  и  со  страницы  Натальи  Костенко  в  социальной  сети
Facebook,https://www.facebook.com/kostenkon. 
Это новости Краснодара и Краснодарского края . 
Андрей Алексеенко
Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края
Сергей Галицкий
Василий Швец
Евгений Первышов
Наталья Костенко
Анатолий Пахомов
Андрей Коробка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Юрий Бурлачко
Юрий Поляков
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К содержанию

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 18 апреля 2018 12:07
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в Подмосковье открыть новые возможности
для бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://riamo.ru/article/281960/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-podmoskove-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

ИА УралИнформБюро (uralinform.ru), Екатеринбург, 16 февраля 2018 15:08
Средний Урал поделился опытом повышения узнаваемости
На РИФ-2018. 
Первый  заместитель  губернатора  Свердловской  области  Алексей  Орлов  презентовал  опыт
Среднего Урала по повышению узнаваемости и привлекательности региона для инвесторов на
РИФ-2018 в Сочи.
По словам чиновника, важным для региона шагом в федеральную и международную повестку
стал ИННОПРОМ, впервые прошедший в Екатеринбурге в 2010 году.
Сейчас  мероприятие  имеет  статус  главной  промышленной  выставки  страны.  Ежегодно  ее
посещает около 50 000 человек, не менее 600 компаний из 20 стран мира выступают в качестве
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экспонентов,  около  90  государств  направляют  для  участия  в  выставке  свои  делегации,
сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики.
Первый заместитель губернатора напомнил,  что в 2015 году страной-партнером выставки в
Екатеринбурге стал Китай: для компаний Поднебесной специально были организованы визиты
и  переговоры  на  машиностроительных  и  металлообрабатывающих  предприятиях  Среднего
Урала.
Алексей Орлов подчеркнул, что регион не планирует останавливаться на достигнутом. По его
словам,  Екатеринбург  в  2019  году  должен  стать  местом  проведения  второго  Глобального
саммита производства и индустриализации. Планируется, что мероприятие пройдет в конгресс-
центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" общей площадью около 40 000 квадратных метров. Его
строительство начали в июле 2017 года.
Продюсер  Тинатин  Канделаки  отметила  "изюминку",  привлекающую  посетителей  на
ИННОПРОМ - в дни выставки в Екатеринбурге проводятся боксерские поединки со звездами
мирового уровня.
"Американцы  приехали  на  бокс,  у  них  не  было  цели  участвовать  непосредственно  в
ИННОПРОМе. Но они его увидели и поразились, какой здесь шикарный форум", - подчеркнула
она.
Алексей Орлов призвал всех поддержать российскую заявку на право проведения ЭКСПО-2025.

http://www.uralinform.ru/news/economy/287092-srednii-ural-podelilsya-opytom-povysheniya-uznavaemosti/

К содержанию

Magadanmedia.ru, Магадан, 19 апреля 2018 01:30
Пока  вы  спали:  Самая  сексуальная  девушка  Instagram,  Хайнань  без  виз,  причины
развития рака - MagadanMedia
Редакция MagadanMedia предлагает обзор главных событий на Дальнем Востоке, в России и
мире 
19  апреля,  MagadanMedia.  Об  этом  и  многом  другом  в  кратком  обзоре  новостей  ИА
MagadanMedia.
Путин указал на важность использования газомоторного топлива для России
Президент РФ Владимир Путин заявил,  что использование газомоторного топлива в России
важнее и приоритетнее роста числа электромобилей. "Ясно, что мы должны больше и больше
внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой
экономике  происходят,  в  том  числе  в  автомобилестроении,  имея  в  виду  значительное
использование электромобилей. Но для нашей страны использование газомоторного топлива
является  даже  более  приоритетным",  --  сказал  Путин  на  совещании  с  членами  кабмина.
Президент отметил, что у экологичности электромобилей есть и обратная сторона, сообщили
Известия.
На Дальнем Востоке будут развивать событийный туризм
Минвостокразвития России в 2018 году совместно с Минкультуры России и исполнительными
органами  государственной  власти  дальневосточных  субъектов  разработает  программу
культурных мероприятий, направленных на продвижение и популяризацию Дальнего Востока,
создающих  предпосылки  для  "событийного"  туризма.  Такое  решение  было  принято  на
расширенном заседании коллегии Министерства в марте 2018 года. 
Регионы  подготовят  предложение  по  развитию  спортивной  инфраструктуры  на  Дальнем
Востоке
Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов разработает план
по развитию спортивной инфраструктуры ДФО.  Такое  поручение дано по  итогам заседания
итоговой коллегии Минвостокразвития России.  Как уточнили в Минвостокразвития России,  к
2020  году  на  Дальнем  Востоке  будет  построено  26  спортивных  объектов,  создано  шесть
физкультурно-оздоровительных комплексов для массового спорта, продолжится реконструкция
объектов  инфраструктуры  для  подготовки  спортсменов  сборных  команд  РФ  и  тренеров  в
спортивных  центрах.  Будут  созданы  условия  для  подготовки  российских  спортсменов  к
Олимпийским играм в 2020 году в Японии и в 2022 году в Китае. 
Россияне с 1 мая смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз
Туристы из 59 стран мира, среди которых и Россия,  смогут посещать китайскую провинцию
Хайнань  без  виз.  Об  этом  сообщает  Министерство  общественной  безопасности  КНР.
Безвизовый режим начнет действовать с 1 мая. Решение о введении безвиза было принято
властями Китая в целях "поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости
в провинции Хайнань". Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп,
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так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами
туристических агентств. 
Президент подписал закон о требованиях к организации детского отдыха
Президент Владимир Путин подписал закон, который должен сделать организованный детский
отдых  в  России  более  безопасным.  Документ  опубликован  18  апреля  на  официальном
интернет-портале правовой информации. Так, закон обязывает компанию заключать с семьей
договор об организации отдыха ребенка, где будут прописаны условия его размещения, чем он
будет заниматься, на какие экскурсии отправится и так далее.
Минтруд обновил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами
Самая  высокая  зарплата,  предлагаемая  соискателям  службами  занятости  в  прошлом году,
составила  600  тыс.  рублей,  сообщили  в  Минтруде.  Претендовать  на  нее  могли  люди  с
квалификацией  капитана  океанского  судна.  Также  в  топе  вакансий  с  самыми  большими
зарплатами  -  начальник  цеха  нефтегазовой  промышленности  и  гендиректор  рекламной
компании  (по  400  тыс.  рублей).  При  этом  три  из  десяти  самых  выгодных  предложений  с
вознаграждением от 200 до 400 тыс. рублей в месяц пришлось на специалистов промышленных
отраслей. Эксперты связывают это с ростом производства в стране, сообщили Известия.
Минздрав призвал ограничить оборот и рекламу вейпов
Минздрав РФ предлагает запретить рекламу электронных сигарет и вейпов, а также выступает
за ограничение их розничной продажи. Об этом говорится в проекте стратегии ведомства по
формированию здорового  образа  жизни населения до  2025 года.  Для ограничения оборота
"электронных  систем  доставки  никотина и  нагревания  табака"  предполагается,  в  частности,
запретить  открытую  выкладку  этих  продуктов  в  точках  продаж,  увеличить  акцизы  и
потребительские цены, сообщили Известия.
Общественная палата обсудила актуальные проблемы экологии
В Общественной палате обсудили взаимодействие общества и власти по наиболее актуальным
проблемам  в  области  охраны  окружающей  среды.  Заседание  началось  с  торжественного
подписания Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой и
"Национальным центром Эколого-эпидемиологической Безопасности" в рамках федерального
проекта Институт общественных экологических инспекторов, сообщает ФедералПресс
В Госдуме разработают стандарты расстановки камер на дорогах
При комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, которая
законодательно  определит,  где  и  в  каких  случаях  можно  устанавливать  дорожные  камеры
контроля  скорости  движения.  Об  этом  "Парламентской газете"  рассказал  зампред комитета
Сергей Бидонько. По словам депутата, количество записывающей аппаратуры сейчас никак не
регулируется. Исключение составляет лишь установка видеокамер на пунктах весогабаритного
контроля  и  на  железнодорожных  переездах,  которые  пересекают  автомобильные  дороги.  В
результате  на  отдельных  участках  дорог  может  быть  установлено  по  несколько  устройств,
фиксирующих скоростной режим. И, по сути, автовладелец может быть оштрафован за одно и
то же нарушение несколько раз. 
Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой из Facebook данных россиян
Роскомнадзор  направил  запрос  компании  Cambridge  Analytica  "по  факту  возможного  сбора
персональных данных российских пользователей социальной сети Facebook". В пресс-службе
Роскомнадзора  сообщили,  что  13  апреля  ведомство  направило  обращение  в  компанию
Cambridge  Analytica  "в  целях  получения  информации,  подтверждающей или опровергающей
сведения о фактах возможного сбора указанной компанией персональных данных российских
пользователей сети Facebook", передает РБК, сообщили Известия.
В Минкомсвязи пожаловались на чрезмерное госрегулирование интернета
Этот  вопрос  был  поднят  на  открытии  Российского  интернет-форума.  Замминистр  связи  и
массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  назвал  хаотичное  и  чрезмерное  госрегулирование
цифровой экономики не дает ей развиваться и создает нервозность на рынке. Такое заявление
он сделал на открытии Российского интернет-форума, сообщает ФедералПресс.
Сотовым компаниям разрешат сообщать сумму долга в SMS
Правительство России подготовило положительный отзыв на проект, разрешающий сотовым
компаниям рассылать своим клиентам SMS-сообщения с размерами долга за связь. Проблема
возникла в прошлом году после вступления в силу закона, вводящего правила для коллекторов.
В первую очередь принятые правила направлены на защиту граждан. Самое главное: нельзя
тревожить  человека  чаще  положенного.  А  информацию  о  его  долгах  запрещено  сообщать
посторонним. 
Ученые назвали причину развития неизлечимого рака
Американские ученые из Северо-Западного университета имени Вальтера и Мэри Элизабет с
помощью  новой  технологии  установили,  что  мутация  в  генах  RAS  неизбежно  приводит  к
развитию злокачественных опухолей. Группа исследователей во главе с профессором химии и
биологии  Нилом  Келлехом  разработала  инновационную  технологию,  с  помощью  которой
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определила, что главной причиной развития неизлечимого рака является именно мутация в
генах семейства RAS, сообщили Известия.
Названа самая сексуальная девушка в Instagram
26-летняя  жительница  Колумбии  по  имени  Каролина  Рамирес  стала  самой  сексуальной
девушкой Instagram по версии Playboy и даже попала на обложку местной версии журнала.
Каролина живет в городе Медельин - втором по значимости городе Колумбии. Как отмечает
Daily Star, менее чем за сутки после того, как она была названа "самой сексуальной девушкой
Instagram", число подписчиков страницы Каролины выросло с 60 до 100 тысяч человек. 

https://magadanmedia.ru/news/685920/
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Волга Ньюс (volga.news), Самара, 19 апреля 2018 14:08
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://volga.news/article/469820.html
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НИА Нижний Новгород (niann.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 16:45
"Ростелеком" определил главные сквозные технологии "Умных городов"
"Ростелеком" совместно с минстроем РФ определили главные сквозные технологии, от которых
зависит развитие "Умных городов". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 19 апреля
2018 года.
Согласно  информации,  результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим
инициативам "Ростелекома" Борис Глазков представил 18 апреля на секции "Города будущего.
Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который  обозначилосновные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
департамента  информационных  технологий  Москвы,  университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,  компании  "Большая  тройка"  и
других.
Как пояснил Глазков, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают
несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения  управления
городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-функциональных  и
межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей
знаний появляются  новые эффективные технологии и  прикладные решения,  определяющие
перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в
конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской
среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления
ресурсов. 

https://www.niann.ru/?id=523622
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НИА Самара (niasam.ru), Самара, 18 апреля 2018 21:39
Замглавы Минкомсвязи назвал регулирование государством интернета хаотичным и
чрезмерным
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews . 
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
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Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 

http://www.niasam.ru/Obschestvo/Zamglavy-Minkomsvyazi-nazval-regulirovanie-gosudarstvom-interneta-
haotichnym-i-chrezmernym-107611.html
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Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 15 апреля 2018 20:53
Бизнес-идеи оценят эксперты
Фурсин Алексей
Столичное  правительство  создало  и  совершенствует  систему  многосторонней  поддержки
бизнеса, в  том числе поддержку стартапов через Московский венчурный фонд.  В портфеле
Фонда  уже  много  успешных  и  громко  заявивших  о  себе  проектов,  которые  в  свое  время
привлекли внимание города. 
Мы  заинтересованы  в  расширении  взаимодействия  со  стартапами  и  рассматриваем
предстоящий  Российский  интернет-форум как  перспективную площадку  для  сосредоточения
новых кейсов, в которые мы инвестировали бы через Московский венчурный фонд.
Мы приглашаем предпринимателей в  менторскую гостиную,  которая разместится в  рабочей
зоне павильона-коворкинга. Она будет работать два дня - 18 и 19 апреля.
Здесь  участники  форума  в  индивидуальном  порядке  смогут  встретиться  с  инвесторами  и
менторами и задать им вопросы на интересующие темы.
Эксперты  помогут  разобраться  в  деталях  проектов,  дадут  конкретные  рекомендации  по
представленным кейсам.
Они будут готовы не только оценить бизнес-идею, но и определить направление развития, и
предсказать риски. Консультации ведущих экспертов - это одна из форм поддержки столичных
предпринимателей.
Город поддерживает  их  начинания,  и  только  за  последние пять  лет  в  Москве  предприятия
малого  и  среднего  бизнеса  получили  субсидий  на  два  миллиарда  рублей.  Столица
компенсирует  часть  затрат  на  приобретение  оборудования,  финансовую  аренду,  на  уплату
части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.
Сегодня затраты на уплату процентов по кредитам возмещаются в размере не более десяти
миллионов  рублей.  Субсидирование  осуществляется  через  банки-партнеры,  которые
заключили  с  Департаментом  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства
соглашение о сотрудничестве.
Еще один  вид  поддержки  -  субсидии  для  возмещения  части  затрат  на  оборудование  и  на
лизинговые платежи предоставляются в размере не более десяти миллионов рублей каждая.
Компенсации подлежат 15 процентов от произведенных затрат.
Отбор претендентов на получение субсидий в этом году продлится до 1 ноября.
Мы продолжим заниматься  поддержкой и  развитием предпринимательства,  формированием
благоприятного  инвестиционного  климата,  привлечением  и  сопровождением  инвестиций,
развитием промышленных зон столицы.
 Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции "Вечерней Москвы" 
Алексей  Фурсин,  руководитель  департамента  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы
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Столичное правительство помогает предпринимателям развиваться
Стогова Евгения
Участники  бизнес-форума  в  "Олимпийском":  сооснователь  Apple  Стив  Возняк  (слева)  и
директор по маркетингу одной из крупных российских интернет-корпораций Андрей Себрант
(справа)
Вот  уже  несколько  лет  Москва  сохраняет  позиции  лидера  по  динамике  роста  числа
индивидуальных предпринимателей. Патентная система налогообложения, расширение сфер
деятельности, активная работа банковского сектора - все это привело к тому, что по данным
Федеральной налоговой службы за прошлый год каждый седьмой бизнесмен страны является
москвичом.
 -  Несмотря на  возникавшие трудности,  нам удалось изменить  сферу услуг  всей страны,  -
рассказал директор по развитию облачной платформы для автоматизации бизнес-процессов
Михаил  Кондаков.  -  Для  построения  бизнеса  очень  важно  угадать  с  тенденцией.  Сегодня
каждую  секунду  10  человек  в  стране  записываются  на  любую  услугу  в  режиме  онлайн.
Московские бизнесы предлагают своим клиентам удобные условия: записаться к ним можно из
дома, из метро, с работы и даже с тренировки в спортзале. Это невероятно удобно, особенно с
учетом столичного ритма жизни.
Основатель крупнейшей системы управления взаимоотношениями с клиентами для малого и
среднего  бизнеса  москвич  Михаил  Токовинин  начинал  свое  дело  без  всяческих  сторонних
инвестиций.  Ставку,  по  его  мнению,  нужно  делать  на  качество  идеи  и  на  уникальность
предложения, а не на его реализацию.
 - Главный секрет продаж - фиксировать каждый запрос от каждого клиента, - делится опытом
предприниматель.  -  При открытии своего дела важно не бояться ставить суперцели и быть
амбициозными.  Кроме  того,  современные  технологии  при  ведении  бизнеса  помогают
уменьшить роль человеческого фактора, что снижает вероятность рисков и ошибок.
Уже 18 апреля на ежегодном XXII Российском интернет-форуме Москва представит цифрового
бизнес-помощника  -  портал  поставщиков,  на  котором  уже  зарегистрировано  85  тысяч
предпринимателей.
Как  сообщила  заместитель  мэра  столицы  по  вопросам  экономической  политики  и
имущественно-земельных  отношений  Наталья  Сергунина,  интеграция  с  региональными
системами закупок через портал поставщиков сделает прозрачными закупки малого объема.
 -  Помимо  управленческих  качеств  бизнесмену  и  топменеджеру  нужно  уметь  принимать
решения и подстраиваться под гибкие изменения времени, - рассказал один из победителей
конкурса "Предприниматель года - 2017", сооснователь гипермаркета мебели Михаил Кучмент.
- Очень важно при планировании открытия компании обращать внимание на рынок продавцов и
поставщиков. На начальном этапе также нужна команда единомышленников, ведь трудности в
любом случае неизбежны. Не каждые проверенные временем модели стопроцентно сработают
в определенных индивидуальных случаях. Но возможности для бизнеса есть, и место на рынке
найдется для каждого, кто не боится рисковать.
Получить консультации специалистов по вопросам открытия и ведения собственного бизнеса
можно во всех округах города в специальных Центрах услуг для бизнеса. ГБУ "Малый бизнес
Москвы"  регулярно  организовывает  бизнес-тренинги,  лекции  экспертов  и  деловые  игры,
которые помогают предпринимателям решать актуальные задачи.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Стив  Возняк,  сооснователь  крупнейшей  международной  компании  по  производству
компьютеров и телефонов: 
 - Я с детства мечтал стать инженером. Инженер создает то, что улучшает жизнь людей. А
именно к этому должен стремиться каждый предприниматель и изобретатель. Это и есть ключ к
успеху открытия своего, пусть маленького, пусть глобального дела. В современном мире все
меняется,  все  технически  эволюционирует.  Это  касается  и  компьютеров,  и  торговли,  и
предпринимательства.  И  под  эти  изменения  придется  подстраиваться.  Рецепт  успеха  -  не
стремиться к нему, а делать что-то полезное для общества. Молодежь обычно амбициозна, и я
хотел бы предостеречь ее от желания наживы. Если бы был универсальный рецепт успеха,
успешными были бы все. 
Участники  бизнес-форума  в  "Олимпийском":  сооснователь  Apple  Стив  Возняк  (слева)  и
директор по маркетингу одной из крупных российских интернет-корпораций Андрей Себрант
(справа)
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Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 19 апреля 2018 14:30
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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ИА Пенза-Пресс, Пенза, 19 апреля 2018 17:58
Левин принял участие в Российском интернет-форуме-2018
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин стал участником Российского интернет-форума-
 2018. 
Приветствуя  участников  мероприятия,  Леонид  Левин  отметил,  что  в  России  наблюдается
мощный  рост  цифровой  экономики,  идет  процесс  проникновения  сетей  передачи  данных  и
бурного развития мобильных технологий. Это повлияло на рост аудитории Рунета до уровня в
71% от населения по итогам 2017 года при суммарном вкладе цифровой и мобильной экономик
в более чем 5% от российского ВВП.
Председатель  комитета  упомянул  законопроект  "  О  цифровом  праве",  подготовленный  при
участии  Вячеслава  Володина,  отметив,  что  работа  по  интеграции  цифровой  экономики  и
действующей  системы  финансовых  и  государственных  институтов  является  одним  из
приоритетов для федерального парламента.
Также депутат акцентировал внимание на существенном росте доходов онлайн-кинотеатров в
конце прошедшего года - это явилось прямым следствием вступления в силу закона, который
существенно  упростил  процедуру  блокировки  зеркал  сайтов,  распространяющих  контент  в
обход авторских прав.
"  Фактически  на  наших  глазах  создаются  условия,  позволяющие  сделать  легальное
распространение аудиовизуального контента более простым и прозрачным методом ведения
бизнеса, чем пиратство", - сказал Леонид Левин.
По мнению политика, необходимы серьезные изменения в системе образования, связанные с
введением образовательных программ различного уровня. Ориентирами могут быть проекты "
Яндекс.Лицей"  и  "Кванториум",  а  также  образовательная  деятельность,  выполняемая
организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  которая  разработала  комплекс
программ и материалов, ориентированных на самые разные возрастные группы, и реализовала
проект  "  Горячая  линия  Рунета",  позволяющий  получить  помощь  в  ситуациях,  связанных  с
глобальной сетью.
В заключении Леонид Левин подчеркнул, что российский интернет-форум - событие, ежегодно
объединяющее  экспертов,  отраслевые  общественные  организации,  активистов  и
представителей  IT-бизнеса,  и  пожелал  участникам  мероприятия  успешной  и  плодотворной
работы.
Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях 
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе 
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений 
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ИА Пенза-Пресс, Пенза, 18 апреля 2018 17:01
" Ростелеком" выявил технологии , влияющие на развитие " Умных городов"
"  Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от
которых  зависит  развитие  "  Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим инициативам "  Ростелекома"  Борис Глазков представил  на  секции "  Города
будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума-2018. 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию новых технологий.
"  В  рамках  проекта  "  Умный  город"  мы  запустим  открытый  банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "  Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители  Департамента
информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Технологические  аспекты
изменений обозначили в выступлениях представителей госкорпорации " Росатом", "Микрона",
ВШЭ, Cisco, Siemens, компании " Большая тройка" и др.
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" К сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов
или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.
Следовательно, от них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых
решений.  Именно  от  соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний
появляются  новые  эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие
перспективы  развития  "  Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в
конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской
среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления
ресурсов",  -  пояснил вице-президент  по  стратегическим инициативам "  Ростелекома"  Борис
Глазков.
Для  выявления  технологических  трендов  "  Умных  городов"  участники  мероприятия
проанализировали  более  шести  млн  различных  источников  информации.  По  итогам
исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом:
- интернет вещей;
- 5G;
- биометрия;
- обработка неструктурированных данных;
- технологии поддержки принятия решений;
- дополненная и виртуальная реальность;
- распределенные базы данных;
- геоинформационные технологии и навигация;
- машинное обучение;
- облачные/туманные/граничные вычисления.
"  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций " Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "  дорожной  карты"
направления " Умный город",  которое планируется к включению в госпрограмму " Цифровая
экономика Российской Федерации".
Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком" 
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Радио 1 (radio1.news), Красногорск, 18 апреля 2018 10:36
В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев 
В Московской области 18 апреля открывается интернет-форум РИФ-2018. Об этом сообщается
на  сайте  федерального  правительства.  С  приветственным  словом  к  участникам  события
обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", - отметил глава
кабинета министров. 
По  словам  Медведева,  в  этом  году  гости  и  спикеры  форума  смогут  узнать  о  последних
разработках  в  отрасли,  искусственном  интеллекте,  телемедицине,  а  также  блокчеен-
технологиях.  При  этом  особое  внимание  уделят  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и стартапах с использованием последних технологий. 
Премьер уверен,  что в рамках форума гости получат шанс обменяться опытом и идеями и
открыть новые возможности для бизнеса. 
Добавим, что программа интернет-форума расписана на ближайшие три дня, с 18 по 20 апреля.
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В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
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LipetskMedia.ru, Липецк, 18 апреля 2018 16:35
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
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Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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47 Новостей из Ленинградской области (47news.ru), Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 13:10
Интернет охватил три четверти россиян и продолжает рост
В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017
года.  Как  в  четверг  передает  РИА  Новости,  об  этом  заявил  глава  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме "РИФ 2018". 
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин. 
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Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 19 апреля 2018 13:17
"Ростелеком"  выявил  главные сквозные технологии,  влияющие на  развитие  "умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использовано при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или отраслей,  в  данном конкретном случае,  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  при  соприкосновении  и
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взаимообогащении  разных  областей  знаний  появляются  новые  эффективные  технологии  и
прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития  "умных  городов".  Грамотное
использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение
качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского
хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  топ-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
интернет вещей,
5G,
биометрия,
обработка неструктурированных данных,
технологии поддержки принятия решений,
дополненная и виртуальная реальность,
распределенные базы данных,
геоинформационные технологии и навигация,
машинное обучение,
облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  дорожной  карты
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Партнерский материал 
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63.ru, Самара, 20 апреля 2018 12:09
"Умные города": топ-10 технологий, которые выведут регионы на новый уровень
Новости компаний 
Результаты исследования представили на РИФ-2018
"Ростелеком" и федеральный Минстрой определили главные сквозные технологии, от которых
зависит развитие "Умных городов". Топ-10 решений озвучили на Российском интернет-форуме-
2018.
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис  Глазков  представил  на  секции  РИФ-2018 "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное
развитие экономики". В работе секции принял участие заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Андрей Чибис. Он представил основные цели и качественные изменения городской
среды, которые возможно реализовать с помощью технологий "Умный город".
 - В рамках этого проекта мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как
российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность
городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях представят
на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и используют при запуске Банка. Наша
задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды во
всех  крупных  муниципалитетах  страны,  обеспечив  в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,
конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами, - прокомментировал Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
департамента  информационных  технологий  Москвы  и  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  обозначили  представители  госкорпорации  "Росатом",
"Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и других.
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Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают несколько трендов или отраслей, в данном конкретном случае - с точки зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения.
Именно  они  определят  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование
сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,
комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при
сокращении потребления ресурсов.
Для  выявления  технологических  трендов  "Умных  городов"  проанализировали  более  6
миллионов  различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  топ-10  сквозных
технологий выглядит следующим образом:
интернет вещей;
5G;
биометрия;
обработка неструктурированных данных;
технологии поддержки принятия решений;
дополненная и виртуальная реальность;
распределенные базы данных;
геоинформационные технологии и навигация;
машинное обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
 -  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным названием стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой,  включающих прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - рассказал Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://63.ru/text/gorod/422146103099408.html

К содержанию

ИА Flashsiberia, Новосибирск, 05 февраля 2018 06:31
Новосибирская область представит на РИФ-2018 перспективные инвестпроекты
Flashsiberia
Делегация Новосибирской области во главе с врио губернатора региона Андреем Травниковым
в  рамках  Российского  инвестфорума  в  Сочи  РИФ-2018 на  стенде  региона  представит
перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики,  сообщили  РИA
Новости в облправительстве.
"В  рамках  форума  будет  организована  выставочная  экспозиция  инвестиционных  проектов
Новосибирской  области,  представляющая  собой  коммуникационную  площадку  для
взаимодействия  представителей  органов  государственной  власти  и  бизнес-сообщества,
развития  деловых  контактов.  Новосибирская  область  традиционно  представляет
перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики  и  материалы  об
экономическом и инвестиционном потенциале региона", - говорится в сообщении.
В работе РИФ-2018 с 15 по 16 февраля 2018 года примет участие делегация региона, в которую
войдут:  врио  губернатора  Новосибирской  области  Андрей  Травников,  врио  первого
зампредседателя  правительства  Владимир  Знатков,  глава  минэкономики  области  Ольга
Молчанова,  гендиректор  АО  "Агентство  инвестиционного  развития  Новосибирской  области"
Александр Зырянов, гендиректор АО "НЭВЗ-Керамикс" Виктор Медведко.
Для  продвижения  реализуемых  на  территории  региона  инвестпроектов  правительство
Новосибирской  области  планирует  организовать  выставочную  экспозицию.  Так,  на  стенде
региона  будет  представлен  проект  создания  промышленного  производства
наноструктурированной  керамики  для  высокотехнологичных  отраслей,  проект  всесезонного
семейного  парка  туризма,  спорта  и  отдыха  "Салаир",  проект  создания  птицекомплекса  по
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производству  и  переработке  мяса  индейки,  проект  высокотехнологичного  производства
микрокапсулированных витаминов для животных и птиц, и так далее. 

http://flashsiberia.com/news/novosibirskaya-oblast-predstavit-na-rif-2018-perspektivnye-investproekty

К содержанию

ИА Удмуртия (udmurt.media), Ижевск, 20 апреля 2018 14:21
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Кузнецов Николай
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация  должна  внедряться  с  открытыми  глазами  Андрей  Чибис,  заместитель  министра
строительства и ЖКХ России 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
· Интернет вещей
· 5G
· Биометрия
· Обработка неструктурированных данных
· Технологии поддержки принятия решений
· Дополненная и виртуальная реальность
· Распределенные базы данных
· Геоинформационные технологии и навигация
· Машинное обучение
· Облачные/туманные/граничные вычисления
За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные

© «Медиалогия» стр. 749 из 1352

http://flashsiberia.com/news/novosibirskaya-oblast-predstavit-na-rif-2018-perspektivnye-investproekty


технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов" Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://udmurt.media/news/tekhnologii/35299/

К содержанию

ИА Tulapressa.ru, Тула, 20 февраля 2018 10:34
Николай Терехов о РИФ 2018: Проект "Композитная долина" получил мощный старт
Глава администрации Узловского района Тульской области Николай Терехов назвал мощным
стартом подписанные в Сочи инвестиционные соглашения. 
В беседе с корреспондентом ИА "Тульская пресса" Терехов отметил: "Мы с большим интересом
следили  за  новостями  из  Сочи,  ведь  недавно  в  своем  послании  Губернатор  Алексей
Геннадьевич Дюмин назвал особую экономическую зону "Узловая" одной из точек роста нашего
региона.
И то, что по итогам подписанных соглашений резидентов в ОЭЗ станет больше, несомненно,
еще одна победа Тульской области.
Новые рабочие места, миллиардные инвестиции: мы видим, что проект "Композитная долина"
получил  мощный  старт.  Мы  со  своей  стороны  постараемся  оправдать  доверие  Алексея
Геннадьевича,  и  будем помогать новым резидентам особой экономической зоны в  решении
локальных вопросов".
Соглашение  предполагает  строительство  производственного  комплекса  по  выпуску
полимерных и композитных материалов в особой экономической зоне "Узловая" под торговой
маркой  АКРУС.  Производственная  мощность  нового  предприятия  составит  18  000  тонн
антикоррозийных  лакокрасочных  материалов  в  год.  На  нем  будет  налажен  выпуск
сертифицированных полимерных материалов для антикоррозионной защиты и огнезащиты для
нефтегазовых комплексов, судостроения, промышленного и гражданского строительства.
Кроме того,  проект  предполагает  создание инновационной лаборатории.  Объем инвестиций
равен 1,8 миллиарда рублей, планируется создание 80 новых рабочих мест. 
ИА "Тульская пресса" отмечало, что озвученный в Послании Губернатора проект "Композитная
долина",  предполагает  создание  предприятий  по  выпуску  современных  композитных
материалов,  а  также развитие  научно-исследовательской работы на  базе  ТулГУ и  ведущих
российских вузов. 

https://www.tulapressa.ru/2018/02/nikolaj-terexov-o-rif-2018-proekt-kompozitnaya-dolina-poluchil-moshhnyj-start/

К содержанию

РБК (kuban.rbc.ru), Краснодар, 03 марта 2018 12:00
Неделя за пять минут. Обзор РБК Краснодар
Редакция  РБК  Краснодар  рассказывает  о  главных  событиях  и  самых  интересных  новостях
недели 
Понедельник
Вице-президент региона Юг аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России
Денис Тихонов в интервью РБК Краснодар рассказал об итогах 2017 года, работе на РИФ-2018
и планах компании по развитию в регионе.
ООО  КБ  "Кубань  кредит"  и  ООО  "ЮМК  банк"  вошли  в  топ-200  банков  РФ  по  размеру
собственного капитала (по версии "РИА Рейтинг").
 Кроме того, "Кубань Кредит", "Крайнивестбанк" и "Банк Зенит Сочи" попали в топ-100 банков по
объемам выдачи ипотечных кредитов в 2017 году.
3 марта в столице Кубани состоится 17-е в истории противостояние "Краснодара" и "Ростова".
РБК  Краснодар  узнал,  чего  ждать  фанатам  команд  от  южного  дерби,  а  также  напоминает
историю принципиальных поединков двух южнороссийских команд.
Вторник
Губернатор  Кубани  Вениамин  Кондратьев  заявил,  что  миллиардер  Сергей  Галицкий  не
откажется  от  планов  завершить  реконструкцию  кинотеатра  "Аврора",  т.к.  для  него  это
"принципиальный вопрос".
 Бывший  владелец  сети  "Магнит"  подтвердил  свои  намерения  во  время  личной  встречи  с
главой региона 2 марта.
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Власти  Краснодара  подвели  итоги  развития  экономики  в  2017  году.  В  частности,  выросли
обороты общественного  питания  и  розничной  торговли,  а  также  объем услуг  транспортных
предприятий и производства сельхозпродукции. При этом снизилось промпроизводство.
На 1 января 2018 года отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговых
доходам бюджета составило 77,3% - против 88,2% в 2016 году.
 Объем госдолга Кубани на 1 января этого года достиг 149,1 млрд рублей, снизившись за год на
0,6%
Генеральный директор ООО "Нестле Кубань" Ольга Половьянова рассказала РБК Краснодар о
планах  по  расширению  фабрики  в  Тимашевске  и  о  том,  почему  люди  предпочитают
растворимый кофе.
Среда
РБК Краснодар подробно анализирует Стратегию развития Краснодарского края до 2030 года,
которую представил "Леонтьевский центр". Если документ будет принят, Кубань ждут не только
5 кластеров умной экономики и 2 проекта социально-экономической трансформации, но и новое
социально-экономическое зонирование.
 Для достижения целей, установленных Стратегией-2030, потребуются инвестиции в размере
15 трлн рублей.
Прирост  внутреннего  регионального  продукта  Краснодарского  края  по  итогам  2017  года
составил 2,3% (при плане в 1,7%). В результате ВРП Кубани увеличился до 2,352 трлн рублей.
"Агрокомплекс  им.  Н.  Ткачева"  подал  в  суд  на  группу  "Жесть  Краснодара  и  края"  из-за
видеоролика с испортившимся творогом. Компания сочла публикацию угрозой своей деловой
репутации,  однако  апелляционный  суд  отправил  выселковский  агрохолдинг  решать  спор  в
досудебном порядке.
Четверг
Генеральный  директор  "МЕТРО  Кэш  энд  Керри"  в  России  Джери  Калмис  рассказал  РБК
Краснодар  подробности  о  новом  торговом  центре  в  столице  Кубани,  а  также  о  планах  по
развитию в условиях западных санкций.
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию по строительству завода по
производству  профилей  в  хуторе  Ленина.  По  словам  градоначальника,  разрешения  на
строительство объекта пока не выдавалось.
 При этом в ООО "Орас" опровергли слухи о том, что будущее производство может ухудшить
экологическую ситуацию, и заявили о безопасности проекта для местных жителей.
Краснодарский край провел реструктуризацию бюджетных кредитов, которые предоставлялись
в  2015-2017  годах  из  средств  федерального  бюджета  для  частичного  покрытия  дефицита
краевого бюджета. За счет этого регион уменьшил ассигнования по этим расходам на 2018-
2020 годы на 3 млрд рублей.
ХК "Сочи" в третий раз в своей истории вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ "леопарды" с 29 победами в 56 проведенных матчах
финишировали на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции лиги.
 А Краснодарский женский волейбольный клуб "Динамо" завоевал путевку в полуфинал Кубка
Вызова  Европейской  конфедерации  волейбола.  По  итогам  двухматчевого  противостояния  в
рамках 1/4 финала турнира команда Константина Ушакова переиграла чешскую "Остраву".
Пятница
Инвестиции в основной капитал компаний Краснодарского края по итогам 2017 года выросли на
6,1 %, составив 484,1 млрд рублей.
 Инвесторы больше всего вкладывали средства в сферу транспортировки и хранения (более
133 млрд рублей), в обрабатывающие производства (63,7 млрд рублей) и в развитие сельского
хозяйства (27,5 млрд рублей).
Производство виноградного вина в Краснодарском крае по итогам 2017 года сократилось на
0,5% - предприятия региона выработали 14,24 млн дал продукции.
 При этом потребление алкогольных напитков на Кубани выросло на 7,1%, составив 28,89 млн
дал. Рост продаж тихих столовых вин составил 6,9%.
В  Туапсинском  районе  найдено  незаконное  захоронение  собак,  убитых  специалистом  по
"утилизации" безнадзорных животных. РБК Краснодар выяснил подробности работы "Службы
Бася", заключившей госконтракт с мэрией Туапсе.
 После  огласки  инцидента  местные  власти  заявили,  что  расторгнут  договор  с  компанией,
уничтожавших собак вместо их отлова.
РБК Weekend
Традиционная  подборка  самых интересных  и  ярких  событий,  которые  стоит  посетить  в  эти
выходные:  от  концерта  Григория  Лепса  и  футбольного  дерби  до  анархо-ярмарки  и
невербального театра. 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/03/03/2018/5a9a5ad99a794720ee4c063e
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 03 апреля 2018 11:24
Москва  представит  "Портал  поставщиков"  на  Российском  интернет-форуме  как
"умного" бизнес-помощника
На ежегодном XXII  Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля,
Москва  в  качестве  "умного"  бизнес-помощника  представит  "Портал  поставщиков".  Об  этом
сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - приводит пресс-служба слова заммэра по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
В  департаменте  отметили,  что  портал  как  инструмент  интересен  регионам.  По  словам
Н.Сергуниной, портал "позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах".
Всего  на  "Портале  поставщиков"  в  настоящий  момент  зарегистрировано  более  85  тыс.
компаний и предпринимателей из всех российских регионов. 

http://www.mskagency.ru/materials/2767554
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ИА NewsNN (newsnn.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 11:34
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил вчера на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
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Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://newsnn.ru/news/society/19-04-2018/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayuschie-na-
razvitie-umnyh-gorodov

К содержанию

РБК (kuban.rbc.ru), Краснодар, 23 марта 2018 18:47
Неделя за пять минут. Обзор РБК Краснодар
Редакция  РБК  Краснодар  рассказывает  о  главных  событиях  и  самых  интересных  новостях
недели 
Понедельник 
Стали известны итоги голосования на выборах президента в Краснодарском крае. Владимир
Путин  получил  81,35%  голосов  пришедших  на  избирательные  участки.  Кандидат  от  КПРФ
Павел  Грудинин  собрал  10,04%,  лидер  ЛДПР  Владимир  Жириновский  -  4,57%.  Остальные
кандидаты набрали на Кубани менее 1% каждый.
 Представители  оппозиции  заявили  о  многочисленных  нарушениях,  однако  представители
крайизбиркома и иностранные наблюдатели сообщили о прозрачности и законности выборов.
При  этом  результаты  на  одном  из  участков  Гулькевичского  района  были  аннулированы,  а
избирательная комиссия распущена.
Олигарх  Олег  Дерипаска  потребовал 2  млн  руб.  от  Анастасии  Вашукевич  (Настя  Рыбка)  и
Александра Кириллова (Алекс Лесли) в качестве компенсации морального ущерба - по 1 млн
руб. с каждого ответчика.
 Как  отмечается  в  материалах  иска,  распространением фотографий  с  Дерипаской  Лесли  и
Рыбка  занимались  для  того,  чтобы  "удовлетворить  обывательский  интерес",  а  также
прорекламировать свои курсы по соблазнению.
Вторник
Глава департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Юрий Волков рассказал
РБК Краснодар,  как  растут инвестиции в  экономику региона,  во что вкладывается бизнес и
почему РИФ-2018 принес почти в два раза больше инвестиций.
Власти Кубани разработали новый механизм компенсаций для застройщиков, которые готовы
достраивать проблемные и инвестиционно непривлекательные объекты. В частности, они могут
рассчитывать на получение в аренду земельных участков без торгов для реализации крупных
проектов,  а  также  строительства  объектов  социально-культурного  и  коммунально-бытового
назначения.
Среда
В  Туапсинском  районе  совершенно  покушение  на  местного  депутата-единоросса  Артура
Подольского  -  сына  криминального  авторитета  "Вальтера",  застреленного  киллером в  2013
году.
 РБК Краснодар рассказывает подробности о бизнесе, доходах и имуществе Подольского, а
также  о  напоминает  историю  его  семьи,  члены  которой  неоднократно  сталкивались  с
покушениями.
Недофинансирование бюджета Краснодара на 2018 год составляет 6,6 млрд руб., рассказал
глава города Евгений Первышов.
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 При этом бюджете 2018 года осталась необеспеченной часть расходов в области социальной
сферы и ЖКХ - порядка 1,1 млрд. руб. Кроме того, столице Кубани нужны серьезные средства
для  развития  общественного  транспорта  и  обновление  трамвайного  парка,  строительства
транспортных развязок и берегоукрепление.
Министр  культуры России Владимир Мединский раскритиковал  власти  Кубани за  состояние
Краснодарского  цирка,  который  в  2014  году  был передан  из  федеральной собственности  в
краевую.
 "Ни полгроша в цирк с той поры не вложено. В каком он виде был года четыре назад, так и
остался. Был один губернатор, стал другой - все только разводят руками. А цирка нет", - заявил
глава Минкульта.
Краснодарский женский волейбольный клуб "Динамо" лишился шансов завоевать свой второй в
истории Кубок Вызова Европейской волейбольной конфедерации. В текущем турнире команда
Константина Ушакова завершила борьбу на стадии полуфинала, уступив по сумме двух встреч
действующему чемпиону Греции "Олимпиакосу".
Четверг
"Роснефть"  завершила  бурение  первой  сверхглубоководной  поисково-оценочной  скважины
"Мария-1"  на  лицензионном  участке  "Западно-Черноморская  площадь"  на  шельфе  Черного
моря. Коммерческих запасов нефти обнаружить не удалось, а платформа Scarabeo 9, с которой
велось бурение, уже покинула его территорию.
Крупный краснодарский застройщик AVA Group объявил о смене направления деятельности - с
апреля  компания  планирует  заниматься  инвестиционно-девелоперскими  проектами  и
производством. Часть объектов "АВА" достроит сама, большинство жилых комплексов будут
завершать партнеры, с которыми сейчас ведутся переговоры.
 Причины этого решения и детали переходного периода в интервью РБК Краснодар раскрыл
вице-президент по инвестициям группы компаний "АВА" Денис Бражниченко.
Депутаты городской думы Краснодара досрочно прекратили полномочия двух своих коллег -
Георгия Стрельникова и Сергея Суслова. Поводом стало предоставление ими "недостоверных
и неполных сведений" в антикоррупционных декларациях за 2015 и 2016 годы.
 РБК Краснодар сообщает подробности о доходах и имуществе депутатов-отставников.
Пятница
Три  банка  из  Краснодарского  края  вошли  в  топ-100  самых  надежных  российских  банков,
составленный  Forbes.  На  71  месте  оказался  банк  "Кубань  кредит",  76  строчку  занял
"Крайинвестбанк", а замыкает федеральный рейтинг "ЮГ-Инвестбанк".
Федеральная налоговая служба пришла выводу, что Новороссийский морской торговый порт
(НМТП) не доплатил в 2014-2015гг. налоги на 6,95 млрд рублей, а также должен перечислить в
бюджет  еще  2,47  млрд  руб.  пени.  Со  своей  стороны,  НМТП  намерен  оспорить  претензии
налоговиков.
Основатель крупнейшей в России сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников в интервью
РБК Краснодар поделился планами по развитию на Юге, в стране и в мире, а также рассказал о
мечтах, дзен-буддизме и сетевом нудизме. 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/23/03/2018/5ab51a8f9a79471fe416e81d
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ИА Tulapressa.ru, Тула, 18 апреля 2018 17:49
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
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обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://www.tulapressa.ru/2018/04/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-texnologii-vliyayushhie-na-razvitie-
umnyx-gorodov/
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Vladtime.ru, Владивосток, 18 апреля 2018 14:21
Замминистра связи осудил излишнее госрегулирование интернета
Алексей Волин, являющийся заместителем министра массовых коммуникаций и связи РФ, в
рамках своего выступления на Российском интернет-форуме заявил о том, что правительство
слишком настойчиво и хаотично пытается регулировать интернет. 
Чиновник  заметил,  что  порой  старание  российского  правительства  регулировать  интернет
становится слишком чрезмерным, а временами и вовсе хаотичным. Алексей Волин заметил,
что  все  законы,  регулирующие  интернет  в  государстве,  должны  быть  эффективными,
понятными и простыми,  а  их количество не обязано быть заоблачным.  По мнению Волина,
порой сам государственный регулятор запутывается в  попытке перенастроиться вследствие
слишком частого изменения "правил игры".
Также Волин добавил, что основной проблемой в данном вопросе является слишком большое
количество разнообразных идей относительно урегулирования интернета, так как многие из них
могут лишь дезориентировать индустрию, так и не добившись желаемого результата. 
Александр Вест 
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Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 18 апреля 2018 12:52
Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  и  участников  российского  интернет-
форума
Игнатенко Ирина
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в этом году гости и спикеры форума смогут
узнать о последних разработках в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине
В  Московской  области  18  апреля  начинает  работу  российский  интернет-форум  РИФ-2018.
Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает
портал "Подмосковье сегодня". 
В рамках форума участники будут обсуждать развитие интернета и цифровизацию населенных
пунктов.
На  дискуссиях  форума  будут  затронут  темы  о  блокчейн-технологиях,  искусственном
интеллекте, мобильной экономике, IT-предпринимательстве. 
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в этом году гости и спикеры форума смогут
узнать о последних разработках в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине

http://vm.ru/news/483264.html
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Кубанские новости, Краснодар, 13 февраля 2018 06:00
РИФ-2018: флагманские проекты, королевские гонки и кубанская стратегия развития
Что Краснодарский край представит на главной инвестиционной площадке страны - в интервью
губернатора Вениамина Кондратьева
- Форум для края - событие, ставшее традиционным. Что в этом году готовите для инвесторов и
участников?
- Действительно, инвестиционный форум - дело привычное для региона, но хочу заметить, что
в новом статусе и зимой, в начале года, мы проводим его только второй раз.
Такое решение о переносе было принято неслучайно. Во-первых, таким образом мы открываем
деловой год, задаем ему тон, так сказать. Стоит отметить, что сегодня - это лучшая площадка
не только для представления инвестиционного потенциала субъектов,  но и для обсуждения
программ их развития.
Благодаря  форуму  его  участники  могут  в  режиме  открытого  диалога  обозначать  на
федеральном уровне важные для них вопросы.
Что  касается  Краснодарского  края,  на  РИФ  мы  планируем  одними  из  первых  в  стране
представить Стратегию развития региона до 2030 года.  Над этим документом мы работаем
больше года, привлекаем ведущих федеральных и региональных экспертов, учитываем мнение
жителей края.
Кстати, впервые о создании Стратегии мы заявили именно на форуме в Сочи, здесь же хотим
поставить и финальную точку.
Так,  по  результатам РИФ мы получим готовый документ,  своеобразный закон,  по  которому
будет жить экономика региона в ближайшие 12 лет.
Все проекты, которые край готовит к форуму, отражены в этом документе. Стратегия делит
регион на семь территориально-экономических зон, у каждой есть определенная отраслевая
специализация и свои конкурентные преимущества.
Поэтому  не  нужно  изобретать  велосипеди  производить  яблоки  там  где  можно  выращивать
рыбу.  При  проработке  проектов  необходимо  отталкиваться  от  специфики  и  потребностей
каждого из районов.
Уверен,  что  такой  формат  презентации  инвестиционного  потенциала  Кубани  будет  более
удобным для наших партнеров. Так мы сразу обозначаем приоритеты и направления, которые
хотели бы развивать.
В  общей  сложности  на  форуме  в  зоне  муниципальных  образований  будет  представлено
порядка 440 инвестиционных предложений. Вся информация о проектах - в наглядном виде в
формате мультимедийных презентаций.
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Будут и традиционные составляющие стенда Краснодарского края - представленные отдельно
инвестпроекты  Краснодара,  Новороссийска  и  Сочи.  Неизменным  остается  и  сам  подход
региона к форуму: проекты ради проектов мы не везем.
- Как поменяются проекты? Что будут из себя представлять?
-  В  этом году  мы переходим к  формату флагманских проектов.  Это  еще одна особенность
участия Краснодарского края в инвестиционном форуме. При этом важно понимать, в чем их
суть.  Здесь  речь  идет  о  целом  направлении  в  развитии  региональной  экономики,  о
формировании отраслевых кластеров.
Каждый  флагманский  проект  -  это  комплекс  мероприятий  и  приоритетных  инвестиционных
предложений. При этом неважно, сколько стоит отдельно взятый проект - десятки миллиардов
или  десятки  миллионов  рублей.  Дополняя  друг  друга,  они  создадут  экономику  края  в
агропромышленном  комплексе,  в  туризме  в  промышленности,  в  транспортной  сфере.  Это
повлечет  за  собой  повышение  заработной  платы  жителей  Кубани,  рост  внутреннего
регионального  продукта.  Это  именно  тот  эффект,  который  мы  планируем  получить  от
реализации инвестпроектов.
- Какой объем инвестиций планируется привлечь?
- Думаю, говорить об этом преждевременно, давайте дождемся итогов форума. В прошлом году
край  заключил  200  протоколов  и  соглашений  на  общую  сумму  порядка  140  млрд.  рублей.
Конечно, мы рассчитываем, что в этом году цифра будет никак не меньше.
Наши муниципалитеты везут предложений на 170 млрд. рублей. Одним из самых масштабных
можно  назвать  проект,  касающийся  развития  ветроэнергетики  в  Темрюкском  районе.  Здесь
инвестиции составят 40 млрд. рублей.
В целом муниципалитет можно назвать привлекательным для инвесторов, в нем реализуется
крупнейший  в  истории  края  проект  по  развитию  порта  Тамань  Соглашение  с  компанией
"ОТЭКО" было подписано тоже в Сочи в 2016 году.
Вообще,  сегодня мы можем говорить о том,  что ведется активная работа по 85 процентам
инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали на форуме в Сочи за последние
три года. 30 процентов - уже реализованные проекты.
За три года мы смогли привлечь более триллиона рублей инвестиций. Это не просто цифры на
бумаге, край получил новые предприятия, налоги, рабочие места.
К тому же мы стали более качественно подходить к проработке проектов на начальной стадии.
В этом есть и заслуга  глав муниципалитетов,  которые в первую очередь заинтересованы в
развитии и продвижении своих территорий.
Конечно, свою роль сыграли и различные формы поддержки со стороны краевой власти - это и
создание института инвестиционных уполномоченных, и преференции, льготы для инвесторов.
- Расскажите подробнее о стенде Краснодарского края.
-  Наш  стенд  традиционно  будет  самым  масштабным  среди  регионов.  В  этом  году  мы
распределим проекты согласно экономической карте края и в формате кластеров, о чем я уже
говорил.
Внимание  привлекут,  думаю,  предложения  региона  в  области  робототехники,  такие  как,
например, робот удаленного телеприсутствия. Им можно управлять с помощью специальных
очков.
Еще  один  любопытный  проект  у  Кореновского  района.  Они  планируют  создать  завод  по
производству  батарей  для  электрического  транспорта:  электроквадроциклов,
электромотоциклов и электропланеров.
Краевая  столица  представит  проект  создания  мобильной  линии  по  переработке  отходов
рисоперерабатывающих производств. Мобильная установка, во-первых, будет локально решать
проблему  утилизации  рисовой  шелухи,  во-вторых,  позволит  создать  из  этих  отходов
пустотелый материал для производства бетонных блоков и тротуарной плитки.
- А что ждет гостей и участников, помимо деловой программы?
-  Конечно,  предусмотрена  насыщенная  культурная  и  спортивная  программа.  Так,  во  время
форума пройдет Х! Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
Кроме того, будет организован забег по трассе "Формулы-1", хоккейный матч "Сборная Форума
- Сборная Правительства России". Корпоративные Игры в Спортивном комплексе Александра
Карелина. Эти мероприятия стали уже одной из спортивных традиций форума.
 фото: В этом году, по словам Вениамина Кондратьева, Кубань представит на форуме только
флагманские, далеко идущие проекты.
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"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Реклама 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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Информационный портал Удмуртской Республики (udm-info.ru), Ижевск, 20 апреля 2018 
14:03
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Most.tv, Липецк, 18 апреля 2018 16:26
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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News.Ykt.Ru, Якутск, 18 апреля 2018 10:40
Медведев назвал интернет-форум РИФ одним из главных событий в IT-индустрии
Премьер-министр  России  Дмитрий  Медведев  направил  приветствие  участникам  и  гостям
открывающегося в среду в Подмосковье XXII  Российского интернет-форума РИФ-2018. Текст
телеграммы опубликован на сайте кабмина РФ.
"В  этом  году  на  форуме  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено
мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных  стартапов",  -
говорится в телеграмме.
Медведев отметил,  что  форум традиционно объединяет  экспертов,  представителей  власти,
крупных  компаний  и  стартаперов.  "Всех,  кто  создает  современные  интернет-технологии,
сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,
придумывает новое", - подчеркнул он.
Премьер выразил уверенность, что форум откроет новые возможности для бизнеса и подарит
яркие впечатления, а также пожелал участникам и гостям мероприятия удачи и успехов.
Российский интернет-форум в этом году проходит с 18 по 20 апреля. 
Источник: ТАСС
Медведев назвал интернет-форум РИФ одним из главных событий в IT-индустрии
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Подмосковье сегодня (mosregtoday.ru), Химки, 18 апреля 2018 10:51
Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  интернет-форума  РИФ-2018  в
Подмосковье
Премьер-министр  РФ Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  и  участников  российского
интернет-форума РИФ-2018,  который проходит  в  Подмосковье  с  18  по  20  апреля.  Об этом
сообщается на сайте кабинета министров. 
В рамках форума участники будут обсуждать развитие интернета и цифровизацию населенных
пунктов. На мероприятии встретятся эксперты, представители власти и бизнеса, стартаперы. 
Как  отметил  Медведев,  на  форуме  расскажут  о  телемедицине,  блокчейн-технологиях,
искусственном интеллекте, мобильной экономике, IT-предпринимательстве. 

https://mosregtoday.ru/econbiz/dmitrij-medvedev-poprivetstvoval-gostej-internet-foruma-rif-2018-v-podmoskove/
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РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 15 марта 2018 19:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
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На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://lubertsyriamo.ru/article/136535/rossijskij-internet-forum-projdet-v-podmoskove-18-20-aprelya.xl
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РИА Время Н (vremyan.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 12:36
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов", сообщает пресс-служба компании. 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил вчера на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,  компании  "Большая  тройка"  и
других.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  топ-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей,  5G,  биометрия,  обработка
неструктурированных  данных,  технологии  поддержки  принятия  решений,  дополненная  и
виртуальная  реальность,  распределенные  базы  данных,  геоинформационные  технологии  и
навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
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Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.vremyan.ru/news/rostelekom_vyjavil_glavnye_skvoznye_tehnologii_vlijajucshie_na_razvitie_umnyh_g
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TatCenter.ru, Казань, 18 апреля 2018 17:11
Реклама в интернете: что надо знать рекламодателю о сегментах и форматах в 2018
году
В Подмосковье 18−20 апреля проходит Российский интернет-форум. Эксклюзивные данные об
экономике  Рунета  представил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций
Сергей Плутогаренко. Часть его доклада посвящена маркетингу и рекламе.
Объем  сегмента  маркетинга  и  рекламы  в  2017  году  составил  224  млрд  рублей.  Сегмент
интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного рынка с
динамикой 22%.
"Эта тенденция значительно усилится в следующие пять лет - в частности, благодаря быстрому
росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году интернет в России практически
сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по
объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года", - считает Плутогаренко.
По его словам, 94% роста глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год.
Лидеры рынка: Google, Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая
доля этих компаний в интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.
Сегмент  видеорекламы  -  лидер  по  темпам  роста.  Это  общеевропейский  тренд,  наряду  со
снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и ростом рынка мобильной рекламы.
Слайд презентации Сергея Плутогаренко "Экосистема Цифровой экономики России"
Баннер остается наиболее используемым форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.  У
компании  есть  в  среднем  12  секунд,  чтобы  привлечь  снимание  пользователя  с  помощью
баннера.
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор  форматов  различается  в  зависимости  от  типа  и  категории  компании.  В  среднем
компании используют около 6 рекламных форматов.
Слайд презентации Сергея Плутогаренко "Экосистема Цифровой экономики России"
60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть полезной.
При этом блокировщики рекламы используют 6% пользователей.
Наиболее  раздражающими  рекламными  форматами  Плутогаренко  назвал  автоматический
запуск видео со звуком, обратный отсчет до появления кнопки закрытия, полное или частичное
перекрытие контента.
Слайд презентации Сергея Плутогаренко "Экосистема Цифровой экономики России"
К концу года общие расходы российских рекламодателей на мобильные форматы вырастут на
43%.
Общий  объем  рынка  мобильной  рекламы  по  итогам  2017  года,  по  словам  Плутогаренко,
составил  79,3  млрд  рублей.  При  этом  72%  российский  рекламодателей  используют  как
минимум одно мобильное решение в своих рекламных кампаниях.
Слайд презентации Сергея Плутогаренко "Экосистема Цифровой экономики России"
Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 млн человек, это 73% населения РФ. При этом 73
млн пользователей или 59% россиян пользуются интернетом через мобильные устройства хотя
бы один раз в месяц, а 20,9% жителей РФ используют исключительно мобильный интернет.
Полное  собрание  аналитических  материалов  РАЭК  и  партнеров  публикуется  на  сайте
РИФ.Аналитика. 
 В публикации использованы материалы Российской ассоциации электронных коммуникаций
( РАЭК ). 

http://tatcenter.ru/rubrics/reklama-v-internete-chto-nado-znat-reklamodatelyu-o-segmentah-i-formatah-v-2018-
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ИА Tulapressa.ru, Тула, 15 февраля 2018 14:01
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"Мираторг" инвестирует в АПК Тульской области 6,4 млрд рублей
Компания "Мираторг", называющая себя крупнейшим инвестором в агропромышленный сектор
России, и руководство Тульской области на сочинском  РИФ 2018 заключили инвестиционное
соглашение о создании в регионе производства овощей мощностью 100 тысяч тонн в год. 
Как  стало  известно  ИА  "Тульская  пресса",  соглашение  подписано  Губернатором  Алексеем
Дюминым и президентом АПХ "Мираторг" Виктором Линником.
Вертикально-интегрированный проект  стоимостью 5 млрд рублей,  как  сообщили редакции в
пресс-службы компании, предусматривает использование более 3 тыс. га поливных земель для
выращивания картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока, а также строительство завода с
мощностями для хранения, переработки и фасовки готовой продукции.
"Мы признательны правительству Тульской области за поддержку инвестпроекта,  благодаря
которому  будет  создано  порядка  300  новых  рабочих  мест,  а  бюджеты всех  уровней  будут
получать  160  млн  рублей  ежегодно",  -  процитировали  слова  Линника  после  церемонии
подписания Соглашения в пресс-службе "Мираторга". 
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ИА Tulapressa.ru, Тула, 15 февраля 2018 09:56
Новомосковский "Полипласт" откроет новое высокотехнологичное производство
В Новомосковске Тульской области появится новое производство современных материалов для
строительной отрасли. 
Как стало известно ИА "Тульская пресса", 15 февраля на РИФ 2018 Губернатор Алексей Дюмин
и  председатель  совета  директоров  АО  "Полипласт"  Ильсур  Шамсутдинов  подписали
соглашение  о  сотрудничестве,  предусматривающее  создание  в  Новомосковске
производственного  комплекса  по  выпуску  высокомолекулярных  термостабильных  полимеров
для отрасли стройматериалов в рамках программы импортозамещения с 2019 по 2025 год.
Сейчас уже ведутся проектные работы.
"Химическая промышленность - одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое
производство позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций
составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест",  - отметил Алексей
Дюмин. 
ИА  "Тульская  пресса"  писало,  что  ООО  "Полипласт  Новомосковск"  -  одно  из  крупнейших
предприятий страны по производству высокотехнологичных добавок в бетоны и строительные
растворы. 
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ИА Tulapressa.ru, Тула, 16 февраля 2018 12:01
РИФ 2018: "Щекиноазот" инвестирует 6,5 млрд и создаст 100 рабочих мест
В Щецинском  районе  Тульской  области  построят  комплекс  производств  азотной  кислоты  и
аммиачной  селитры.  Как  стало  известно  ИА  "Тульская  пресса",  соглашение  между
региональным правительством и компанией "Щекиноазот" подписано 16 февраля в Сочи на
РИФ 2018. 
Документ  подписали  Губернатор  Алексей  Дюмин и  финансовый  директор  АО "Щекиноазот"
Андрей Токарев.
"Согласно  новому  инвестиционному  соглашению  в  регионе  будет  построен  комплекс
производств азотной кислоты и аммиачной селитры на общую сумму 6,5  млрд рублей.  Это
позволит создать около 100 новых рабочих места", - прокомментировал глава региона.
В  свою  очередь,  Токарев  поблагодарил  главу  региона  и  правительство  за  поддержку
инвестиционной программы.
ИА "Тульская пресса" отмечало, что накануне в Сочи было подписано около десяти крупных
инвестиционных  соглашений.  По  предварительным  оценкам,  общая  сумма  инвестиций  -  30
миллиардов рублей. При этом планируется создать порядка 2000 новых рабочих мест. 
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Блокнот (bloknot-krasnodar.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 11:30
"Удивительные истории" рассказал Георгий Горшков на РИФ-2018 в Сочи
Как  открыть  тысячи  отделений  за  год  и  уменьшить  расходы  на  руководящий  состав?  О
поднятии экономики в селах узнали участники РИФ-2018.
В  современном  обществе  представить  свою  жизнь  без  банковских  услуг  практически
невозможно.  Кредиты,  вклады,  зарплаты,  пенсии  и  даже  оплата  коммунальных  и
государственных  услуг  -  все  через  банк,  будь  он  зданием  с  работниками  или  мобильным
приложением на телефоне.
С  недавних  пор  знакомое  название  "Почта"  стало  еще  и  банком.  Они  первые,  кто  стал
открывать  свои отделения в  самых отдаленных уголках страны,  где  зачатую проживают не
более 300 человек.
- Мы в год открываем шесть тысяч отделений, ни один банк такого не делает. Отделения банка
открываются в отделениях почты. Это наш самый распространенный формат. Что происходит с
экономикой такого маленького населенного пункта? Серая зарплата превращается в белую,
малые предприятия получают возможность работать через банк, налоговые выплаты растут, -
отметил  первый  заместитель  президента-председателя  правления  "Почта  Банка"  Георгий
Горшков.
Экономику  строят  люди,  уверен  Горшков.  Он отметил,  что  в  своей  работе  они используют
только современные технологии, а затраты на руководящий состав - минимальные. У всех есть
электронные подписи, а документы путешествуют по стране через электронные каналы связи.
- Разницу в издержках, то что мы экономим, мы передаем клиенту в виде лучшей ставки по
ипотечному кредиту или более привлекательной ставке по депозиту, - отметил банкир.
За  время  своего  существования,  "Почта  банк"  создал  10  тысяч  рабочих  мест.  По  словам
руководства, рост сотрудников продолжится, а экономика в малых городах и селах будет расти.

http://bloknot-krasnodar.ru/news/udivitelnye-istorii-rasskazal-georgiy-gorshkov-na--938420
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Блокнот (bloknot-krasnodar.ru), Краснодар, 09 февраля 2018 15:33
Ипотечная  ставка  снижена до  6% -  одними из  первых  в  Краснодаре  с  ней  начнет
работать AVA Group
ПАО Сбербанк объявил о снижении ипотечной ставки до 6% в ходе конференции "Инновации
рынка недвижимости". 
В  пятой  конференции,  которую ежегодно  проводит  один  из  крупнейших  российских  банков,
принимала  участие  компания  AVA  Group,  руководство  которой  уже  подтвердило,  что  с
понедельника приступит к внедрению этой программы. Клиенты AVA Group смогут одними из
первых в Краснодаре воспользоваться сниженной ипотечной ставкой до 6% годовых. 
"Для нас Сбербанк является одним из основных банков партнеров, по итогам прошедшего года
более  60%  всех  ипотечных  кредитов  были  выданы через  Сбербанк.  Два  наших  объекта  в
настоящий момент строятся по программе проектного финансирования, в  рамках  РИФ 2018
будет  подписано еще одно соглашение.  Убежден,  что  снижение льготной ипотечной ставки
сделает приобретение недвижимости более доступным. Уже с понедельника наш ипотечный
центр  готов  будет  начать  работать  по  новой  программе",  -  прокомментировал  Денис
Бражниченко, вице - президент по инвестициям группы компаний "АВА". 
Программа "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми с льготной ставкой 6%"
предусматривает  лояльный  процент  и  делает  возможность  приобретения  недвижимости
намного легче, особенно для многодетных семей. 
Льготная ставка в размере 6 % действует три года для граждан РФ, у которых родился второй
ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения
третьего ребенка в тот же период. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми
может быть продлен в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий
ребенок. При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии
строительства,  так  и  уже  с  оформленным  правом  собственности.  Обязательными
требованиями  является  первоначальный  взнос  в  размере  не  менее  20  %  от  стоимости
приобретаемой  недвижимости.  Программа  уникальна  для  нашей  страны  и  может  быть
импульсом развития доступного ипотечного кредитования. 
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NewsRoom24 (nr24.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 12:17
"Ростелеком" выявил сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Был составлен ТОП-10 сквозных технологий. 
Нижний Новгород. 19 апреля. NewsRoom24.ru - 
 Главные  сквозные  технологии,  от  которых  зависит  развитие  "Умных  городов",  определили
"Ростелеком" совместно с Минстроем РФ. Об этом сообщает пресс-служба телеком-оператора. 
Результаты  исследования  18  апреля  представил  на  секции  "Города  будущего.  Взгляд  на
ускоренное  развитие  экономики"  Российского  интернет-форума 2018  вице-президент  по
стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков. 
В работе  секции принял  участие  замминистра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей Чибис.  Он
представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря
использованию технологий "Умный город". 
"В рамках проекта мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы разработки,
позволяющие  повысить  эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование
"Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей
группы по проекту и будет использована при запуске Банка", - отметил Чибис. 
По  словам  Бориса  Глазкова,  к  сквозным  относятся  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей  с  точки  зрения  управления  городами.  От  них
зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  В  результате  появился  ТОП-10  сквозных  технологий:
Интернет  вещей,  5G,  Биометрия,  Обработка  неструктурированных  данных,  Технологии
поддержки принятия решений, Дополненная и виртуальная реальность, Распределенные базы
данных,  Геоинформационные  технологии  и  навигация,  Машинное  обучение,
Облачные/туманные/граничные вычисления. 
"За каждой сквозной технологией стоят конкретные решения для повышения качества жизни.
Например,  геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G являются
основой для появления беспилотного общественного транспорта", - рассказал Глазков. 
Добавим, что определение главных сквозных технологий предусмотрено проектом "дорожной
карты" направления "Умный город". Его планируется к включению в госпрограмму "Цифровая
экономика РФ". 
Ранее  сообщалось,  что  проект  "Умный  город  "  обеспечит  безопасность  в  современном
мегаполисе. 
Читайте нас на Яндекс.Новости 

http://newsroom24.ru/news/technologies/169210/
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Pro город Киров (progorod43.ru), Киров (ПФО), 19 апреля 2018 17:06
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Семенова Екатерина
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов" 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами, - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
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технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://progorod43.ru/news/55028
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Это Кавказ (etokavkaz.ru), Пятигорск, 20 декабря 2017 09:37
Жители Дагестана смогут получать госуслуги через "Одноклассники"
Дагестан  стал  первым  регионом,  где  жителям  стала  доступна  возможность  подавать  и
оформлять свои документы на  портале "Госуслуг"  через  социальную сеть  "Одноклассники".
После тестирования в республике, соцсеть подключат к МФЦ по все России. 
Чтобы проверить статус оформленной услуги внутри соцсети, а будущем заказывать госуслуги
в  "Одноклассниках",  жителям  региона  нужно  будет  зарегистрироваться  в  "Одноклассниках"
непосредственно многофункциональных центрах, сообщается на сайте Минпечати региона. 
По  данным  ведомства,  в  ближайшее  время  в  соцсети  также  появится  возможность
предварительной записи на прием, там же можно будет ознакомиться с перечнем оказываемых
в МФЦ услуг и получить информацию об адресах ближайших центров.
Пилотный  проект  реализован  соцсетью  совместно  с  МФЦ  Республики  Дагестан.  Для
реализации проекта было разработано специальное мобильное приложение. 
В  будущем  "Одноклассники"  планируют  запустить  интеграцию  с  порталом  "Госуслуги"  для
жителей всей России. В частности, через аккаунт в соцсети можно будет не только подавать и
оформлять документы,  получать уведомления,  но и оплачивать некоторые из них онлайн с
помощью банковской карты.
"Для  нас  важно,  чтобы  пользователи  социальной  сети  имели  доступ  к  самым  важным  и
востребованным  сервисам.  Множество  людей  во  всех  регионах  каждый  день  пользуются
государственными услугами, и скоро в "Одноклассниках" все услуги они смогут оформлять, не
покидая  соцсети.  Это  большой  шаг  в  сторону  интеграции  онлайн-сервисов  с  привычными
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услугами",  -  отметил  директор  по  стратегическому партнерству  социальной  сети  Александр
Володин.
Соглашение о сотрудничестве с разработчиками "Одноклассников" было подписано в рамках III
Российского интернет-форума "Кавказ" в сентябре 2017 года в Каспийске. 

https://etokavkaz.ru/news/36153
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Сибирское агентство новостей (sibnovosti.ru), Красноярск, 15 февраля 2018 11:26
Алексей Кудрин предложил отпускать школьников в бизнес с младших классов
Бизнесу  в  России нужно готовить  с  младших классов -  об этом заместитель председателя
экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин заявил на проходящем в Сочи Дне
молодежного предпринимательства РИФ-2018.
- В СССР предпринимательство не развивалось, да и сегодня мы этому мало учим. К тому же
сейчас все еще много рисков, большая ответственность... Эти завалы надо разгребать. Надо
учить  предпринимательству  со  школы,  с  14  лет  уже  можно  работать  в  бизнесе.  Можно  и
раньше, но с разрешения родителей, - цитирует Алексея Кудрина "Российская газета".
О необходимости профориентации школьников на всероссийском форуме "Наставник" также
сообщил глава  государства  Владимир  Путин.  Как  сообщает  пресс-служба Общероссийского
народного  фронта,  в  ходе  встречи  с  российскими  наставниками  президент  рассказал  о
перспективе запуска проекта "Билет в будущее" для школьников от 6-х до 10-х классов.
-  Разделить  на  три  этапа  работу.  На  первом  этапе  школьники  могли  бы  обозначить  свой
профессиональный интерес на местном уровне, затем принять участие в работе по разным
центрам компетенции, а после получить специальный грант для приобретения практических
профессиональных  навыков  уже  в  крупных  компаниях.  Мы  посчитали,  это  будет  стоить
примерно миллиард рублей. Мы эти деньги найдем, - приводит слова Владимира Путина ОНФ.
Фото: akudrin.ru 

http://fed.sibnovosti.ru/society/362051-aleksey-kudrin-predlozhil-otpuskat-shkolnikov-v-biznes-s-mladshih-klassov
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РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://lubertsyriamo.ru/article/149121/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

ЯрКуб (yarcube.ru), Ярославль, 19 апреля 2018 18:22
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Седнева Марина
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"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

https://yarcube.ru/news/miscellaneous/88695.php
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"Ростелеком" выявил главные технологии, влияющие на развитие умных городов
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  вчера  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные технологии, влияющие на развитие умных городов
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Юг Times, Краснодар, 14 февраля 2018 06:00
Василий Швец: "Каким Будет край через двенадцать лет, мы Определяем сегодня"
-В  асилий  Александрович,  прошлогодняя  экспозиция  Краснодарского  края  приятно  удивила
своим  креативом.  На  этот  раз  участники  РИФ-2018 вновь  увидят  концепт  "инвесткухни",
сделавшей  акцент  на  качество,  а  не  количество  предложений,  или  что-то  новое?  -  В
оформлении  и  подаче  проектов  нас  ждет  нечто  принципиально  новое.  И  это  естественно,
учитывая, что в крае создается Стратегия долгосрочного развития на период до 2030 года. Этот
документ нашел отражение в стенде, который в Сочи будет не только самым большим, но и
наиболее интересным и запоминающимся.
 Одно  из  главных  новшеств  -  это  разделение  презентационного  стенда  муниципальных
образований  на  семь  экономических  зон.  У  каждой  из  них  собственная  отраслевая
специализация,  конкурентные  преимущества  и  инвестиционный  потенциал.  Все
муниципалитеты готовы показать свои инвестиционные предложения с лучшей стороны.
 Что касается качества проектов,  то акцент,  как и год назад,  будет сделан именно на этом
факторе. Продемонстрируем только самые проработанные инвестиционные проекты.
 СТЕНД КАК ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ -  Какова  основная концепция стенда?  Что  вам  видится
особенно интересным?
 - Концептуально тематика презентационного стенда тесно связана с разрабатываемой сейчас
Стратегией. Основная идея -  продемонстрировать образ Краснодарского края через 12 лет.
Очень интересна дизайн концепция стенда. Это футуристическое пространство, напоминающее
город будущего.
 - Чем удивят муниципалитеты?
 -  У  каждого  будет  свой  отдельный  сенсорный  экран  для  мультимедийной  презентации
инвестиционного потенциала. Все предложения - проекты и площадки - продемонстрируют в
наглядной форме с использованием 3D графики.
 Центральным  элементом  в  зоне  муниципальных  образо-  ваний  станут  Краснодарская
агломерация  и  город  Краснодар.  Этот  стенд  будет  легко  узнаваем  по  стилизованной
Александровской триумфальной арке.  Новороссийск и Сочи также сформируют свои зоны с
большими экранами для проведения презентаций.
 Отдельно  на  нашем  стенде  будет  представлена  зона  флагманских  проектов  региона,
определенных новой Стратегией.  Для каждого из них разработан видеоролик с  визуальным
образом будущего региона и презентацией приоритетных инвестпроектов, которые планируется
реализовать  в  перспективе  до  2030  года.  -  Претерпит  ли  изменения  формат  деловой
программы Краснодарского края? - Нет. Программа будет максимально полноформатной - как и
год назад.
 Опыт предыдущего форума показал, что круглые столы вызвали большой интерес. В прошлом
феврале за два дня работы в дискуссиях на стенде края приняли участие около 500 человек.
 Поэтому  и  в  этом  году  на  круглые  столы  приглашены  представители  федеральных  и
региональных властей, бизнес-сообществ, ведущие эксперты. Отмечу, одна из площадок будет
посвящена презентации и обсуждению проекта Стратегии развития нашего региона до 2030
года. Это сейчас одна из самых актуальных для Кубани тем.
 ПРОЕКТЫ  ОТРАЖАЮТ  НУЖДЫ  ЭКОНОМИКИ  -  Расскажите  подробнее  о  флагманских
проектах. Какие инвестиционные предложения они содержат?
 - Кубань - один из главных сельскохозяйственных регионов страны. Поэтому начну с "Кластера
экологизированного  агропромышленного  комплекса  с  глубокой  умной  переработкой".  Здесь
будут  представлены  высокотехнологичные  инвестиционные  проекты  в  сфере  сельского
хозяйства, пищевой и пере- рабатывающей, а также винодельческой промышленности.
 Еще  одно  перспективное  направление  -  "Туристско-рекреационный  кластер  -  единая
платформа сервисов для отдыхающих и туристов".  Это пакет предложений для отраслевых
проектов санаторно-курортной сферы.
 "Торгово-транспортно-логистический кластер "Южный экспортно-импортный хаб"  -  наиболее
значимые для региона реализуемые и предлагаемые к реализации инвестиционные проекты по
развитию  высокотехнологичной  транспортной  инфраструктуры  и  созданию  логистических
комплексов.  Очень  актуален  сегодня  "Кластер  умной  промышленности".  В  него  войдут
высокотехнологичные  предложения  в  сфере  промпроизводства,  в  том  числе  концепция
создания в крае сети индустриальных парков. Кроме того, в рамках этого флагманского проекта
будут  представлены  идеи,  направленные  на  развитие  нетрадиционной  -  возобновляемой  -
энергетики, а также внедрение технологий по переработке твердых бытовых отходов.
 В  "Кластер  социальных  и  креативных  индустрий"  включены  проекты  в  области  развития
образования, здравоохранения, повышения производительности труда.
 - В какой мере эти предложения соответствуют реальным нуждам кубанской экономики?
 - В максимальной мере. Собственно, это и определило формирование проектных пакетов.
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 -  Назовите  муниципалитеты,  которые  представят  на  форуме  наиболее  солидный  выбор
предложений - как по объемам инвестиций, так и по количеству проектов.
 - Выделю Кущевский район. Муниципалитет подготовил десять инвестиционных предложений
на  общую  сумму  порядка  18  миллиардов  рублей.  Проекты  многообраз-  ные  -  от  крупного
логистического  центра  по  хранению  и  первичной  переработке  плодоовощной  продукции  до
автозаправочной станции. "ВИРТУАЛЬНОСТЬ" ПОД ЗАПРЕТОМ - На протяжении многих лет
главной претензией к форуму была бесконтрольность соглашений: руководители территорий
под  фанфары  подписывали  протоколы  о  намерениях,  и  документы  терялись  под  сукном.
Сейчас под каждый из проектов разрабатываются "дорожные карты" реализации. Насколько
эффективно этот инструмент работает?
 - Действительно,  с 2016 года мы радикально изменили подход к подготовке и заключению
инвестиционных соглашений. Теперь все проекты проходят тщательную проверку.  Основная
задача - отбирать только качественно проработанные идеи, которые будут реально реализо-
ваны, и исключить "виртуальные" инвестиционные соглашения.
 -  Как  работает  эта  схема?  -  Все  максимально  прозрачно.  После  подписания  соглашения
разрабатывается план мероприятий - "дорожная карта" по его реализации. Она включает в себя
основные этапы - от предоставления земельного участка инвестору до ввода в эксплуатацию
объекта.
 Краевые органы власти совместно синвестиционными уполномоченными в муниципалитетах
отслеживают  ход  работы  на  каждом  из  этапов.  В  случае  нарушения  сроков  принимаются
совместные действия по решению проблем, связанных с их реализацией.
 Помимо этого  в  настоящее время департамент  инвестиций и  развития малого  и  среднего
предпринимательства Краснодарского края проводит еженедельные совещания в видеорежиме
конференц-связи  с  муниципальными  образованиями  края  по  вопросу  их  инвестиционного
развития.  Это  позволяет  своевременно  выявить  и  устранить  причины,  препятствующие
успешной реализации проектов.
 - Каковы реальные плоды такой работы?
 - В связи с более тщательной проработкой инвестиционных соглашений на предварительном
этапе, а также применением механизма "дорожных карт" процент их реализации значительно
вырос.
Так,  по  соглашениям,  заключенным  в  2015  году,  эффективность  составляет  76%,  а  по
соглашениям  2017  года  -  уже  96%.  Если  вспомнить  более  ранний  период,  цифры  еще
показательнее.  Скажем,  эффективность  реализации  соглашений  2010 года  была  на  уровне
лишь 35%.
 Таким образом, за семь лет показатель вырос более чем на 60%.
 ЛИДЕРСТВО  КУБАНИ  ПОДТВЕРЖДЕНО  -  Бизнес  продолжает  активно  инвестировать  в
экономику края. Каковы причины этого?
 -  Их  несколько.Одна  из  ключевых  -  действующая  в  регионе  система  государственной
поддержки  крупных  инвесторов.  Только  в  прошлом  году  объем  субсидий  и  налоговых
преференций достиг 2,5 миллиарда рублей. Это, безусловно, явилось важным фактором в деле
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе.
- Насколько высоко вы оцениваете уровень комфорта деловой среды на Юге России?
 -  На  протяжении  многих  лет  Краснодарский  край  известен  как  регион  с  комфортными
условиями для ведения бизнеса и развитой институциональной средой. В этих направлениях
Кубань входит в число лидеров среди субъектов федерации. Реализованные меры получают
высокую  оценку  предпринимательского  и  экс-  пертного  сообществ.  Так,  по  результатам
Национального  рейтинга  состояния  инвестиционного  климата  в  субъектах  Российской
Федерации,  презентованного  в  ходе  XXI  Петербургского  международного  экономического
форума  в  2017  году,  Краснодарский  край  вновь  занял  7-е  место  среди  85  регионов.  Эту
позицию Кубань занимает на протяжении трех лет подряд.
 Кроме того,  в конце 2017 года ведущее национальное рейтинговое агентство "Эксперт-РА"
вновь  присвоило  Краснодарскому  краю  высший  рейтинг  1A  "Максимальный  потенциал  -
минимальный  риск".  Регион  стабильно  входит  в  топ-5  субъектов  страны  с  наименьшими
инвестиционными рисками, а значит, лучшими условиями для работы инвесторов.
 ПОЛИТИКА ПРЕФЕРЕНЦИЙ - Как кубанские власти взаимодействуют с инвесторами?
 - Работа с инвесторами, как реальными, так и потенциальными, основывается на соблюдении
четкого  алгоритма.  Мы  стремимся  создать  прозрачную  систему  партнерства  и  уйти  от  так
называемого "ручного управления".
 В первую очередь это необходимо самому бизнесу. Ведь куда охотнее пойдет инвестор - в
территорию,  где  есть  понятные  и  одинаковые  для  всех  правила  игры,  а  значит,
гарантированная стабильность, или туда, где условия постоянно меняются в зависимости от
ситуации? Ответ очевиден, и его доказывает практика не только нашего субъекта, но и таких
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"тяжеловесов"  в  привлечении инвестиций,  как,  например,  Татарстан,  Белгородская  область,
Москва, где уже давно выработан единый стандарт инвестиционной работы.
 Если говорить о существующих в крае механизмах и преференциях, в первую очередь хочется
отметить:  все  меры,  которые  были  приняты  в  Краснодарском  крае,  основаны  на  запросах
бизнеса. Например, сегодня, чтобы получить льготу сроком до 3 лет по налогу на имущество
организаций,  инвестору  достаточно  просто  заявить  о  начале  пользования  льготой
непосредственно в налоговый орган.
 -  Сейчас  в  регионе  активно  создаются  промышленные  парки.  Есть  ли  некая  система
преференций в этой сфере?
 -  Значительные  льготы  предусмотрены  по  налогу  на  имущество  организаций  -  как  для
управляющих компаний индустриальных парков, так и для их резидентов на срок до 10 лет (от
77% до 99% от суммы налога в зависимости от величины капитальных вложений) - и налогу на
прибыль организаций (в размере 13,5%).
 Еще  одной  мерой  стимулирования  создания  индустриальных  парков  на  территории  края
является предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на
создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также уплату процентов по
кредитам, полученным на создание такой инфраструктуры.
 НА  ЮГЕ  РОССИИ  КОНКУРЕНТОВ  НЕТ  -  Что  еще  делает  Кубань  привлекательной  для
вложения капиталов?
 -  Общеизвестно,  что Краснодарский край -  российский регион-лидер, привлекательный для
жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природноресурсный потенциал и
ин- вестиции, успешно выполняющий международные и федеральные функции и проекты.
 Если оценивать ситуацию в Южном федеральном округе, Кубань имеет лучшие по сравнению с
другими  соседствующими  регионами  основные  показатели  развития,  более  динамично
развивающуюся  экономику  с  высокой  долей  малого  и  среднего  предпринимательства.  Это
позволяет краю носить звание делового лидера Юга и одного из опорных регионов развития
страны.
 Власти  Краснодарского  края  прислушиваются  к  мнению  инвесторов  и  стараются
совершенствовать  институциональные  условия,  реагируя  на  изменения  внешней
экономической среды. Еще раз подчеркну: на каждом этапе прохождения проекта бизнес может
рассчитывать на максимальную поддержку со стороны администрации Краснодарского края и
органов исполнительной власти. Мы транслируем этот принцип и на муниципальный уровень.
 Такая политика региональной власти приносит свои плоды. За последние два года почти в 1,5
раза увеличился региональный портфель крупных инвестиционных проектов, реализуемых на
территории края, - с 200 на начало 2016 года до 36 в настоящее время. Общая их стоимость на
сегодняшний день оценивается более чем в 1,4 триллиона рублей.
 Хочу подчеркнуть: крупные проекты реализуются во всех городских округах и муниципальных
районах  Краснодарского  края.  Подобная  картина  свидетельствует  о  том,  что  инвесторы
чувствуют  себя  комфортно  в  нашем  регионе  и  готовы  продолжать  вкладывать  средства  в
краевую экономику.
Валерий Каменский

К содержанию

Портал предпринимателей города Набережные Челны (chelny-biz.ru), Набережные 
Челны, 19 апреля 2018 13:39
"Ростелеком" выявил сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города
будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-
2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
-  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
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быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами, - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  Интернет  вещей,  5G,  биометрия,  обработка
неструктурированных  данных,  технологии  поддержки  принятия  решений,  дополненная  и
виртуальная  реальность,  распределенные  базы  данных,  геоинформационные  технологии  и
навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления.
-  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Фото: Ведомости 
Партнерский материал 
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Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru), Дзержинск, 19 апреля 2018 16:25
Дзержинск.рф представляет наш город на крупнейшей интернет-конференции России
Фильцова Анна
Команда  экспертов  из  Дзержинска  принимает  участие  в  Российском  интернет  форуме  РИФ
2018. Он проходит с 18 по 20 апреля в подмосковном пансионате "Лесные дали". Фестиваль
организуют РАЭК Ассоциация Электронных Коммуникаций и Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям.
Как  сообщают  организаторы,  РИФ  собрал  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами.
Основные цели мероприятия - поделиться опытом, передать знания и мотивировать на новые
достижения. 
РИФ  2018 -  это  главное  интернет-событие  весны.  На  открытии  участников  форума
поприветствовал премьер-минимстр России Дмитрий Медведев.
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -  отметил
Медведев.
РИФ-2018 - это не просто форум и выставка, это целый интернет-город, отмечают участники. 
Программа  РИФа,  которому  уже  22  года,  насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компании России и мира.
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
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традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Кроме того, в рамках фестиваля проходят конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и
спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене,  различные  активности.  Также  в  рамках
выставки  будут  представлены  продукты  и  достижения  свыше  80  российских  и  зарубежных
компаний. 
Общественный транспорт Дзержинска проверили "тайные пассажиры" 
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Известия Мордовии (izvmor.ru), Саранск, 19 апреля 2018 10:43
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки

© «Медиалогия» стр. 775 из 1352

http://dzerjinsk.ru/news/dzerzhinskrf-predstavlyaet-nash-gorod-na-krupneishei-internet-konferentsii-rossii-0


неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://izvmor.ru/novosti/novosti-kompaniy/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tekhnologii-vliyayushchie-na-
razvitie-umnykh-gorodov/

К содержанию

Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru), Дзержинск, 25 марта 2018 10:27
Жителей Дзержинска приглашают в Интернет-город высоких технологий
Фильцова Анна
С 18  по  20  апреля  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали"  пройдет  главное  интернет-
событие весны -  Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru. Как сообщают организаторы, РИФ
соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами.  Основные  цели  мероприятия  -
поделиться  опытом,  передать  знания  и  мотивировать  на  новые  достижения.  Фестиваль
организуют РАЭК Ассоциация Электронных Коммуникаций и Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Для  гостей  фестиваля  подготовлены  огромная  территория  подмосковного  пансионата,
построенные специально для РИФа конференц-залы и шатры на свежем воздухе, выставка и
лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений.
Программа  РИФа,  которому  уже  22  года,  насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компании России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых
разных  отраслей  рассказывают  о  будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
РИФ собирает  ежегодно  до  10  тысяч профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. На фестиваль приглашают специалистов в сферах маркетинга, PR, медиа,
аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы. Для представителей бизнеса в рамках РИФ
в личном кабинете есть возможность забронировать переговорную комнату и назначить встречу
любому участнику Форума. 
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и
спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене,  различные  активности.  Также  в  рамках
выставки  будут  представлены  продукты  и  достижения  свыше  80  российских  и  зарубежных
компаний.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru. 
Итоги конкурса "Снеговик-2018" подведут в Дзержинске 
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В городе N (vgoroden.ru), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 12:22
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
0 
Вконтакте
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  вчера  на  секции
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"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.vgoroden.ru/novosti/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayushhie-na-razvitie-umnyh-
gorodov-id290336

К содержанию

БелГородские новости (belnovosti.ru), Белгород, 19 апреля 2018 15:10
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
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"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.belnovosti.ru/ekonomika/2018/04/19/id74391
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Главные новости России (mosaica.ru), Ульяновск, 20 апреля 2018 11:07
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Фото: Ростелеком 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  вчера  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
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"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://mosaica.ru/ru/ul/busines_news/2018/04/20/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tekhnologii-vliyayushchie-
na-razvitie-umnykh-gorodov
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Vtambove.ru, Тамбов, 19 апреля 2018 17:30
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
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В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://vtambove.ru/business/news/167138/
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Юг Times, Краснодар, 21 февраля 2018 06:00
Лучшая политика - это экономика
Отправной точкой диалога власти и бизнеса с тала С тратегия развития Краснодарского края до
2030  г  ода.  Доку  мент  с  тал  тем  к  аркасом,  вокруг  которого  будет  происходить
совершенствование  сис  темы  государственного  управления,  межбюджетной  по  литики,
развитие регионального предпринимательства и человеческ ого к апитала. Результатом анализ
а ситуации и перег оворов с тали соглашения с кр упнейшими в с тране бизнес-структурами.
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На  стенде  Краснодарского  края  состоялось  несколько  значимых  для  региона  деловых
мероприятий.
 Представители  власти,  бизнеса  и  экспертного  сообщества  обсудили  наиболее  актуальные
проблемы и вызовы экономики Кубани и Юга России.
 Деловую  программу  открыл  круглый  стол  "Экономическая  дипломатия  глазами  бизнеса".
Мероприятие было организовано при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Совета
молодых дипломатов МИД.
 - В последние годы растет интерес международного сообщества к нашему региону, - отметил
руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края Юрий Волков. - В 2016 году Кубань посетили 22 делегации, а в прошлом -
уже более 30.
 Генеральный директор НАО "Корпорация развития Краснодарского края"  Василий Жабин в
свою  очередь  рассказал,  что  в  регионе  создана  внушительная  инфраструктура  поддержки
инвесторов.
 ИНВЕСТИЦИИ ИДУТ В СОЦИАЛКУ В ходе форума на тему развития региона высказались
практически все видные представители кубанской власти.
 Так,  вице-губернатор  Анна  Минькова  заявила,  что  среди  самых  актуальных  для  развития
экономики  вопросов  -  модернизация  социальной  инфраструктуры.  Ее  качество  во  многом
обусловлено объемом инвестиций. Создавая новые рабочие места, бизнес способствует росту
налогооблагаемой базы. А налоги - это и есть те деньги, на которые строятся школы, больницы,
другие социальные учреждения. - Важно найти правильный тон для разговора с инвестором,
создать те условия, которые бы его вдохновили заниматься бизнесом здесь, - отметила вице-
губернатор.
 Она привела  примеры того,  как  бизнес вкладывает  средства  в  строительство  социальных
объектов.  Только Каспийский трубопроводный консорциум реализовал 11 проектов.  Один из
последних  -  строительство  в  Крымском  районе  школы  и  котельной.  Другой  инвестор  в
Белоглинском районе возвел многоквартирный дом для учителей и врачей.
 ЧЕЛОВЕК  -  ЯДРО  "СТРАТЕГИИ  2030"  Одним  из  "гвоздей"  реализованной  краем  деловой
программы стал круглый стол "Кубань 2030. Стратегия человека".
 -  "Стратегия 2030"  -  это  своеобразный мост  между настоящим и  будущим,  -  сказал вице-
губернатор Игорь Галась. - И человек - ядро стратегии. Наша задача - привлекать в экономику
молодых,  активных  и  креативных  людей,  а  главное  -  удержать  их  здесь,  для  этого  важно
создать  комфортные  условия  для  жизни  и  работы,  в  том  числе  для  ведения  бизнеса.  Он
отметил, что доля по вкладу МСП в валовый региональный продукт на Кубани составляет 35%,
и это внушительный показатель по сравнению с другими территориями. Но если сравнивать с
лучшими  международными  практиками,  краю  есть  куда  стремиться.  В  рамках  стратегии
планируется увеличить эту долю до 50%.
 По словам Алексея Крыловского, управляющего директора Консорциума "Леонтьевский центр -
AV  Group",  который  был  задействован  в  разработке  стратегии,  развитие  человеческого
капитала - первоочередная задача для того, чтобы край стал конкурентоспособным на мировом
уровне.
 ВОЗВРАТ  ВЛОЖЕНИЙ  ГАРАНТИРОВАН  Еще  одним  важным  событием  стало  соглашение
между  администрацией  Краснодарского  края  и  Агентством  стратегических  инициатив  о
применении в регионе новой практики в сфере ЖКХ. Документ подписали Вениамин Кондратьев
и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
 Губернатор  уточнил,  что  новый  договор позволит  региону активнее использовать  част  но-
государственное партнерство при модернизации систем теплоснабжения.
 Первый  заместитель  главы  региона  Андрей  Алексеенко  прокомментировал  возрастающую
привлекательность  вложений  в  ТЭК  и  ЖКХ.  Он  объяснил  это  тем,  что  законодательство
обеспечивает  гарантию  возврата  инвестиций.  Кроме  того,  новые  технологии  позволяют
значительно  оптимизировать  затраты на  тепловую мощность  и  электрическую энергию,  что
дает возможность скорого прироста капитала.
 - Серьезный импульс обеспечит ввод линии электропередач, связывающей Ростов и Крым, -
добавил вице-губернатор. - Она проходит по территории Краснодарского края, запуск назначен
на март этого года.
 КРЕДИТЫ СНИЖАЮТ НАГРУЗКУ В четверг глава кабинета министров Дмитрий Медведев в
сопровождении губернатора Вениамина Кондратьева осмотрел стенд Кубани. Особое внимание
он уделил инвести- ционным предложениям Краснодара и Сочи, высоко оценив актуальность и
реалистичность реализации проектов.
 А  в  пятницу  премьер-министр  обсудил  с  главами  субъектов  перспективы  межбюджетных
отношений. Дмитрий Медведев отметил: несмотря на то, что доходы регионов растут, долговая
нагрузка  пока  еще  остается  существенной.  Для  решения  этой  проблемы  территориям
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предоставляются бюджетные кредиты. За последние три года их объем превысил 1 триллион
рублей.
 -  В  прошлом  году  провели  реструктуризацию  задолженности  по  таким  кредитам  для  73
регионов,  -  напомнил  глава  правительства.  -  Там,  где  долговая  нагрузка  наиболее
чувствительная, срок возврата кредитов продлен до семи лет, а в определенных условиях -
даже  до  12  лет.  Только  на  этот  год  эффект  от  реструктуризации  составит  около  240
миллиардов рублей. Для регионов это серьезный финансовый ресурс.
 ОТ  ДЕКЛАРАЦИЙ  -  К  ДЕЛУ  Комментируя  встречу  Дмитрия  Медведева  и  губернаторов,
Вениамин  Кондратьев  сказал:  тема  межбюджетных  отношений  -  одна  из  самых  важных  в
регионально политике.
 - Лучшая политика - экономика, и сегодня эту экономику надо делать субъектам, - отметил
кубанский  лидер.  -  Должна  быть  довольно  гибкая  политика  со  стороны  Минфина,  чтобы
позволить,  конечно,  при  наличии  контроля  со  стороны  ведомства,  субъектам  зарабатывать
самостоятельно.  У  каждого  из  них  должна  быть  возможность  проводить  собственные
программы,  в  том  числе  социальные,  не  опасаясь,  что  трата  денег  из  бюджета  будет
расцениваться как нецелевая.
 В целом Сочи оправдал ожидания Кубани и как ярмарка проектов, и как площадка для общения
власти  и  деловой  элиты.  Вдвойне  важно,  что  РИФ-2018 фактически  дал  старт  программе
экономической  и  социальной  трансформации,  продекларированной  "Стратегией  2030".  Это,
пожалуй, главный итог форума.
Борис Журавский

К содержанию

Город Киров (gorodkirov.ru), Киров (ПФО), 18 апреля 2018 16:31
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов" 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
Андрей Чибис: 
 -  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
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5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
Борис Глазков: 
 -  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным названием стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://gorodkirov.ru/content/article/rostelekom-vyiyavil-glavnyie-skvoznyie-tehnologii-vliyayuschie-na-razvitie-
umnyih-gorodov-20180418-1633

К содержанию

SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 17 апреля 2018 18:49
Замминистра осудил излишнее госрегулирование интернета
ИА SakhaNews. Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование является тормозом
развития цифровой экономики, частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и
запутывают самого регулятора, заявил 18 апреля на открытии  Российского интернет форума
(РИФ  2018)  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин,  передает
"Интерфакс". 
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными. "Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение
правил  игры  не  только  создает  нервозность  на  рынке,  оно  и  самого  регулятора  зачастую
запутывает.  А так  правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака,  в  середине -  в
преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - пояснил
Волин. 
Обсуждение  системы  государственного  регулирования  интернета  происходит  на  фоне
постановления  суда  о  блокировке  в  России  мессенджера  Telegram,  руководство  которого
отказалось  идти  на  уступки  российским  властям.  Роскомнадзор  16  апреля  заблокировал
несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram. 

http://www.1sn.ru/209130.html

К содержанию

Ikirov.ru, Киров (ПФО), 18 апреля 2018 16:58
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
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"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://www.ikirov.ru/news/40883-rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayuschie-na-razvitie-
umnyh-gorodov

К содержанию

ИА Tulapressa.ru, Тула, 15 февраля 2018 14:14
Дюмин: Региональное правительство и "Мираторг" - надежные партнеры
Глава тульского региона назвал "Мираторг" надежным партнером. Как уже писало ИА "Тульская
пресса",  сегодня  в  ходе  РИФ  2018 было  подписано  Соглашение  о  создании  нового
производства, связанного с хранением и переработкой овощей. 
Документ подписали Губернатор Алексей Дюмин и президент ООО "АПХ" Мираторг"  Виктор
Линник.
По словам Линника, в новое агропроизводство будет вложено 6,4 миллиарда рублей, предстоит
создать свыше 300 новых рабочих мест.
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"Региональное  правительство  и  "Мираторг"  -  надежные  партнеры,  которые  выполняют
принятые  на  себя  обязательства.  Сегодня  мы  даем  старт  новому  значимому  проекту  по
хранению и переработке овощей", - прокомментировал состоявшееся событие Алексей Дюмин.
Компания  уже  реализует  в  Тульской  области  масштабный  инвестпроект.  А  новый  -
предусматривает  использование  более  3  тыс.  га  поливных  земель  для  выращивания
картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока, а также строительство завода с мощностями для
хранения, переработки и фасовки готовой продукции. 

https://www.tulapressa.ru/2018/02/dyumin-regionalnoe-pravitelstvo-i-miratorg-nadyozhnye-partnyory/
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Блокнот (bloknot-krasnodar.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 19:23
Кондраетьев понадеялся, что "Магнит" продолжит платить налоги в бюджет Кубани
Губернатор Кубани выразил надежду, что ничего не изменится. 
Вениамин Кондратьев заявил, что в экономическом отношении все будет так же, как и было.
Продажа акций не должна на него повлиять. По его словам, ничего не изменится. 
Губернатор отметил, что новый владелец сети оставит юридический адрес в Краснодаре, что
позволит  платить  налоги  в  бюджет  региона.  В  связи  с  этим,  говорит  губернатор,  поводов
беспокоится  нет.  Также  компания  продолжит  проводить  социальную  политику  в  отношении
города, сообщает РБК. 
Напомним, Сергей Галицкий продал "Магнит" "ВТБ". Об этом стало известно на  РИФ-2018 в
Сочи. После сотрудники фирмы попрощались с основателем сети магазинов и проводили его
аплодисментами. 

http://bloknot-krasnodar.ru/news/kondraetev-ponadeyalsya-chto-magnit-prodolzhit-pla-938407
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Новая Кубань (newkuban.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 15:55
Администрация  Кубани  подписала  с  двумя  нефтеперерабатывающими  заводами
соглашения на сумму 75,3 млрд рублей
Это один из самых дорогих инвестиционных проектов в рамках РИФ-2018. 
Краснодар.  16  фев.  -  Новая  Кубань.  Глава региона Вениамин Кондратьев  и  представитель
совета  директоров  Ильского  нефтеперерабатывающего  завода  Алексей  Шамара  подписали
соглашение об инвестициях в размере 57 млрд рублей в модернизацию предприятия. 
- Проект развития Ильского НПЗ - один из самых дорогих на форуме, его стоимость составила
57 млрд рублей, - прокомментировал губернатор. 
Также  глава  региона  подписал  соглашение  с  генеральным  директором  Афипского
нефтеперерабатывающего  завода  Евгением  Петрухиным.  Инвестиции  в  НПЗ  составят  18,3
млрд рублей.
По  словам  Вениамина  Кондратьева,  дополнительные  инвестиции  позволят  к  2022  году
увеличить объем переработки нефти в два раза - до 6,6 млн тонн в год. 
Артем Никитин 

https://newkuban.ru/novosti/administratsiya-kubani-podpisala-s-/
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Блокнот (bloknot-krasnodar.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 18:34
В Краснодарском крае построят ферму по выращиванию мидий
Соответствующий протокол подписали 15 февраля подписали в рамках РИФ-2018 в Сочи. 
Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Инвестиции составят 60 млн
рублей. 
Ожидается, что на предприятии будут выращивать 330 т мидий и 16 т черноморского осетра в
год. Проект будет реализован до 2021 года. Протокол о намерениях подписали администрация
Туапсинского района и ООО "Сады моря". 
Также один из значимых и актуальных проектов для региона в аграрном секторе - закладка в
Крымском районе второй очереди яблоневого сада интенсивного типа с плотностью посадки
саженцев - 3500 деревьев на 1 га. 
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Сад заложат по шпалерной технологии, с использованием оросительной и противоградовых
систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться  урожайности  60-65  т  яблок  на  1  га  и
поставлять их во все крупнейшие сети региона и страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей,
сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

http://bloknot-krasnodar.ru/news/v-krasnodarskom-krae-postroyat-fermu-po-vyrashchiv-937995
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Новая Кубань (newkuban.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 15:34
Вице-премьер РФ осмотрела стенд Кубани на форуме в Сочи
"Экскурсию" для Ольги Голодец провел глава региона Вениамин Кондратьев. 
Краснодар.  15  фев.  -  Новая  Кубань.  Заместитель  председателя  российского  правительства
Ольга Голодец в сопровождении губернатора Кубани осмотрела стенд Краснодарского края на
РИФ-2018.
Вице-премьер  отметила,  что  в  стратегии  развития  Кубани  особое  внимание  уделяется
социальной политике. 
Голодец похвалила руководство региона за строительство школ, детских садов, организацию
детского  отдыха,  подчеркнув,  что  в  крае  расположены  крупнейшие  в  стране  учреждения
рекреации и оздоровления.  По словам зампреда правительства,  Кубань является одним из
лидеров  в  России  по  развитию  человеческого  капитала  и  субъектом,  на  который  можно
положиться при реализации стратегически важных проектов. 
Напомним,  в  российском  правительстве  Ольга  Гололец  курирует  социальную  сферу.  Вице-
премьер  неоднократно  положительно  отзывалась  о  Кубани  как  о  регионе,  уделяющем
социальным вопросам серьезное внимание.
Напомним, на  РИФ-2018 Кубань приготовила 440 проектов на общую сумму более 180 млрд
рублей. 
Артем Никитин 

https://newkuban.ru/novosti/vitse-premer-rf-osmotrela-stend-kub/
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НИА Калининград (39rus.org), Калининград, 17 февраля 2018 07:51
В  Калининградской  области  через  3  года  в  сетях  будет  внедрен  искусственный
интеллект
Об  этом  накануне  заявил  генеральный  директор  "Янтарьэнерго"  Игорь  Маковский  в  ходе
панельной дискуссии "Цифровая платформа: завоевание рынков" на РИФ-2018.
"То,  что  электроэнергетическая  инфраструктура  -  это  драйвер  социально-экономического
развития региона,  это  уже не  теорема,  а,  скорее,  аксиома.  Нам приходится сталкиваться с
рядом вызовов, такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных
актов, а также с растущим со стороны потребителей спросом на новые сервисы и требования,
предъявляемые к качеству и надежности электроснабжения", - отметил в своем выступлении
Игорь Маковский.
Кроме  этого,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять  обязательства  по
технологическому  присоединению  к  сетям  новых  потребителей,  омолаживать  кадры  и
повышать операционную эффективность.
Улучшение  этих  показателей  невозможно  без  комплексной  модернизации  электросетевого
комплекса. При этом именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения
цифровой  платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват
территории,  предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и
операционных  расходов,  а  также  обеспечивает  создание  гибких  связей  высокой  степени
резервирования.
Отвечая  вызовам  современного  общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала
внедрение  технологий  цифровой  сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены
системой дистанционного видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает
применяться  не  только  на  объектах  110  киловольт,  но  и  в  сетях  15  киловольт.  На  базе
программного  комплекса  Олимп  обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,
мониторингу в режиме он-лайн показателей телеметрии и телесигнализации. Таким образом,
информационно-телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем
стать площадкой для цифровой платформы.
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"В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами  искусственного  разума,  готовую  для  интеграции  цифровой  платформы.
Произойдет изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который будет
не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой для любых цифровых сервисов", - комментирует генеральный директор Игорь
Маковский.
Энергетики смогут обеспечивать аналитической информацией смежные отрасли экономики. Как
пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении  электронными
системами полива, сбор информации от систем поддержания микроклимата теплиц могут быть
переданы в режиме он-лайн с объектов сетевого комплекса. Установка "умных" приборов учета,
охват  которых  в  Калининградской  области  по  итогам  прошлого  года  составил  почти  80
процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление  электроэнергии,
выбирая оптимальный тариф, но и внедрять допсервисы вплоть до управления сигнализацией
или  кондиционером.  Так  называемый  "умный  дом"  -  технология  уже  доступная  для
потребителя.  
0 0 KULS20

http://39rus.org/news/economy/27694
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Севастопольская газета (sevastopol.press), Севастополь, 13 февраля 2018 17:14
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Щербаков Сергей
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
Евгения Щербакова
Мария Литовко
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы.
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
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Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
Мария Литовко (Евгения Щербакова)

http://sevastopol.press/2018/02/13/s-sevastopoltsami-kontseptsiju-preobrazhenia-balaklavy-reshili-ne-
obsuzhdat/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sevgazeta+
%28%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
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Юг Times (yugtimes.com), Краснодар, 14 февраля 2018 11:47
Василий Швец: "Каким будет край через двенадцать лет, мы определяем сегодня"
Краснодар, 14 февраля - Юг Times, Валерий Каменский. Время не стоит на месте, и экономика
постоянно  бросает  деловому  сообществу  и  руководству  региона  новые  вызовы.  Главной
кубанской площадкой для их анализа каждый год становится сочинский форум. 
В этот раз ключевыми для делегации Краснодарского края станут две задачи - представить
инвесторам будущее  субъекта  в  разрезе  Стратегии  развития  до  2030  года  и  доказать,  что
теперь вкладывать в муниципалитеты станет еще выгоднее, чем раньше. 
Об этом на  страницах "Юг  Times"  рассуждает  вице-губернатор Василий Швец,  курирующий
вопросы инвестиционного развития. 
Заместитель  главы  Краснодарского  края  -  о  главных  моментах  инвестиционной  политики
региона, высоком проценте реализации заключенных соглашений и рейтингах как индикаторе
успехов расширяющегося партнерства бизнеса и власти. 
 -  Василий Александрович,  прошлогодняя экспозиция Краснодарского края приятно удивила
своим  креативом.  На  этот  раз  участники  РИФ-2018 вновь  увидят  концепт  "инвесткухни",
сделавшей акцент на качество, а не количество предложений, или что-то новое? 
 - В оформлении и подаче проектов нас ждет нечто принципиально новое. И это естественно,
учитывая, что в крае создается Стратегия долгосрочного развития на период до 2030 года. Этот
документ нашел отражение в стенде, который в Сочи будет не только самым большим, но и
наиболее интересным и запоминающимся. 
Одно  из  главных  новшеств  -  это  разделение  презентационного  стенда  муниципальных
образований  на  семь  экономических  зон.  У  каждой  из  них  собственная  отраслевая
специализация,  конкурентные  преимущества  и  инвестиционный  потенциал.  Все
муниципалитеты готовы показать свои инвестиционные предложения с лучшей стороны. 
Что  касается качества  проектов,  то  акцент,  как  и  год  назад,  будет  сделан именно на  этом
факторе. Продемонстрируем только самые проработанные инвестиционные проекты. 
СТЕНД КАК ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 - Какова основная концепция стенда? Что вам видится особенно интересным? 
 - Концептуально тематика презентационного стенда тесно связана с разрабатываемой сейчас
Стратегией. 
Основная  идея  -  продемонстрировать  образ  Краснодарского  края  через  12  лет.  Очень
интересна дизайн-концепция стенда. Это футуристическое пространство, напоминающее город
будущего. 
 - Чем удивят муниципалитеты? 
 -  У  каждого  будет  свой  отдельный  сенсорный  экран  для  мультимедийной  презентации
инвестиционного потенциала. Все предложения - проекты и площадки - продемонстрируют в
наглядной форме с использованием 3D-графики. 
Центральным  элементом  в  зоне  муниципальных  образований  станут  Краснодарская
агломерация  и  город  Краснодар.  Этот  стенд  будет  легко  узнаваем  по  стилизованной
Александровской триумфальной арке.  Новороссийск и Сочи также сформируют свои зоны с
большими экранами для проведения презентаций. 
Отдельно  на  нашем  стенде  будет  представлена  зона  флагманских  проектов  региона,
определенных новой Стратегией.  Для каждого из них разработан видеоролик с  визуальным
образом будущего региона и презентацией приоритетных инвестпроектов, которые планируется
реализовать в перспективе до 2030 года. 
 - Претерпит ли изменения формат деловой программы Краснодарского края? 
 - Нет. Программа будет максимально полноформатной - как и год назад. 
Опыт предыдущего форума показал, что круглые столы вызвали большой интерес. В прошлом
феврале за два дня работы в дискуссиях на стенде края приняли участие около 500 человек. 
© «Медиалогия» стр. 788 из 1352

http://sevastopol.press/2018/02/13/s-sevastopoltsami-kontseptsiju-preobrazhenia-balaklavy-reshili-ne-obsuzhdat/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sevgazeta+(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://sevastopol.press/2018/02/13/s-sevastopoltsami-kontseptsiju-preobrazhenia-balaklavy-reshili-ne-obsuzhdat/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sevgazeta+(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://sevastopol.press/2018/02/13/s-sevastopoltsami-kontseptsiju-preobrazhenia-balaklavy-reshili-ne-obsuzhdat/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sevgazeta+(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)


Поэтому  и  в  этом  году  на  круглые  столы  приглашены  представители  федеральных  и
региональных властей, бизнес-сообществ, ведущие эксперты. Отмечу, одна из площадок будет
посвящена презентации и обсуждению проекта Стратегии развития нашего региона до 2030
года. Это сейчас одна из самых актуальных для Кубани тем. 
ПРОЕКТЫ ОТРАЖАЮТ НУЖДЫ ЭКОНОМИКИ 
 -  Расскажите подробнее о флагманских проектах.  Какие инвестиционные предложения они
содержат? 
 - Кубань - один из главных сельскохозяйственных регионов страны. Поэтому начну с "Кластера
экологизированного  агропромышленного  комплекса  с  глубокой  умной  переработкой".  Здесь
будут  представлены  высокотехнологичные  инвестиционные  проекты  в  сфере  сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей, а также винодельческой промышленности. 
Еще  одно  перспективное  направление  -  "Туристско-рекреационный  кластер  -  единая
платформа сервисов для отдыхающих и туристов".  Это пакет предложений для отраслевых
проектов санаторно-курортной сферы. 
"Торгово-транспортно-логистический  кластер  "Южный  экспортно-импортный  хаб"  -  наиболее
значимые для региона реализуемые и предлагаемые к реализации инвестиционные проекты по
развитию  высокотехнологичной  транспортной  инфраструктуры  и  созданию  логистических
комплексов. 
Очень актуален сегодня "Кластер умной промышленности". В него войдут высокотехнологичные
предложения  в  сфере  промпроизводства,  в  том  числе  концепция  создания  в  крае  сети
индустриальных парков. Кроме того, в рамках этого флагманского проекта будут представлены
идеи,  направленные  на  развитие  нетрадиционной  -  возобновляемой  -  энергетики,  а  также
внедрение технологий по переработке твердых бытовых отходов. 
В  "Кластер  социальных  и  креативных  индустрий"  включены  проекты  в  области  развития
образования, здравоохранения, повышения производительности труда. 
 - В какой мере эти предложения соответствуют реальным нуждам кубанской экономики? 
 - В максимальной мере. Собственно, это и определило формирование проектных пакетов. 
 -  Назовите  муниципалитеты,  которые  представят  на  форуме  наиболее  солидный  выбор
предложений - как по объемам инвестиций, так и по количеству проектов. 
 - Выделю Кущевский район. Муниципалитет подготовил десять инвестиционных предложений
на  общую  сумму  порядка  18  миллиардов  рублей.  Проекты  многообразные  -  от  крупного
логистического  центра  по  хранению  и  первичной  переработке  плодоовощной  продукции  до
автозаправочной станции. 
"ВИРТУАЛЬНОСТЬ" ПОД ЗАПРЕТОМ 
 - На протяжении многих лет главной претензией к форуму была бесконтрольность соглашений:
руководители территорий под фанфары подписывали протоколы о намерениях, и документы
терялись  под  сукном.  Сейчас  под  каждый  из  проектов  разрабатываются  "дорожные  карты"
реализации. Насколько эффективно работает этот инструмент? 
 -  Действительно,  с 2016 года мы радикально изменили подход к подготовке и заключению
инвестиционных соглашений. Теперь все проекты проходят тщательную проверку.  Основная
задача  -  отбирать  только  качественно  проработанные  идеи,  которые  будут  реально
реализованы, и исключить "виртуальные" инвестиционные соглашения. 
 - Как работает эта схема? 
 -  Все  максимально  прозрачно.  После  подписания  соглашения  разрабатывается  план
мероприятий - "дорожная карта" по его реализации. Она включает в себя основные этапы - от
предоставления земельного участка инвестору до ввода в эксплуатацию объекта. 
Краевые органы власти совместно с инвестиционными уполномоченными в муниципалитетах
отслеживают  ход  работы  на  каждом  из  этапов.  В  случае  нарушения  сроков  принимаются
совместные действия по решению проблем, связанных с их реализацией. 
Помимо  этого,  в  настоящее  время департамент  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства Краснодарского края проводит еженедельные совещания в видеорежиме
конференц-связи  с  муниципальными  образованиями  края  по  вопросу  их  инвестиционного
развития.  Это  позволяет  своевременно  выявить  и  устранить  причины,  препятствующие
успешной реализации проектов. 
 - Каковы реальные плоды такой работы? 
 - В связи с более тщательной проработкой инвестиционных соглашений на предварительном
этапе, а также применением механизма "дорожных карт" процент их реализации значительно
вырос. 
Так,  по  соглашениям,  заключенным  в  2015  году,  эффективность  составляет  76%,  а  по
соглашениям  2017  года  -  уже  96%.  Если  вспомнить  более  ранний  период,  цифры  еще
показательнее.  Скажем,  эффективность  реализации  соглашений  2010 года  была  на  уровне
лишь 35%. 
Таким образом, за семь лет показатель вырос более чем на 60%. 
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ЛИДЕРСТВО КУБАНИ ПОДТВЕРЖДЕНО 
 - Бизнес продолжает активно инвестировать в экономику края. Каковы причины этого? 
 -  Их  несколько.  Одна  из  ключевых  -  действующая  в  регионе  система  государственной
поддержки  крупных  инвесторов.  Только  в  прошлом  году  объем  субсидий  и  налоговых
преференций достиг 2,5 миллиарда рублей. Это, безусловно, явилось важным фактором в деле
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
 - Насколько высоко вы оцениваете уровень комфорта деловой среды на Юге России? 
 -  На  протяжении  многих  лет  Краснодарский  край  известен  как  регион  с  комфортными
условиями для ведения бизнеса и развитой институциональной средой. В этих направлениях
Кубань входит в число лидеров среди субъектов федерации. 
Реализованные  меры  получают  высокую  оценку  предпринимательского  и  экспертного
сообществ. Так, по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, презентованного в ходе XXI Петербургского международного
экономического  форума  в  2017  году,  Краснодарский  край  вновь  занял  7-е  место  среди  85
регионов. Эту позицию Кубань занимает на протяжении трех лет подряд. 
Кроме  того,  в  конце  2017  года  ведущее  национальное  рейтинговое  агентство  "Эксперт-РА"
вновь  присвоило  Краснодарскому  краю  высший  рейтинг  1A  "Максимальный  потенциал  -
минимальный  риск".  Регион  стабильно  входит  в  Топ-5  субъектов  страны  с  наименьшими
инвестиционными рисками, а значит, лучшими условиями для работы инвесторов. 
ПОЛИТИКА ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
 - Как кубанские власти взаимодействуют с инвесторами? 
 - Работа с инвесторами, как реальными, так и потенциальными, основывается на соблюдении
четкого  алгоритма.  Мы  стремимся  создать  прозрачную  систему  партнерства  и  уйти  от  так
называемого "ручного управления". 
В первую очередь это необходимо самому бизнесу.  Ведь куда охотнее пойдет инвестор - в
территорию,  где  есть  понятные  и  одинаковые  для  всех  правила  игры,  а  значит,
гарантированная стабильность, или туда, где условия постоянно меняются в зависимости от
ситуации? Ответ очевиден, и его доказывает практика не только нашего субъекта, но и таких
"тяжеловесов"  в  привлечении инвестиций,  как,  например,  Татарстан,  Белгородская  область,
Москва, где уже давно выработан единый стандарт инвестиционной работы. 
Если говорить о существующих в крае механизмах и преференциях, в первую очередь хочется
отметить:  все  меры,  которые  были  приняты  в  Краснодарском  крае,  основаны  на  запросах
бизнеса. 
Например,  сегодня,  чтобы  получить  льготу  сроком  до  3  лет  по  налогу  на  имущество
организаций,  инвестору  достаточно  просто  заявить  о  начале  пользования  льготой
непосредственно в налоговый орган. 
 -  Сейчас  в  регионе  активно  создаются  промышленные  парки.  Есть  ли  некая  система
преференций в этой сфере? 
 -  Значительные  льготы  предусмотрены  по  налогу  на  имущество  организаций  -  как  для
управляющих компаний индустриальных парков, так и для их резидентов на срок до 10 лет (от
77% до 99% от суммы налога в зависимости от величины капитальных вложений) - и налогу на
прибыль организаций (в размере 13,5%). 
Еще  одной  мерой  стимулирования  создания  индустриальных  парков  на  территории  края
является предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на
создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также уплату процентов по
кредитам, полученным на создание такой инфраструктуры. 
НА ЮГЕ РОССИИ КОНКУРЕНТОВ НЕТ 
 - Что еще делает Кубань привлекательной для вложения капиталов? 
 -  Общеизвестно,  что Краснодарский край -  российский регион-лидер, привлекательный для
жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал
и инвестиции, успешно выполняющий международные и федеральные функции и проекты. 
Если оценивать ситуацию в Южном федеральном округе, Кубань имеет лучшие по сравнению с
другими  соседствующими  регионами  основные  показатели  развития,  более  динамично
развивающуюся  экономику  с  высокой  долей  малого  и  среднего  предпринимательства.  Это
позволяет краю носить звание делового лидера Юга и одного из опорных регионов развития
страны. 
Власти  Краснодарского  края  прислушиваются  к  мнению  инвесторов  и  стараются
совершенствовать  институциональные  условия,  реагируя  на  изменения  внешней
экономической среды. Еще раз подчеркну: на каждом этапе прохождения проекта бизнес может
рассчитывать на максимальную поддержку со стороны администрации Краснодарского края и
органов исполнительной власти. Мы транслируем этот принцип и на муниципальный уровень. 
Такая политика региональной власти приносит свои плоды. За последние два года почти в 1,5
раза увеличился региональный портфель крупных инвестиционных проектов, реализуемых на
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территории  края.  Общая  их  стоимость  на  сегодняшний  день  оценивается  более  чем  в  1,4
триллиона рублей. 
Хочу подчеркнуть: крупные проекты реализуются во всех городских округах и муниципальных
районах  Краснодарского  края.  Подобная  картина  свидетельствует  о  том,  что  инвесторы
чувствуют  себя  комфортно  в  нашем  регионе  и  готовы  продолжать  вкладывать  средства  в
краевую экономику. 
Источник фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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К содержанию

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 14:43
Запрет  Telegram  не  мешает  Медведеву  говорить  о  возможностях  интернета  для
развития российского бизнеса
В дни, когда популярнейший мессенджер Telegram пытаются отключить в стране, где он был
создан, премьер-министр Дмитрий Медведев желает участникам Российского Интернет-форму
"ярких впечатлений и интересного общения".
Приветственное  письмо,  которое  премьер-министр  Дмитрий  Медведев  адресовал  гостям  и
участникам  XXII  Российского  интернет-форума  РИФ  2018 в  Подмосковье,  выглядит
непостижимо  на  фоне  действий  правительства  в  отношении  мессенджера  Telegram,
заблокированного Роскомнадзором.
По мнению известного журналиста Аркадия Дубнова, добрые слова премьера, характеризуют
его как "счастливого и безмятежного" человека:
"Наслаждайтесь словами, которые премьер-министр произносит в дни, когда один из членов его
правительства,  глава  Роскомнадзора,  выворачивает  наизнанку  всю  страну,  пытаясь
заблокировать один из столпов мирового интернета,  причем созданный настоящим русским
человеком.
Вот Дмитрий Анатольевич искренне приветствует "Всех, кто создает современные интернет-
технологии, сервисы, услуги, кто никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед,
придумывает новое".
Вот  он  радуется  тому,  что  "в  этом  году  на  РИФ  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в
отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях". Вот он "выражает
уверенность в том, что форум откроет новые возможности для бизнеса".
Какой же счастливый, безмятежный, добрый наш премьер, но точно не знаю, в какой стране он
живет.  Известно  еще  только  одно  место,  где  можно  встретить  таких  людей...  но  туда
посторонних не пускают".
Фото: youtube.com 
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Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru), Ульяновск, 19 апреля 2018 11:49
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  вчера  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
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быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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ВНовгороде.ру, Великий Новгород, 16 марта 2018 10:09
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Владимирова Мила
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие! 
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO " Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
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поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018. 
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
" Тяж е лые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  А  ндрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума. 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: 2018.rif.ru 
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 

https://vnovgorode.ru/obshchestvo/16130-putin-prokhorov-vorobjov-i-drugie-vystupyat-na-rossijskom-internet-
forume-2018.html
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Pobeda26.ru, Ставрополь, 18 февраля 2018 12:01
В Железноводске появится инвестиционный портфель
Представители  города-курорта  рассказали  о  решении  сформировать  единый  перечень
предложений для дальнейшего инвестирования. 
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Как отметили в администрации муниципалитета, речь идет о земельных участках площадью
больше 15 гектаров. Все они находятся в исторической части Железноводска неподалеку от
главных  объектов  городской  инфраструктуры.  В  перспективе  здесь  могут  построить  новые
предприятия: отделения банков и рестораны общественного питания.
Решение сформировать инвестиционный портфель было принято для того, чтобы упразднить
дополнительные  административные  барьеры:  участки  будут  полностью  готовы  к
"вмешательству" потенциального инвестора.
Напомним, ранее Ставрополье представило свой инвестиционный потенциал на форуме "РИФ-
2018".
В ходе мероприятия удалось добиться ряда важных для экономики края соглашений, в том
числе о строительстве завода по производству гофрокартона в Невинномысске. 

http://pobeda26.ru/novosti/ekonomika/v-zheleznovodske-poyavitsya-investiczionnyij-portfel
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Казань 24 (kazan24.ru), Казань, 19 апреля 2018 13:53
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Эксперты выделили десятку самых важных сквозных технологий
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
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Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный
федеральный продукт "Интерактивное ТВ".
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9
млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль - 14,1 млрд руб.
"Ростелеком"  является  безусловным  лидером  рынка  телекоммуникационных  услуг  для
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное  финансовое  положение  Компании  подтверждается  кредитными  рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)".
Партнерская новость 

http://kazan24.ru/news/economy/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayushhie-na-razvitie-umnyh-
gorodov
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Кубанские новости, Краснодар, 16 февраля 2018 06:00
Ярмарка капиталов
Форум уже получил  самые высокие  оценки.  Вице-премьер России  Ольга  Голодец вместе  с
губернатором  Кубани  Вениамином  Кондратьевым  и  его  заместителем  Анной  Миньковой
посетили стенд края.
По  словам  Ольги  Голодец,  важно,  что  при  выстраивании  стратегии  развития  региона
учитывается его специфика: строятся школы и детские сады в станицах, организуется летний
отдых для ребят из сельской местности.
Помимо  этого,  акцентировала  вице-премьер,  на  Кубани  расположены  и  серьезные
агропредприятия, учреждения рекреации и оздоровления не только для местных жителей, но и
всех россиян.
- Краснодарский край - один из лидеров среди регионов по развитию человеческого капитала.
Он  занимает  значимое  место  по  всем  направлениям,  будь  то  уровень  здравоохранения,
рейтинги школ, вопросы строительства детских садов, социальная поддержка населения. Для
меня Кубань - регион, на который можно опереться при реализации серьезных стратегических
проектов, - подчеркнула Ольга Го л о д е ц.
Как  отмечают  организаторы  форума,  основная  повестка  деловой  программы  РИФ-2018
включает вопросы совершенствования системы государственного управления, межбюджетной
политики, развития регионального предпринимательства, цифровых технологий, человеческого
капитала, системы здравоохранения, социальной сферы и других.
 фото: Ольга Голодец отметила, что Кубань - один из региональных лидеров в реализации
стратегических проектов.
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Наша версия (nversia.ru), Саратов, 18 апреля 2018 06:00
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"Правила постоянно меняются": в Минкомсвязи назвали госрегулирование интернета
хаотичным
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  интернета  тормозит  развитие
цифровой экономики в России, а частое изменение правил игры создает нервозность на рынке
и запутывает самого регулятора. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на
открытии Российского интернет-форума.
По  его  словам,  правила  должны  быть  простыми,  понятными  и  эффективными,  а  уже
определенные принципы регулирования позволяют строить диалог.
Алексей Волин
замглавы Минкомсвязи РФ
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать".
Проблемой, по мнению замминистра, является и множество идей по регулированию интернет-
пространства, многие из которых не реализуются, но "дезориентируют" индустрию.
Напомним, Таганский суд Москвы в пятницу,  13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора и
постановил заблокировать в России популярный мессенджер Telegram. Поводом для иска стал
отказ  мессенджера предоставить  ФСБ ключи шифрования,  позволяющие читать  сообщения
пользователей.
Блокировка  мессенджера  началась  в  понедельник,  16  апреля.  Роскомнадзор  заблокировал
более 18 млн IP-адресов, принадлежащих Google и Amazon и использовавшихся мессенджером
для  обхода  блокировки,  однако  Telegram  у  многих  пользователей  продолжил  работать.
Блокировка  привела  к  сбоям  в  работе  сторонних  сайтов.  Вечером  17  апреля  "деградация
Telegram составила 30%", заявил Александр Жаров The Bell. Основатель мессенджера Павел
Дуров в своем канале в Telegram отметил, что существенного падения активности российских
пользователей в связи с блокировкой не наблюдается. 
Правила постоянно меняются: в Минкомсвязи назвали госрегулирование интернета хаотичным
Волин.jpg

https://nversia.ru/news/pravila-postoyanno-menyayutsya-v-minkomsvyazi-rasskazali-o-haotichnom-
gosregulirovanii-interneta/
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Главные новости России (mosaica.ru), Ульяновск, 18 апреля 2018 09:44
В Московской области стартовал интернет-форум РИФ-2018
Дьякова Екатерина
В  этом  году  на  РИФ  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. 
Фото: pixabay.ru 
18  апреля  в  Московской области  стартовал интернет-форум  РИФ-2018.  Участников форума
поприветствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В  своей  речи  он  подчеркнул,  что  форум  является  одной  из  крупнейших  площадок,  где
собираются для диалога эксперты, представители власти, крупных компаний, стартаперов. Все,
кто  создает  современные  интернет-технологии,  сервисы,  услуги,  кто  никогда  не
останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое.
По словам премьер-министра, в этом году на РИФ можно узнать о последних тенденциях в
отрасли,  искусственном интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое внимание
будет  уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
Форум продлится до 20 апреля. 

http://mosaica.ru/ru/mo/news/2018/04/18/v-moskovskoi-oblasti-startoval-internet-forum-rif-2018

К содержанию

Московский Комсомолец # Ставрополь. Кавказ (kavkaz.mk.ru), Ставрополь, 14 марта 2018 
08:58
В  Невинномысске  высокоскоростную  линию  алюминиевых  аэрозольных  баллонов
запустил Дворкович
Завод "Арнест", где событие произошло 13 марта, является якорным в структуре национального
аэрозольного  кластера,  в  него  входят  13  предприятий  Ставропольского  края,  Карачаево-
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Черкессии и Тульской области. Компании из последнего региона присоединились к кластеру по
итогам подписания соглашения главами этих субъектов и "Арнестом" на РИФ-2018 в Сочи.
Мощность линии составит 200 изделий в минуту, она будет выпускать алюминиевые баллоны
сложных форм и дизайнов, сократит зависимость отечественных производителей аэрозолей от
импортных поставок. Инвестпроект создан при поддержке Минпромторга РФ и правительства
Ставрополья в рамках инвестсоглашений. В реализацию проекта вложено более миллиарда
рублей. Это станет еще одним шагом в реализации политики импортозамещения и расширения
экспорта предприятия Ставрополья. Оно формирует до 60 % российского рынка аэрозолей и
увеличит долю присутствия на мировом рынке.
В  запуске  новой  производственной  линии,  в  том  числе,  участвовали  вице-премьер
Правительства  РФ  Аркадий  Дворкович,  первый  замминистра  сельского  хозяйства  РФ
Джамбулат Хатуов, президент АО "Арнест" Алексей Сагал. "То, что мы сейчас увидели в цехах,
производит  огромное  впечатление,  это  по-настоящему  высокотехнологичное,  точное
производство,  позволяющее  выпускать  продукцию,  соответствующую  всем  мировым
стандартам.  Компании  доверяют  заказы  мировые  гиганты  промышленности,  -  отметил
Дворкович.
Кстати, в 2017 году промышленное производство в крае выросло на 1,8%, а в январе - на 3,8%. 

http://kavkaz.mk.ru/articles/2018/03/14/v-nevinnomysske-vysokoskorostnuyu-liniyu-alyuminievykh-aerozolnykh-
ballonov-zapustil-dvorkovich.html
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Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 20 апреля 2018 00:20
Искусственный интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора
Об использовании искусственного интеллекта в медицине рассказал в интервью радио Sputnik
на полях  Российского интернета-форума (РИФ-2018) директор по инновациям компании Doc+
Илья Ларченко.
"Везде,  где  есть  большой  объем  данных  и  все  очень  четко  можно  оцифровать,  можно
применять  алгоритм  машинного  обучения,  чтобы  делать  какие-то  полезные  продукты.  В
медицине часто работают с изображением: рентгеновские снимки, снимки сетчатки глаза. Часто
работают  с  открытием  новых  лекарств,  когда  нужно  проанализировать  большой  объем
информации  о  различных  молекулах  и  понять,  какая  из  них  будет  работать.  Еще  более
приближено к медицине первого звена направление работы с медицинским текстом, в котором
мы и представлены как компания Doc+. Мы умеем работать с текстом, умеем извлекать из
написанного в любой форме, любыми словами огромное количество медицинских терминов.
Будь то заболевание, симптомы, их параметры. Мы создали чат, который может пообщаться с
пациентом и собрать его жалобы, анамнез. Когда пациент говорит, что у него кашель и насморк,
бот автоматически понимает, что часто с этими симптомами встречается боль в горле, высокая
температура, задает уточняющие вопросы. Точно так же, как это делает врач в начале своего
приема. Врач видит эту информацию и фактически может начинать свою консультацию уже
подготовленным,  не  боясь  упустить  какие-то  детали.  Диагноз  всегда  ставит  врач.  Если  мы
говорим  об  искусственном  интеллекте  в  медицине,  это  не  значит,  что  какие-то  программы
заменяют  реального  доктора.  Доктор  говорит,  как  пациенту  нужно  лечиться,  искусственный
интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора, все, что повторяется от кейса к кейсу. У
нас  есть  приложение,  которое  использует  искусственный  интеллект  и  позволяет  оценить
качество  медицинской  помощи  по  заполненной  электронной  медицинской  карте.  Он  умеет
извлекать различные факты и понимать, были ли в этом кейсе допущены ошибки. Например:
неправильно поставлен диагноз, назначены лекарства, на которые у пациента аллергия. Наш
алгоритм  позволяет  локализовать  80%  ошибок  и  недочетов,  которые  встречаются  в
медицинских картах.  Система не ставит оценку медицинской карте,  она просто говорит,  что
карта подозрительна и ее нужно перепроверить врачу-эксперту.  Реальный доктор из наших
лучших  врачей,  который  специально  прошел  подготовку  по  проверке  контроля  и  качества
медицинской  помощи,  перепроверяет  карту  и  выносит  финальный  вердикт.  Эта  система
позволяет нам контролировать собственное качество и работать с нашими партнерами. Это
можно  распространить  и  на  государственные,  муниципальные  поликлиники.  Последние
несколько  лет  в  них  идет  большая  волна  информатизации.  Все  медицинские  данные
постепенно  оцифровываются.  И  если  они  оцифрованы,  к  ним  можно  применять  нашу
технологию.  Врачи  не  должны  становиться  инженерами  или  программистами,  но  должны
принимать участие в работе искусственного интеллекта", - считает эксперт.
Источник: https://ria.ru/radio/ 

http://nrnews.ru/news/zdorovye/98738-iskusstvennyy-intellekt-optimiziruet-vse-processy-vokrug-doktora.html
© «Медиалогия» стр. 797 из 1352

http://nrnews.ru/news/zdorovye/98738-iskusstvennyy-intellekt-optimiziruet-vse-processy-vokrug-doktora.html
http://kavkaz.mk.ru/articles/2018/03/14/v-nevinnomysske-vysokoskorostnuyu-liniyu-alyuminievykh-aerozolnykh-ballonov-zapustil-dvorkovich.html
http://kavkaz.mk.ru/articles/2018/03/14/v-nevinnomysske-vysokoskorostnuyu-liniyu-alyuminievykh-aerozolnykh-ballonov-zapustil-dvorkovich.html


К содержанию

K1news.ru, Кострома, 19 апреля 2018 13:25
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
* * * 
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 ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. 
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный
федеральный продукт "Интерактивное ТВ". 
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9
млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль - 14,1 млрд руб. 
"Ростелеком"  является  безусловным  лидером  рынка  телекоммуникационных  услуг  для
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 
Стабильное  финансовое  положение  Компании  подтверждается  кредитными  рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)". 
Подписаться на наши новости в Яндекс Дзен 
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РБК (rostov.rbc.ru), Ростов-на-Дону, 13 февраля 2018 14:24
Ростовская область представит на РИФ-2018 проекты на 710 млрд руб.
Делегация Ростовской области представит на Российской инновационном форуме 75 проектов
с совокупным объемом инвестиций свыше 710 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе
Агентства инвестиционного развития региона.
Как отметил директор донского АИР Игорь Бураков, это самый большой объем потенциальных
инвестиций региона на этом форуме за последние три года.
"Для сравнения В 2015 году Ростовская область презентовала в Сочи проекты на 560 млрд
рублей,  в  2016  -  более  чем  на  690  млрд  руб.  При  этом  целый  ряд  проектов  из  тех,  что
презентуется донской делегацией на форуме в 2018 году, - это свежие инвестиционные идеи,
каждая из которых, в свою очередь, может генерировать десятки сопутствующих проектов и
многомиллиардные дополнительные инвестиции", - рассказал Бураков.
В числе проектов, запланированных к презентации, проект "Автодора" по строительству обхода
Аксая с инвестициями 77,4 млрд рублей и проект группы компаний "Кортрос" по реновации
территории бывшего ростовского аэропорта, в который планируется инвестировать более 150
млрд рублей.
Также  будут  представлены  проекты  строительства  Ростовской  кольцевой  автодороги,
Багаевского гидроузла, проекты в сфере ветроэнергетики, туризма, а также из "губернаторской
сотни", которая в настоящее время включает 62 проекта с общим объемом инвестиций свыше
378,3 млрд рублей.
Проектный портфель донского региона на сочинском форуме-2018 станет самым весомым по
объему  инвестиций  за  последние  три  года,  -  отмечает  генеральный  директор  "Агентства
инвестиционного развития Ростовской области" Игорь Бураков. 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5a82c5429a7947f9bddb666e
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Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 16 марта 2018 11:03
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы.
Сайт форума РИФ+КИБ
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы, говорится в
сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
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многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и 
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Кубанские новости (kubnews.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 17:32
Более 3 млрд рублей потратят на автоматизацию ж/д путей к порту Тамань
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края 
Контракт подписали председатель Совета директоров ГК "ОТЭКО" Мишель Литвак и президент
"Сименс" в России и Центральной Азии д-р Дитрих Меллер.
В Сочи на площадке  РИФА-2018 был заключен контракт на 3 млрд рублей на автоматизацию
ж/д путей к порту Тамань. 
При  заключении  договора  присутствовали  премьер-министра  РФ  Дмитрий  Медведев  и
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам Кондратьева, ГК "ОТЭКО" является стратегическим партнером Краснодарского края.
Компания исполняет все взятые на себя обязательства по развитию Таманского порта. 
-  Для  экономики  Темрюкского  района  и  всего  Краснодарского  края  это  один  из  основных
проектов.  Важно,  что все строительство ведется с применением современных технологий и
отвечает самым строгим международным стандартам,  в том числе в области экологической
безопасности, - акцентировал губернатор. 
на автоматизацию управления перевозочным процессом железнодорожной станции "Панагия".
Сортировочная  горка  на  "Панагии"  станет  первой  в  России  оборудованной  точечными
замедлителями  движения  отцепов,  гарантирующих  сохранность  вагонного  парка.
Перерабатывающая  способность  станции  "Панагия"  с  сортировочным  парком  на  48  путей
составит 80 млн тонн груза в год к морским терминалам "ОТЭКО". Аналогичных по мощности
сортировочных горок в стране ранее не было. 
Автоматизированная  система  MSR-32,  которая  будет  применена  в  Темрюкском  районе,
полностью исключает фактор человеческой ошибки при роспуске вагонов сортировочной горки,
в  разы  снижает  уровень  шума  при  торможении  состава  в  сравнении  с  традиционными
системами, мгновенно распознает и оперативно вносит корректировки при изменении условий
работы. 
Мишель  Литвак  отметил,  что  "ОТЭКО"  продолжает  интенсивное  развитие  терминальных
мощностей в порту Тамань. 
- В текущем году мы планируем запустить в эксплуатацию Таманский терминал навалочных
грузов производственной мощностью 35 млн тонн в год. Автоматизация станции "Панагия" - это
очень  важный  шаг  в  создании  эффективного  перевалочного  комплекса  мирового  уровня.
Станция также будет перерабатывать грузопоток, следующий в адрес будущих перспективных
морских терминалов "ОТЭКО", - пояснил Мишель Литвак. 
Дитрих Меллер в свою очередь отметил важность того, что группа компаний "ОТЭКО" выбрала
"Сименс" партнером для реализации масштабного инфраструктурного проекта. 
-  Это  будет  первая  сортировочная  горка  на  станции  необщего  пользования,  где  будет
установлена система с  подобной мощностью,  технической оснащенностью,  а  также с таким
объемом применяемых цифровых решений, - заявил Дитрих Меллер. 

http://kubnews.ru/ekonomika/2018/02/15/bolee-3-mlrd-rubley-potratyat-na-avtomatizatsiyu-zh-d-putey-k-portu-
taman/
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Кубанские новости (kubnews.ru), Краснодар, 14 февраля 2018 13:10
Проект Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года представят на форуме в
Сочи
Фото: администрация Краснодарского края 
Основная идея краевого стенда на  РИФ-2018 - наглядно проиллюстрировать и презентовать
проект Стратегии развития нашего региона до 2030 года. Ключевой слоган "Краснодарский край
- 2030".
Традиционно  на  форуме  стенд  Кубани  состоит  из  нескольких  зон:  зона  презентаций
муниципальных  образований,  зона  флагманских  проектов,  инновационная  аллея,  зона
переговорных  губернатора  и  его  заместителей,  зона  деловой  программы,  сообщает  пресс-
служба краевой администрации. 
Стенд края, как и раньше, один из самых крупных на форуме. Он занимает 1750 кв. метров,
площадь  экранов  -  570  кв.  метров.  В  рамках  подготовки  стенда  было  установлено  500
светильников, протянуто более 40 км проводов. 
В зоне презентаций муниципалитетов, как и в Стратегии, все города и районы представлены в
разрезе  7  экономических  зон:  Северная,  Центральная,  Восточная,  Черноморская,
Краснодарская,  Предгорная  и  Сочинская.  У  каждой  экономической  зоны  своя  отраслевая
специализация.  Инвестиционные презентации муниципалитетов размещены на  специальных
интерактивных плазменных панелях. 
Одной  из  новинок  этого  форума  является  арт-объект  Мост,  символически  соединяющий
настоящее и будущее Краснодарского края. Здесь же находится зона флагманских проектов.
Всего их семь, но здесь расположены пять основных отраслевых.
Флагманский  проект  -  это  не  отдельный  инвестиционный  проект,  а  целое  направление  в
развитии  региональной  экономики,  предполагающее  формирование  отраслевых  кластеров.
Каждый  отдельный  флагманский  проект  -  это  комплекс  мероприятий  и  приоритетных
инвестиционных проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
На  аллее инновационных проектов,  обозначенной как  флагманский проект  "Умная Кубань -
лидеры будущего", планируется презентация нескольких проектов от разработчиков и ученых
края. 
Круглые  столы,  презентации  и  прочие  мероприятия  будут  проходить  в  центральной  зоне
стенда. 

http://kubnews.ru/ekonomika/2018/02/14/proekt-strategii-razvitiya-krasnodarskogo-kraya-do-2030-goda-
predstavyat-na-forume-v-sochi/
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Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 12 апреля 2018 03:00
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
Кайгородова Катерина
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
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На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

https://obzor.westsib.ru/news/568643

К содержанию

Аргументы и Факты (tula.aif.ru), Тула, 18 апреля 2018 15:35
"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных источников информации 
Тула, 18 апреля - АиФ-Тула. 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
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"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
   ПАО "Ростелеком" 
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TatCenter.ru, Казань, 18 апреля 2018 16:21
Россияне потратили $ 500 млн на мобильные приложения в 2017 году
Россияне в  2017 году  потратили  около  $  500  млн на  мобильные приложения,  сообщил  18
апреля директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России,  конкурируя по  этому показателю со  сферой сельского  хозяйства.  Около $  500 млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и  Бразилии.
Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году",  -
сказал Плуготаренко, выступая на РИФ-2018.
Вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% или $ 48,2 млрд, добавил он. По прогнозу
Плуготаренко, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие 5 лет, пишет
Прайм.
Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 млн человек, это 73% населения РФ. При этом 73
млн пользователей или 59% россиян пользуются интернетом через мобильные устройства хотя
бы один раз в месяц, а 20,9% жителей РФ используют исключительно мобильный интернет. 

http://tatcenter.ru/news/rossiyane-potratili-500-mln-na-mobilnye-prilozheniya-v-2017-godu/

К содержанию

РИА Пензенской области (riapo.ru), Пенза, 20 апреля 2018 17:46
Леонид Левин выступил на Российском Интернет Форуме
20.04.2018  г.,  РИА Пензенской  области.  Председатель  Комитета  Государственной  Думы  по
информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи  Леонид  Левин  принял
участие в Российском Интернет Форуме 2018. 
Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, председатель комитета отметил,
что  сегодня  в  России  наблюдается  мощный  рост  цифровой  экономики,  идет  процесс
повсеместного  проникновения  сетей  передачи  данных  и  бурного  развития  мобильных
технологий, что обусловило рост аудитории Рунета до уровня в 71% от населения по итогам
2017  года  при  суммарном  вкладе  цифровой  и  мобильной  экономик  в  более  чем  5%  от
российского ВВП. 
Говоря о законодательном обеспечении цифровой экономики,  он упомянул законопроект "О
цифровом  праве",  подготовленный  при  участии  Председателя  Государственной  Думы
Вячеслава  Володина,  подчеркнув,  что  работа  по  интеграции  цифровой  экономики  и
действующей  системы  финансовых  и  государственных  институтов  является  одним  из
приоритетов для федерального парламента. 
Затронув  тему  влияния  новых  законов на  экономику  Рунета,  депутат  обратил внимание на
существенный  рост  доходов  онлайн-кинотеатров  в  конце  2017  года,  что  стало  прямым
следствием вступления в силу закона, который существенно упростил процедуру блокировки
зеркал сайтов, распространяющих контент с нарушениями авторского права. 
"Фактически,  на  наших  глазах  создаются  условия,  позволяющие  сделать  легальное
распространение аудиовизуального контента более простым и прозрачным методом ведения
бизнеса, чем пиратство", - заявил Леонид Левин. 
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Леонид Левин выступил на Российском Интернет Форуме
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ВНовгороде.ру, Великий Новгород, 02 марта 2018 15:17
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Владимирова Мила
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий. 
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс яч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: 2018.rif.ru 
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
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Energyland.info, Екатеринбург, 19 февраля 2018 11:26
Искусственный  интеллект  в  электросетях  Калининградской  области  будет  внедрен
через 3 года
"В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами искусственного разума, готовую для интеграции цифровой платформы", - сообщил
генеральный директор энергокомпании Игорь Маковский. 
"В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами  искусственного  разума,  готовую  для  интеграции  цифровой  платформы.
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Произойдет изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который будет
не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  рассказал  генеральный  директор
"Янтарьэнерго"  Игорь  Маковский  в  рамках  панельной  дискуссии  "Цифровая  платформа:
завоевание рынков" на РИФ-2018.
"То,  что  электроэнергетическая  инфраструктура  -  это  драйвер  социально-экономического
развития региона,  это  уже не  теорема,  а,  скорее,  аксиома.  Нам приходится сталкиваться с
рядом вызовов, такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных
актов, а также с растущим со стороны потребителей спросом на новые сервисы и требования,
предъявляемые к качеству и надежности электроснабжения", - отметил в своем выступлении
Игорь Маковский.
Кроме  этого,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять  обязательства  по
технологическому  присоединению  к  сетям  новых  потребителей,  омолаживать  кадры  и
повышать операционную эффективность.
Улучшение  этих  показателей  невозможно  без  комплексной  модернизации  электросетевого
комплекса. При этом именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения
цифровой  платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват
территории,  предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и
операционных  расходов,  а  также  обеспечивает  создание  гибких  связей  высокой  степени
резервирования.
Отвечая  вызовам  современного  общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала
внедрение  технологий  цифровой  сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены
системой дистанционного видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает
применяться  не  только  на  объектах  110  киловольт,  но  и  в  сетях  15  киловольт.  На  базе
программного  комплекса  Олимп  обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,
мониторингу в режиме он-лайн показателей телеметрии и телесигнализации. Таким образом,
информационно-телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем
стать площадкой для цифровой платформы.
Энергетики смогут обеспечивать аналитической информацией смежные отрасли экономики. Как
пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении  электронными
системами полива, сбор информации от систем поддержания микроклимата теплиц могут быть
переданы в режиме он-лайн с объектов сетевого комплекса. Установка "умных" приборов учета,
охват  которых  в  Калининградской  области  по  итогам  прошлого  года  составил  почти  80
процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление  электроэнергии,
выбирая оптимальный тариф, но и внедрять допсервисы вплоть до управления сигнализацией
или  кондиционером.  Так  называемый  "умный  дом"  -  технология  уже  доступная  для
потребителя. 
Искусственный интеллект в электросетях Калининградской области будет внедрен через 3 года
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Проект  цифровизации  "Россети"  оценили  в  1,3  триллиона  рублей  и  намерены
успокоить тарифные аппетиты ТСО
Компания готова за счет собственных и заемных средств профинансировать более 75%. Для
поиска оставшихся 25%, как говорит замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, нужны
совместные  согласованные  действия  четырех  сторон:  сетевых  компаний,  потребителей,
инвесторов и регулятора. 
В рамках РИФ-2018 в Сочи состоялась панельная дискуссия по вопросам привлечения внешних
инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры в электроэнергетике, а также установления
долгосрочных правил регулирования отрасли.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко,
заместитель  Руководителя  Федеральной  антимонопольной  службы  РФ  Виталий  Королев,
заместитель  генерального  директора  компании  "Россети"  по  финансам  Егор  Прохоров,
заместитель генерального директора компании "Россети" по экономике Оксана Шатохина и ряд
других экспертов.
Участники  отметили,  что  успешное  привлечение  внешних  инвестиций  в  электроэнергетику
невозможно без установления и соблюдения новой нормативно-законодательной базы. 
Вячеслав Кравченко поддержал планы компании "Россети" по цифровизации электросетевого
комплекса и выразил готовность к совместной работе по выработке необходимых регуляторных
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изменений.  "Проект  цифровизации  "Россетей"  важный  и  крайне  своевременный.  Нужно
переходить к конкретным шагам по его реализации с учетом мнения всех заинтересованных
сторон", - подчеркнул заместитель Министра энергетики. 
Виталий  Королев  рассказал  о  работе,  которую  проводит  ведомство  по  искоренению
дискредитации  в  части  тарифов  для  сетевых  предприятий  группы  "Россети"  и  частных
территориальных сетевых организаций, чтобы в будущем избегать ситуаций, когда тариф на
передачу электроэнергии у последних в два раза выше. 
"В целом, мы хотим задать такой тренд, чтобы тариф ТСО в регионе не был выше, чем тариф
филиала "Россетей", - добавил чиновник.
По мнению компании, такой подход позволит "Россетям" привлечь дополнительные инвестиции
и воплотить в жизнь планы по цифровизации электросетевого комплекса.
По  словам  Егора  Прохорова,  инвестору  нужны  транспарентные  правила,  чтобы  он  мог
понимать,  как  и  когда  сможет  вернуть  вложения.  Производителю  оборудования  важны
долгосрочные контракты. В текущих условиях "Россети" не могут этого предложить партнерам. 
"Проект цифровизации мы оцениваем в 1 триллион 300 млрд рублей, из которых мы готовы за
счет собственных и заемных средств профинансировать более 75%. Для поиска оставшихся
25%  нужны  совместные  согласованные  действия  четырех  сторон:  сетевых  компаний,
потребителей,  инвесторов  и  регулятора.  Уверен,  сегодняшняя  дискуссия  станет  началом
успешного нашего взаимодействия", - заявил топ-менеджер сетевого холдинга.
Оксана Шатохина рассказала о положительных эффектах, которые уже приносят долгосрочные
тарифные  соглашения,  заключенные  с  рядом  регионов  присутствия  группы  "Россети".
"Надеемся, что уже к 1 июля текущего года будет принят закон, позволяющий расширить список
субъектов федерации, с которыми "Россети" заключат долгосрочные соглашения, позволяющие
нам показать инвесторам, за счет чего они смогут вернуть свои вложения с гарантированным
доходом", - заявила заместитель генерального директора компании "Россети".
В ходе дискуссии были озвучены планы по цифровизации процесса тарифообразования, чтобы
система в автоматическом режиме могла определять экономически обоснованный тариф для
всех участников рынков электроэнергии. 
Проект цифровизации "Россети" оценили в 1,3 триллиона рублей и намерены умерить тарифы
ТСО
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Energyland.info, Екатеринбург, 15 февраля 2018 18:00
РИФ-2018: "Энел Россия" и губернатор Ростовской области подписали соглашение о
строительстве ветропарка
Ветропарк  мощностью  90  МВт  разместится  на  побережье  Азовского  моря,  на  территории
бывшей игорной зоны "Азов-Сити". 
"Энел Россия" - один из наших стратегических партнеров в реализации масштабной программы
развития ветроэнергетики на Дону. Для строительства ветропарков в донском регионе имеются
все  условия",  -  заявил  на  инвестиционном форуме  в  Сочи  губернатор  Ростовской  области
Василий Голубев.
Проект "Энел Россия"  по строительству  ветропарка в Азовском районе (Азовская ВЭС) уже
включен  в  перечень  приоритетных  инвестиционных  проектов  Ростовской  области  -
"губернаторскую сотню". Заявленный компанией в соглашении объем инвестиций по проекту -
132 млн евро.
"Мы очень рады, что один из наших инвестпроектов по развитию ветроэнергетики, нового для
нас  направления,  будет  реализован  в  Ростовской  области.  Соглашение  подчеркивает
ключевую роль этого региона для нас и предоставляет прекрасную возможность более тесно
сотрудничать  для  эффективной  реализации  проекта",  -  отмечает  генеральный  директор
компании ПАО "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.
"Энел Россия" выступает стратегическим инвестором по проекту строительства ветропарка в
Азовском  районе,  -  говорит  генеральный  директор  "Агентства  инвестиционного  развития
Ростовской  области"  Игорь  Бураков.  -  Изначально  девелопером  проекта  строительства
ветропарка выступил немецкий холдинг SOWITEC, проделавший большую подготовительную
работу.  В  настоящее  время  проект  "Энел  Россия"  -  один  из  самых  подготовленных  и
продвинутых донских проектов в сфере ветроэнергетики. Его реализация в 2018 году переходит
в активную стадию".
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Локализацией оборудования для будущего ветропарка "Энел Россия" займется международный
концерн Siemens Gamesa. Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован в 2020 году. Азовская
ВЭС сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год. 
Для справки:
Компания  "Азовская  ВЭС"  создавалась  как  дочернее  предприятие  немецкого  холдинга
SOWITEC, теперь принадлежит ПАО "Энел Россия", "дочке" итальянской Группы Enel. В июне
2017 года ПАО "Энел Россия" выиграло федеральный тендер на строительство двух объектов
ветрогенерации установленной мощностью 201 МВт и 90 МВт. 
РИФ-2018:  "Энел  Россия"  и  губернатор  Ростовской  области  подписали  соглашение  о
строительстве ветропарка
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Energyland.info, Екатеринбург, 15 февраля 2018 16:33
"Россети" на РИФ-2018 представили план подготовки "новых кадров для новой сети"
Перевести электросетевой комплекс на цифровую основу "Россети" намерены до 2030 года. По
словам генерального директора компании Павла Ливинского, проект, который будет стоить 1,3
трлн рублей в текущих ценах, самоокупаемым в течение 14 лет. 
Кроме  того,  проект  не  требует  ни  дополнительного  увеличения  сетевой  составляющей  в
тарифе, ни каких-либо структурных изменений в отечественной энергетике.
По мнению руководства "Россетей", для достижения поставленных целей важно решить ряд
задач. Получить право на долгосрочные тарифные соглашения и установку "интеллектуальных"
приборов учета на границе балансовой принадлежности,  обеспечить в России производство
современного  оборудования  и  программного  обеспечения  для  "умной  сети",  а  также  уже
сегодня начать подготовку кадров к работе в новом - цифровом электросетевом комплексе.
"Цифровизация даст эффект и будет успешна только в одном случае - при единовременной
комплексной реализации, не лоскутами, а единым проектом", - отметил Павел Ливинский.
"Двигаться  к  построению цифровой  сети  нужно с  максимальным пониманием,  что  это  даст
отрасли,  потребителям  и  экономике  в  целом.  Поскольку  такого  рода  решения  оказывают
влияние не только на развитие сетей, но и на развитие всего сектора экономики под названием
энергетика, а также, безусловно, влияют на поведенческую модель потребителей", - согласился
заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, Министерство энергетики РФ.
Первым  шагом  на  пути  построения  в  России  цифровой  сети  стал  пуск  в  эксплуатацию  в
Красноярске  цифровой  подстанции  110  кВ  "Имени  М.П.  Сморгунова",  построенной  МРСК
Сибири на базе отечественного программно-технического комплекса комплекса iSAS.
"Подстанция "Имени М.П. Сморгунова" полностью управляемая и обладает повышенными, по
сравнению с традиционными ПС, характеристиками надежности. По нашим расчетам, за 30 лет
ее  эксплуатации  мы  получим  экономический  эффект  около  75  млн  рублей,  -  говорит
генеральный  директор  ПАО  "МРСК  Сибири"  Виталий  Иванов.  -  Сегодня  эту  подстанцию
журналисты  называют  "энергообъектом  будущего".  Добавлю:  ближайшего  будущего.
Реализация  проекта  по  переходу  на  "цифру"  будет  означать  создание  качественно  иной
архитектуры электрических сетей. То, что нам предстоит сделать, сравнимо по масштабам с
электрификацией  России  XX  века.  Энергетическому  комплексу  страны,  созданному  в  свое
время  нашими  ветеранами  и  проработавшему  без  каких-либо  серьезных  сбоев  несколько
десятилетий, предстоит очередной большой прорыв".
Затем на площадке "Территория Россетей" состоялась панельная дискуссия на тему "Новые
кадры  для  новой  сети",  в  ходе  которой  эксперты  из  различных  энергетических  компаний,
образовательных учреждений и профессиональных объединений обсудили важнейший аспект
стратегии построения в России цифровой сети - подготовку специалистов новых профессий.
Заместитель  генерального  директора  -  руководитель  аппарата  компании  "Россети"  Ольга
Сергеева отметила, что распространение передовых и инновационных технологий ставит перед
каждым человеком задачу постоянного обучения на протяжении всей жизни. "Для "Россетей"
сейчас особенно важно подготовить кадры, которые смогут работать на новом оборудовании, с
новыми технологиями, внедряемыми в электросетевом комплексе", - добавила она.
Участники  отметили  необходимость  быть  крайне  гибким  в  вопросах  подготовки  и
переподготовки кадров, а, во-вторых, начинать привлекать молодых специалистов с раннего
возраста, пытаться заинтересовать в работе в электроэнергетике не только учащихся вузов и
средне-специальных  учебных  заведений,  но  и  школьников.  В  целях  организации  ранней
профориентации  талантливых  детей  в  ближайшее  время  будет  продолжена  работа  по
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проведению специализированных энергетических проектных смен в детском образовательном
центре "Сириус".
В Центре будет создана постоянно действующая экспозиция компании "Россети", которая будет
включать научный кластер, интерактивный музей электроэнергетики для различных возрастных
и целевых групп, а также парк ВИЭ.
Ольга Сергеева отметила, что в "Россетях" сейчас формируется план действий, чтобы понять,
какие  шаги  можно  предпринять  быстро,  а  что  потребует  допподготовки.  Для  этого  будут
продолжены  дискуссии  с  экспертами,  в  том  числе  в  рамках  Молодежного  международного
энергетического форума. 
"Россети" на РИФ-2018 представили план подготовки "новых кадров для новой сети"
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Новый вариант (new-variant.ru), Киров (ПФО), 19 апреля 2018 09:41
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
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"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Представлены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации" 
Тамбов, 20 апреля - АиФ-Черноземье. 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов".
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
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Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
   Пресс-служба ОАО "Ростелеком" 
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Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
К сквозным относятся те технологии,  которые одновременно охватывают несколько трендов
или отраслей 
Воронеж, 19 апреля - АиФ-Черноземье. 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
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Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
   ПАО "Ростелеком" 
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"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации" 
Белгород, 19 апреля - АиФ-Черноземье. 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
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Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
   ПАО "Ростелеком" 

http://www.chr.aif.ru/belgorod/events/rostelekom_vyyavil_tehnologii_vliyayushchie_na_razvitie_umnyh_gorodov

К содержанию

Юг Times, Краснодар, 21 февраля 2018 06:00
Форум принес результаты
В ходе  состоявшегося  в  С  очи  РИФ-2018 А  дыгея  з  аключила  несколько  перспективных  с
оглашений.
Одно  из  заключенных  на  форуме  соглашений  о  сотрудничестве  касалось  развития
экоэнергетики. Премьер-министр республики Александр Наролин и генеральный директор ООО
"Возобновляемые  источники  энергии"  Анзор  Куба  шичев  поставили  свои  подписи  под
договором о строительстве солнечных электростанций в пригороде Майкопа и Шовгеновском
районе.  -  Первая  очередь  проекта  будет  выполнена  до  1  июня  2018  года,  со  временем
планируем расширить проект, - заявил инвестор. - Реализация вырабатываемой в дальнейшем
электроэнергии будет осуществляться в розницу сетевым компаниям на компенсацию потерь в
электрических сетях.
 Развитие курортного потенциала республики на форуме в Сочи глава Адыгеи Мурат Кумпилов
обсудил  с  соучредителем  ООО  "СБСанрайз"  Игорем  Щетининым.  Компания  намерена
построить  на  берегу  реки  Курджипс  новый  туристический  комплекс.  Руководитель  региона
положительно оценил инициативу инвестора и пообещал поддержку, отметив перспективность
вложения средств в туристскую отрасль.
 Во время форума Мурат Кумпилов также смог встретиться с почетным консулом Итальянской
Республики в ЮФО и СКФО Пьером Паоло Лодиджиани. По словам дипломата, европейский
бизнес также заинтересован в присутствии в Адыгее. В частности речь идет о строительстве
завода по переработке молока и производства итальянских сыров. К реализации этих планов
инвесторы готовы приступить уже в 2018 году.

К содержанию

ИА ПолитСовет, Екатеринбург, 18 апреля 2018 13:48
Замминистра связи признал регулирование интернета в России чрезмерным
Заместитель министра связи РФ Алексей Волин признался, что госрегулирование интернета в
России носит чрезмерный и хаотичный характер.
Как  сообщает  "Интерфакс",  с  таким  заявлением  Волин  выступил  на  открытии  Российского
Интернет-форума.
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"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш  взгляд,  является  определенным  тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  сказал
заместитель министра связи.
Чиновник также признался, что слишком частое изменение правил игры запутывает и самого
регулятора. По его словам, законов и норм должно быть немного, и они должны быть простыми
и понятными. 

http://politsovet.ru/58720-zamministra-svyazi-priznal-regulirovanie-interneta-v-rossii-chrezmernym.html

К содержанию

Центр 71 (n71.ru), Тула, 18 апреля 2018 15:33
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Жукова Анна
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
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неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.n71.ru/news/section55/show138340/

К содержанию

Ярославский регион (yarreg.ru), Ярославль, 20 апреля 2018 12:08
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
-  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использовано при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами, - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
департамента  информационных  технологий  Москвы,  университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для  выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6
млн. различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий
выглядит следующим образом:
- Интернет вещей 
- 5G
- Биометрия
- Обработка неструктурированных данных
- Технологии поддержки принятия решений
- Дополненная и виртуальная реальность
- Распределенные базы данных
- Геоинформационные технологии и навигация
- Машинное обучение
- Облачные/туманные/граничные вычисления
-  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://yarreg.ru/n4vfz/

К содержанию

Nag.ru, Екатеринбург, 19 апреля 2018 15:00
Сквозные технологии для "умного города" определены
Баранова Алла
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  18  апреля  на
Российском интернет-форуме-2018.
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который сформулировал основные качественные изменения городской среды, которых можно
будет добиться благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
В частности, Андрей Чибис отметил:
В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность городской инфраструктуры. Наша задача - за счет внедрения этих технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах страны, обеспечив в них
базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное
понимание стоимости  и  эффективности  предлагаемых решений -  любая  инновация  должна
внедряться с открытыми глазами.
Борис Глазков пояснил,  что к  "сквозным" технологиям,  на внедрение которых будет сделан
основной  упор,  относятся  такие  технологии,  которые  одновременно  охватывают  несколько
трендов или отраслей с точки зрения управления городской инфраструктурой.
Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать
повышение качества жизни граждан, комфортности городской среды, управления различными
отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для  выявления  технологических  трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более
шести миллионов различных источников информации. В результате было определено десять
наиболее важных направлений:
Интернет вещей;
5G;
Биометрия;
Обработка неструктурированных данных;
Технологии поддержки принятия решений;
Дополненная и виртуальная реальность;
Распределенные базы данных;
Геоинформационные технологии и навигация;
Машинное обучение;
Облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения качества жизни, - отметил Борис Гладков, комментируя результаты исследований. -
Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G - основа для
появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки
принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное обучение необходимы
для создания умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей
прогнозирование  трафика,  "умные"  светофоры  и  даже  контроль  усталости  водителей
автобусов.  Именно  поэтому  сквозные  технологии  должны  быть  в  фокусе  внимания  при
разработке и реализации концепций "Умных городов"".
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Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://nag.ru/news/newsline/101181/skvoznyie-tehnologii-dlya-umnogo-goroda-opredelenyi.html
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Аргументы и Факты (kuban.aif.ru), Краснодар, 12 февраля 2018 17:25
Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус"
По плану  будут  презентованы два  новых  объекта  -  школа  и  концертный  комплекс  с  двумя
сценами 
Краснодарский край, 12 февраля - АиФ-Юг. 
Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус".
"Образовательный  центр  "Сириус",  созданный  по  инициативе  президента,  безусловно,
уникальный  для  страны  проект.  И  мы  очень  рады,  что  этот  проект  не  просто  успешно
реализован в Краснодарском крае. Сегодня мы говорим о его дальнейшем развитии", - отметил
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По  плану  будут  презентованы два  новых  объекта  -  школа  и  концертный  комплекс  с  двумя
сценами. В школе предусмотрены 50 учебных лабораторий, многофункциональные открытые
пространства  с  возможностью  трансформации,  естественно-научные  лаборатории,
выставочные и форумные пространства, библиотека.
В пресс-службе администрации края рассказали, что сочинские школьники смогут заниматься в
школе круглый год - для них предусмотрены классы с физико-математическим уклоном.
Концертный комплекс "Сириус", включающий большой зал на 1,2 тысячи зрителей и камерный
зал на 300 зрителей, откроют в 2021 году.  Общая площадь будущего комплекса - более 33
тысяч квадратных метров.
Напомним, РИФ-2018 в Сочи состоится 15 и 16 февраля. 
  Фатима Шеуджен   /  АиФ 

http://www.kuban.aif.ru/society/details/kuban_predstavit_na_rif_v_sochi_proekt_rasshireniya_centra_sirius
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ТАСС # Новости Москвы и Подмосковья (Закрытая лента), Москва, 17 апреля 2018 15:45
Правительство Москвы в рамках интернет-форума организует площадку для встреч с
инвесторами
МОСКВА,  17  апреля.  /ТАСС/.  Департамент  науки,  промышленной  политики  и
предпринимательства Москвы в рамках Российского интернет-форума (РИФ) создаст площадку
для встреч стартаперов с потенциальными инвесторами и менторами. Об этом ТАСС сообщили
во вторник в пресс-службе столичного правительства.
"Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля Московского венчурного фонда
будет предоставлена в рабочей зоне павильона-коворкинга, который будет работать все три
дня  форума.  Здесь  участники  РИФ  в  индивидуальном  порядке  смогут  встретиться  с
инвесторами  и  менторами,  задать  им  вопросы  на  интересующие  их  темы  и  получить
конкретные рекомендации по представленным кейсам", - сообщили в правительстве.
По  информации  пресс-службы,  экспертами  выступят  основатель  медиа-компании  Gameland
Дмитрий Агарунов, CEO Delivery club Андрей Лукашевич, директор по стратегии и маркетингу
ФРИИ Дмитрий Павлюченков, сооснователь компании Biglion Дмитрий Уфаев и другие.
"Мы заинтересованы в расширении взаимодействия со стартапами и рассматриваем РИФ как
перспективную площадку для сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы
через  Московский  венчурный  фонд",  -  отметил  глава  департамента  науки,  промышленной
политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
Российский  интернет-форум -  мероприятие  российской  интернет-отрасли,  которое  проходит
ежегодно с 1997 года. В этом году он пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля. Основной
организатор форума - "Российская ассоциация электронных коммуникаций".

К содержанию

Слобода (myslo.ru), Тула, 18 апреля 2018 16:39
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"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов".
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции  "Города  будущего".  Взгляд  на  ускоренное
развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
Андрей Чибис:
-  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений.
Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных городов".
Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать
повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления  различными
отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
Борис Глазков: 
-  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов".
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Официальный сайт Ростелеком https://www.rostelecom.ru/mainpage/ 
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Портал Северного Кавказа (sevkavportal.ru), Ставрополь, 12 февраля 2018 13:09
На форуме в Сочи у АО "КСК", "КРСК" и Минкавказа будет объединенный стенд
Новоселов Роман
АО "КСК" примет участие в Российском инвестфоруме "РИФ-2018" в Сочи 15-16 февраля. 
Стенд КСК будет объединенным с Минкавказа и АО "Корпорация развития Северного Кавказа".
Компания на форуме представит проекты всесезонных туристско-рекреационных комплексов
"Архыз",  "Эльбрус"  и  "Ведучи".  Желающие смогут  ознакомиться с архитектурными макетами
курортов  с  действующими  объектами  горнолыжной,  гостиничной,  транспортной  и  иной
инфраструктуры. Экспозиция также расскажет о планах управляющей компании и инвесторов
ОЭЗ по развитию всесезонных комплексов.
Первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО
"КСК"  Одес  Байсултанов  назвал  РИФ  одной  из  приоритетных  площадок  для  работы  с
потенциальными  партнерами.  По  его  словам,  это  возможность  не  только  еще  раз
продемонстрировать  активный  рост  Северного  Кавказа  на  уровне  региона,  но  и  включить
"историю  успеха"  округа  в  федеральную  повестку,  показать  состоятельность  СКФО,  его
мощный развиваемый потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, туризме.
Генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев отметил, что форум для компании станет и
публичным  подведением  итогов  работы  АО  "КСК"  в  2017  году,  и  презентацией  планов  на
следующий  деловой  год.  Частным  инвесторам  и  потенциальным  партнерам  он  обещал
доступные новые инвестиционные предложения. Тимижев подчеркнул, что востребованность
таковых подтверждается потоком туристов, растущим из года в год.
В  пресс-службе  АО  "КСК"  сообщают,  что  в  рамках  деловой  программы  инвестфорума  15
февраля будет подписано акционерное соглашение между АО "КСК" и компанией POMA S.A.S.
по  созданию  совместного  российско-французского  предприятия  "Национальные  канатные
дороги".  В  этот  же  день  на  площадке  объединенного  стенда  презентуют  проект  Северо-
Кавказского туркластера. Запланировано подписание соглашений между АО "КСК", АО "КРСК" и
Автономной  некоммерческой  организацией  "Центр  природы  Кавказа".  Структуры  намерены
взаимодействовать в области охраны окружающей среды. 
 На форуме в Сочи компания, корпорация и министерство представят объединенный стенд 

http://sevkavportal.ru/news/pub/econom/item/34774-na-forume-v-sochi-u-ao-ksk-krsk-i-minkavkaza-budet-ob-
edinennyj-stend.html

К содержанию

Новороссийский рабочий (novorab.ru), Новороссийск, 06 марта 2018 10:11
Новороссийск - в лидерах
Новороссийск также принял участие в РИФ-2018. Наш город представил 35 инвестпредложений
в сфере строительства, промышленности, агропромышленного комплекса и курортной отрасли.
Вся информация была продемонстрирована в наглядном виде - в формате мультимедийных
3D-презентаций.
Представители новороссийской делегации на инвестиционном форуме в Сочи РИФ-2018. 
Нам  есть  чем  похвастаться!  Стенд  с  инвестпредложениями  Новороссийска  вызвал  живой
интерес среди участников форума. Глава города Игорь Дяченко, возглавивший новороссийскую
делегацию, подписал 8 соглашений о намерениях в сфере реализации инвестпроектов, сумма
потенциальных инвестиций составляет 14,95 млрд рублей. Это позволило нам войти в тройку
лидеров по сумме инвестиций в рамках заключенных соглашений среди муниципалитетов края.
В списке самых значимых проектов - реконструкция перевалочных мощностей ОАО "ИПП" с
развитием НВРЗ (ПАО "НМТП"),  строительство торгово-развлекательного комплекса "GREEN
PARK" на территории Южного рынка (ООО "Торговый центр "Южный"), строительство в селе
Абрау-Дюрсо 4-звездочного отеля (группа компаний "Абрау-Дюрсо") и другие.
Марья ЛОГИНОВА. 

http://www.novorab.ru/ArticleSection/Details/15990

К содержанию
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Областная Рязанская газета (rg62.info), Рязань, 12 февраля 2018 20:18
"Почта Банк" заключит с Рязанской областью соглашение о сотрудничестве на РИФ-
2018 в Сочи
Подписание соглашения состоится 16 февраля
Рязань, 12 февраля - Областная Рязанская Газета. 15 и 16 февраля "Почта Банк" заключит
соглашения о сотрудничестве с Рязанской областью и еще 12 регионами России на РИФ-2018 в
Сочи.
Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко заключит соглашения о
сотрудничестве  в  части  развития  социально-экономических  проектов,  направленных  на
повышение доступности финансовых услуг и инфраструктуры.
Подписания  планируются  с  Владимирской,  Нижегородской,  Ярославской,  Смоленской,
Свердловской,  Томской,  Костромской,  Рязанской,  Тамбовской,  Курганской  и  Новосибирской
областями, а также со Ставропольским краем и Республикой Чувашия. 
Стенд  "Почта  Банка"  №72  находится  на  2  этаже  МедиаЦентра  и  представляет  собой
полноценный  офис  банка  с  сотрудником,  где  можно  оформить  карту,  снять  средства  в
банкомате.  Есть  зона  кафе,  оформленная  в  виде  небольшого  отделения  почты,  которое
повсеместно можно встретить в российской глубинке. Рядом ячейки с зарядными устройствами
для гаджетов в форме скворечников. На плазменных панелях "Почта Банка" демонстрируются
прямые трансляции пленарного заседания и дискуссии панельных сессий. 
"Почта  Банк"  заключит с  Рязанской областью соглашение о сотрудничестве  на  РИФ-2018 в
Сочи

http://rg62.info/index.php/all-news/item/17751-pochta-bank-zaklyuchit-s-ryazanskoj-oblastyu-soglashenie-o-
sotrudnichestve-na-rif-2018-v-sochi.html

К содержанию

Портал Северного Кавказа (sevkavportal.ru), Ставрополь, 15 февраля 2018 17:38
В  Сочи  КСК  подписало  акционерное  соглашение  о  создании  предприятия
"Национальные канатные дороги"
Богатеева Ольга
На площадке "РИФ-2018" в Сочи АО "Курорты Северного Кавказа" и компания POMA S.A.S.
(Франция) подписали документ о создании совместного российско-французского предприятия. 
Цель  проекта  -  создание  высокотехнологичного  СП,  обеспечивающего  локализацию
производства  канатных  дорог  в  России.  Предприятие  будет  выпускать  туристические
подъемники  для  работы  на  горных  курортах,  а  также  используемые  в  качестве  городского
транспорта.  Уставной  капитал  новой  компании  "Национальные  канатные  дороги"  в  60  млн
рублей стороны сформируют вместе.
Подписи  под  документом  поставили  15  февраля  гендиректор  АО  "КСК"  Хасан  Тимижев  и
Президент  Совета  директоров компании POMA S.A.S.  Жан Сушаль.  Он сказал:  "Последние
шесть лет мы работали вместе, сейчас переходим на новый уровень сотрудничества. Успешной
истории  компании  POMA  S.A.S.  уже  80  лет,  и  мы  надеемся  следующие  80  лет  провести
совместно  с  нашими российскими  партнерами".  На  подписании  соглашения  присутствовали
вице-премьер  Правительства  РФ  Александр  Хлопонин,  первый  замминистра  Минкавказа,
председателя Совета директоров АО "КСК" Одес Байсултанов. 
 Подписано акционерное соглашение о создании СП "Национальные канатные дороги" 

http://sevkavportal.ru/news/pub/econom/item/34825-v-sochi-ksk-podpisalo-aktsionernoe-soglashenie-o-sozdanii-
predpriyatiya-natsionalnye-kanatnye-dorogi.html

К содержанию

АСН Инфо (asninfo.ru), Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 10:06
"Ростелеком" определил сквозные технологии "умного города"
Шпанько Зоя
Сквозными технологиями,  то есть определяющими сразу для многих  направлений в рамках
развития  проекта  "Умный  город",  станут  интернет  вещей,  5G,  биометрия,  обработка
неструктурированных  данных,  технологии  поддержки  принятия  решений,  дополненная  и
виртуальная  реальность,  распределенные  базы  данных,  геоинформационные  технологии  и
навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления.
Изображение: http://status-media.com
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Об этом рассказал на секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"
Российского интернет-форума 2018 вице-президент "Ростелекома" Борис Глазков.
Определение  сквозных  технологий  "умного  города"  стало  результатом  исследования,
проведенного "Ростелекомом" при поддержке Минстроя РФ.
"Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных  технологиях  будет  рассмотрено  на  ближайшем
заседании рабочей группы по проекту и, если его результаты найдут подтверждение, данная
систематизация  будет  использована  при  запуске  Банка  -  прокомментировал  замглавы
Минстроя Андрей Чибис. - Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить
качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них
базовый уровень комфорта". 
ум города

https://asninfo.ru/news/80060-rostelekom-opredelil-skvoznyye-tekhnologii-umnogo-goroda

К содержанию

Юг Times (yugtimes.com), Краснодар, 15 февраля 2018 16:19
Дмитрий Медведев оценил проект строительства канатного метро в Краснодаре
Краснодар,  15  февраля  -  Юг  Times.  На  инвестиционном  форуме  в  Сочи  премьер-министр
России Д митрий Медведев положительно оценил перспективы строительства канатного метро
в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации города. 
Дмитрий Медведев совершил обход выставочных павильонов РИФ -2018. 
О  проекте  по  созданию  канатного  метро  премьер-министру  рассказал  глава  Краснодара
Евгений  Первышов.  Экспозицию  Кубани  председателю  правительства  России  показал
губернатор региона Вениамин Кондратьев. 
Дмитрий Медведев отметил, что важно изучить возможности производства комплектующих и
оборудования для строительства канатного метро внутри страны. 
Подборка самых интересных новостей - в Telegram-канале "Юг Times" 
Источник фото: Администрация Краснодара

http://www.yugtimes.com/news/33137/

К содержанию

Юг Times (yugtimes.com), Краснодар, 16 февраля 2018 10:28
Вениамин Кондратьев встретился с послом Италии
Краснодар,  16  февраля  -  Юг  Times.  В  рамках  РИФ-2018 в  Сочи  глава  Кубани  Вениамин
Кондратьев  встретился  с  послом  Италии  Паскуале  Терраччано,  сообщает  пресс-служба
региональной администрации. 
На территории Кубани зарегистрировано 6 предприятий с инвестициями из Италии. 
Вениамин  Кондратьев  подчеркнул,  что  Италия  входит  в  пятерку  крупнейших  торговых
партнеров Кубани. В 2017 году товарооборот с Республикой составил 1 млрд долларов. 
В связи с развитием сферы жилищного строительства Кубань заинтересована в расширении
производства  отделочных материалов.  В  этом краевому бизнесу  полезен опыт итальянских
коллег. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в винодельческой отрасли. 
Итальянским предпринимателям важно получать полную информацию об условиях работы для
иностранных  инвесторов  -  законодательство  Кубани  в  сфере  инвестиций  постоянно
совершенствуется. 
 - В Краснодарском крае созданы одни из лучших условий в стране для ведения бизнеса. И мы
всегда идем навстречу инвесторам с точки зрения преференций, - подчеркнул губернатор. 
Подборка самых интересных новостей - в Telegram-канале "Юг Times" 
Источник фото: Администрация Краснодарского края

http://www.yugtimes.com/news/33164/

К содержанию

Шахты.SU, Шахты, 11 апреля 2018 17:57
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
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В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

http://www.shakhty.su/world/news/2018/04/11/r_i_f/

К содержанию

Портал Северного Кавказа (sevkavportal.ru), Ставрополь, 16 февраля 2018 15:37
В  Сочи  Центр  природы  Кавказа,  АО  "КСК"  и  "КРСК"  подписали  соглашение  о
взаимодействии по охране природы
Богатеева Ольга
Сотрудничество  институтов  развития  СКФО  и  природоохранной  организации  коснется
сохранения уникального биоразнообразия и природных комплексов Северного Кавказа. 
Также  благодаря  подписанному  документу  будут  развивать  экотуризм,  формировать
экологическую  культуру,  привлекать  внимание  общества  к  вопросам  экологической
безопасности.  Трехстороннее соглашение о  взаимодействии в  области  охраны окружающей
среды  подписали  на  площадке  "РИФ-2018"  в  Сочи  16  февраля  гендиректор  АО  "Курорты
Северного  Кавказа"  Хасан  Тимижев,  генеральный  директор  АО  "Корпорация  развития
Северного  Кавказа"  Сергей  Харитонов  и  заместитель  гендиректора  АНО  "Центр  природы
Кавказа"  по  природоохранной  деятельности  Наталья  Вавилова.  Присутствовал  Министр
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Глава "КСК" прокомментировал это событие: "Как управляющая компания Северо-Кавказского
туристического  кластера  мы  всегда  подчеркивали,  что  великолепная,  нетронутая  природа
Северного  Кавказа  и  его  уникальная  экологическая  среда  -  одни  из  важнейших  факторов
туристической привлекательности региона. Наша задача - максимально сберечь территории, на
которых развиваются наши проекты".
Наталья Вавилова рассказала, что Центр природы Кавказа был создан в 2016 году. Он успешно
реализует  пакет  природоохранных  проектов,  направленных  на  сохранение  редких  и
исчезающих  видов  флоры  и  фауны  Северного  Кавказа.  За  время  работы  накоплен
значительный  опыт  в  этой  сфере,  привлекались  ведущие  ученые  и  эксперты,  созданы  и
эффективно работают рабочие группы на федеральном и региональном уровне. 
 Подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии по охране окружающей среды 

http://sevkavportal.ru/news/pub/zdorove/item/34838-v-sochi-tsentr-prirody-kavkaza-ao-ksk-i-krsk-podpisali-
soglashenie-o-vzaimodejstvii-po-okhrane-prirody.html

К содержанию

Юг Times (yugtimes.com), Краснодар, 19 февраля 2018 20:30
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Кубанская делегация в рамках РИФ-2018 заключила 212 соглашений
Краснодар, 19 февраля - Юг Times. По итогам инвестиционного форума в Сочи реализация
заключенных соглашений позволит создать в крае более 13 тысяч рабочих мест,  сообщает
пресс-служба региональной администрации. 
Кубанская делегация заключила 212 соглашений на общую сумму порядка 242 млрд рублей.
Лидерами по сумме инвестиций среди муниципалитетов стали Сочи, Новороссийск, Тихорецкий
район и Краснодар. 
На уровне администрации края было подписано 31 соглашение на  общую сумму 147 млрд
рублей. 
 - Заключенные соглашения позволят реализовать проекты, направленные на создание новых и
расширение существующих производств, привлечение в край новейших технологий, создание
более  13  тысяч  новых  рабочих  мест  и  обеспечение  прироста  налогооблагаемой  базы,  -
сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. 
Подборка самых интересных новостей - в Telegram-канале "Юг Times" 
Источник фото: Администрация Краснодарского края

http://www.yugtimes.com/news/33264/

К содержанию

Грани (grani21.ru), Чебоксары, 20 апреля 2018 09:27
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
 "Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
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Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Филиал в Чувашской Республике ПАО "Ростелеком" 
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РИА InfoRM (info-rm.com), Саранск, 19 апреля 2018 09:11
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
- Интернет вещей
- 5G
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- Биометрия
- Обработка неструктурированных данных
- Технологии поддержки принятия решений
- Дополненная и виртуальная реальность
- Распределенные базы данных
- Геоинформационные технологии и навигация
- Машинное обучение
- Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
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Новомосковская правда (nov-pravda.ru), Новомосковск, 18 апреля 2018 15:45
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
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"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Energyland.info, Екатеринбург, 15 февраля 2018 18:24
Дочка "Росатома"- "ВетроОГК" будет строить ветроэлектростанции в Ставропольском
крае
Правительство  Ставропольского  края  и  "ВетроОГК",  отвечающая  за  строительство  и
эксплуатацию  ветроэлектростанций  (ВЭС),  подписали  на  РИФ-2018 соглашение  о
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сотрудничестве в реализации проектов по строительству ветроэлектростанций мощностью до
400 МВт. 
Документ  подписан  губернатором  Ставропольского  края  Владимиром  Владимировым  и
генеральным директором АО "ВетроОГК" Александром Корчагиным.
"Подписанное сегодня Соглашение является декларацией наших твердых намерений строить
ветроэлектростанции в Ставропольском крае.  Начиная с 2017 года,  мы активно работаем с
Правительством, в том числе с Министерством экономического развития Ставрополья. Власти
региона оказывают инвесторам содействие в предоставлении земельных участков и создании
необходимой инфраструктуры. Думаю, что уже в ближайшее время мы объявим о развитии
наших проектов в крае", - отметил Александр Корчагин. 
Дочка "Росатома"- "ВетроОГК" будет строить ветроэлектростанции в Ставропольском крае
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Pro город Чебоксары (pg21.ru), Чебоксары, 20 апреля 2018 17:58
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Выявление технологических трендов "Умных городов" 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
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Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://pg21.ru/news/49304
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Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 19 марта 2018 11:57
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и  органов государственной власти.  Программа  РИФ 2018 представляет:  Путин,
Воробьев, Прохоров и другие! О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить
внимание участникам? 
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO " Росводоканал " Сергей Путин. Сергей расскажет
о  том,  как  "Росводоканал"  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей  деятельности,
какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, какие эффекты оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
-  Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова (ИИИ) и  Андрей Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
- "Умные помощники и искусственный интеллект" - так звучит название секции от GOOGLE ,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
- Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
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простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018 
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Московский Комсомолец # Ставрополь. Кавказ (kavkaz.mk.ru), Ставрополь, 18 февраля 
2018 10:28
Шахматные задачи решили воспитанники ставропольского кванториума
На РИФ-2018 в Сочи 16 февраля состоялся марафон открытий "Шахматных гостиных" в детских
технопарках России. О такой гостиной в Кабардино-Балкарии рассказывал "МК Кавказ". В 2017-
м в пяти субъектах РФ был запущен пилотный проект по шахматам, включенный в "Основные
принципы создания и функционирования детских технопарков".
Детский технопарк "Кванториум" в Ставрополе организовал шахматный турнир, ребята сыграли
16 партий с участием детей и семи партий с их родителями. Учащиеся "Кванториума" сыграли
партию и с компьютером. Победу одержали ученики гео и энерджиквантума. Те, кто ждал своей
партии, активно участвовал в решении шахматных задач - как поставить шах и мат за два или
один ход. По окончанию турнира назвали победителей. Это ученик энерджиквантума Кирилл
Кузьменков, он также обучается в шахматной школе дома детского творчества Михайловска и
отец ученицы геоквантума Кристины Форовой.
Марафон  изменил  образовательную  программу  в  "Кванториуме  "Ставрополь".  Шахматная
гостиная  -  одно  из  постоянных  направлений  работы  детского  технопарка  "Кванториум
"Ставрополь". Дети будут разбирать интересные партии, учиться вести непростую игру. 

http://kavkaz.mk.ru/articles/2018/02/18/shakhmatnye-zadachi-reshili-vospitanniki-stavropolskogo-
kvantoriuma.html

К содержанию

Кубанские новости (kubnews.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 14:45
На дорогах Кубани станут применять модифицированный битум
Фото: host.urbo.com 
Новые материалы повысят надежность и срок службы автомобильной сети региона.
В Сочи в рамках  РИФ-2018 министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края подписало договор с компанией "ЛЛК-Интернешнл". 
Согласно  документу,  на  дорогах  края  станут  применять  модифицированный  битум.  Новые
материалы повысят надежность и срок службы автомобильной сети региона. 
- Это позволит расширить температурный диапазон эксплуатации дорог и снизить затраты на
текущий  ремонт,  -  рассказал  министр  транспорта  и  дорожного  хозяйства  края  Алексей
Переверзев. 
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В рамках проекта компания "ЛЛК-Интернешнл" не только обеспечит рынок модифицированным
битумом, но и повысит квалификацию специалистов отрасли - от руководителей лабораторий и
сотрудников асфальтобетонных заводов до дорожных рабочих. 

http://kubnews.ru/ekonomika/2018/02/16/na-dorogakh-kubani-stanut-primenyat-modifitsirovannyy-bitum-/
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Кубанские новости (kubnews.ru), Краснодар, 25 января 2018 15:57
6 проектов животноводческих комплексов представят на инвестфоруме в Сочи
Фото: sadsha.ru 
Краснодарский  край  на  РИФ-2018 в  Сочи  представит  6  проектов  по  строительству
животноводческих комплексов.
На стенде Краснодарского края будут презентованы инвестиционные проекты по строительству
молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в  Белоглинском,  Ейском,  Крыловском,
Курганинском,  Туапсинском  и  Усть-Лабинском  районах.  Общий  объем  инвестиций  по
предлагаемым инвестиционным проектам - порядка 3 млрд. рублей. 
В числе представленных проектов - строительство двух молочно-товарных ферм с цехами по
переработке молока. Инвестиционные площадки расположены в Крыловском и Усть-Лабинском
районах, сообщает пресс-служба краевого минсельхоза. 
Как ранее отмечал вице-губернатор Андрей Коробка, АПК - одна из самых привлекательных
для инвестиционных вложений отраслей края.  На сегодняшний день количество проектов в
АПК, которые реализуются либо находятся в стадии разработки, - около 190 на сумму более 80
млрд. рублей инвестиций. 

http://kubnews.ru/ekonomika/2018/01/25/6-proektov-zhivotnovodcheskikh-kompleksov-predstavyat-na-
investforume-v-sochi/
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Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 18 апреля 2018 11:09
В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В Московской области 18 апреля открывается интернет-форум РИФ-2018. Об этом сообщается
на  сайте  федерального  правительства.  С  приветственным  словом  к  участникам  события
обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", - отметил глава
кабинета министров.
По  словам  Медведева,  в  этом  году  гости  и  спикеры  форума  смогут  узнать  о  последних
разработках  в  отрасли,  искусственном  интеллекте,  телемедицине,  а  также  блокчеен-
технологиях.  При  этом  особое  внимание  уделят  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и стартапах с использованием последних технологий.
Премьер уверен,  что в рамках форума гости получат шанс обменяться опытом и идеями и
открыть новые возможности для бизнеса.
Добавим, что программа интернет-форума расписана на ближайшие три дня, с 18 по 20 апреля.
Источник: "Радио 1" 

http://inodintsovo.ru/novosti/sobytiya/v-podmoskove-startuet-internet-forum-rif-2018

К содержанию

Волжская коммуна, Самара, 16 февраля 2018 06:00
Губерния расширяет сотрудничество с Крымом
В Сочи врио губернатора Дмитрий Азаров и председатель Совета министров Республики Крым
Сергей  Аксенов  подписали  соглашение  о  сотрудничестве  в  торговоэкономической,  научно-
технической и культурной сферах на период 20182020 годов.
Сергей  Аксенов  отметил,  что  дружеские  отношения  с  руководителем  Самарской  области
сложились еще в то время, когда Дмитрий Азаров работал в Совете Федерации: "Сегодня у нас
с  главой  региона  большие  планы.  Есть  целый  ряд  новых  проектов.  Будем  продолжать
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работать".  Также  он  поблагодарил  нашу  губернию  и  лично  главу  региона  за  кураторство
Сакского  района  Крыма:  "Большая  работа  делается.  Спасибо  огромное!  Мы  чувствуем
братскую помощь".
Дмитрий  Азаров  в  свою  очередь  также  выразил  слова  благодарности  Сергею  Аксенову:
"Действительно, уже не один год нас связывают товарищеские отношения. Когда-то мы ездили
в  Крым  с  лучшими  практиками,  которые  были  накоплены  в  регионах.  Теперь  много  новых
успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму".
В  пятницу  участники  форума  на  полях  РИФ-2018 обсудят  региональное  инвестиционное
сотрудничество,  цифровизацию  экономики,  будущее  рынка  труда  и  ряд  других  актуальных
вопросов.

К содержанию

Аргументы и Факты (yar.aif.ru), Ярославль, 19 апреля 2018 15:58
"Ростелеком" выявил главные технологии,влияющие на развитие "Умных городов"
Ярославль, 19 апреля - АиФ-Ярославль. 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
 Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
 • Интернет вещей
 • 5G
 • Биометрия
 • Обработка неструктурированных данных
 • Технологии поддержки принятия решений
 • Дополненная и виртуальная реальность
 • Распределенные базы данных
 • Геоинформационные технологии и навигация
 • Машинное обучение
 • Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Бизнес 
   Пресс-служба ОАО "Ростелеком" 

http://www.yar.aif.ru/society/persona/rostelekom_vyyavil_glavnye_tehnologii_vliyayushchie_na_razvitie_umnyh_g
orodov

К содержанию

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 14 февраля 2018 13:13
В Ставрополье инвесторы построят ветропарк
Джанабилова Татьяна П
В Ставрополье инвесторы построят ветропарк. Сразу три компании предложили свои проекты
по  созданию  электростанций,  работающих  на  возобновляемых  ресурсах.  Соответствующее
соглашение краевое правительство и "Ветроэнергетическая генерирующая компания" (входит в
группу "Росатома") подпишут на РИФ-2018 в Сочи. 
Как рассказали в Министерстве экономики,  мощность станций не превысит 400 МВт.  Сроки
сдачи  проекта  и  его  оценочная  стоимость  пока  неизвестны.  Аналогичное  предложение
правительство  рассматривало  во  время  встречи  с  главой  предприятия  по  созданию  ВЭС
Стефаном Звегинцовым.
Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров подпишет на форуме соглашение об
участии в проекте по альтернативной энергетике.
Регион не первый раз интересует инвесторов, желающих построить ветропарк.  В 2015 году
бизнесмены планировали потратить 5,5 млрд рублей на СЭС мощностью в 50 МВт. Спустя год
другая компания высказала намерение возвести в Ставрополье солнечную электростанцию в
100 МВт. К настоящему моменту проекты заморожены. 
В Ставрополье инвесторы построят ветропарк

http://actualnews.org/exclusive/225397-v-stavropole-investory-postroyat-vetropark.html
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Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 16 февраля 2018 06:30
РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35 Россия может заключить в 2018 году
Джанабилова Татьяна П
В этом году Россия может заключить контракт на поставку в ВС истребителя МиГ-35. Сведения
предоставил Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиационной корпорации, выступавший на
РИФ-2018 в Сочи. 
Замглавы  Министерства  обороны  Юрий  Борисов  еще  во  время  выставки  МАКС-2017
рассказывал о намерении военных начать закупку самолетов. Теперь его слова подтвердил
Слюсарь.
Эксперты называют МиГ-35 лучшим истребителем линейки, ставшим переходным звеном перед
выпуском  пятого  поколения.  На  борту  стоит  средство  для  поражения  в  воздухе  и
радиоэлектронное  оборудование.  Концерн  "Радиоэлектронные  технологии"  уже  начал
перестраивать под воздушное судно палубу БИНС-СП-2. 
РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35 Россия может заключить в 2018 году

http://actualnews.org/exclusive/225660-rif-kontrakt-na-postavku-istrebiteley-mig-35-rossiya-mozhet-zaklyuchit-v-
2018-godu.html
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Иркутская торговая газета (irktorgnews.ru), Иркутск, 18 апреля 2018 13:58
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...И вдруг раздался робкий трезвый голос Минкомсвязи
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  тормозит  развитие  цифровой
экономики.  Об  этом  заявил  замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин,
передает "Интерфакс". Напомним, на сегодня темой номер один в сфере высоких технологий
(да и политики) являются попытки блокировки мэссенджера Telegram, которые явно вызвали
неадекватные замыслу последствия...
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского Интернет форума.
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными. Чиновник отметил, что частое изменение правил игры создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию Интернета, многие из
которых никогда даже не реализуются.
13  апреля  суд  в  Москве  постановил  заблокировать  Telegram  в  России  в  связи  с  отказом
руководства  мессенджера  передать  ФСБ  ключи  шифрования  переписок  пользователей.
Руководство мессенджера заявило, что технически выполнить эти требования невозможно.
16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера.  Кроме того,  ведомство направило
требования об удалении мессенджера Telegram из App Store и Google Play.
18 апреля глава Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что ведомство уже в 2018 году может
заблокировать соцсеть Facebook, если она не выполнит требования закона о локализации баз
данных на территории России.
По инф. rosbalt.ru 

http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-novosti/i-vdrug-razdalsya-robkiy-trezvyy-golos-minkomsvyazi
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ИА Вестник Мордовии (vestnik-rm.ru), Саранск, 19 апреля 2018 11:09
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
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Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://vestnik-rm.ru/articles-rostelekom-viyavil-glavnie-skvoznie-tehnologii-vliyayushchie-na-razvitie-umnih-
gorodov.htm

К содержанию

Мой город Чебоксары (moygorod-online.ru), Чебоксары, 20 апреля 2018 10:03
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
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городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://moygorod-online.ru/novosti-kompaniy/novosti-kompaniy_34702.html

К содержанию

РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 15 марта 2018 19:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://podolskriamo.ru/article/136533/rossijskij-internet-forum-projdet-v-podmoskove-18-20-aprelya.xl
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Online24news.ru, Нариманов, 31 марта 2018 12:25
Москва готовится к фестивалю интернета РИФ 2108
Ежегодное  событие,  собирающее  тысячи  простых  пользователей  сети,  а  также
профессионалов  интернет-медиа  откроется  в  середине  апреля  в  Москве.  Мероприятие
намечено на 18-20 апреля. Место проведения - подмосковный пансионат "Лесные дали".  За
организацию Российского Интернет Форума отвечает Ассоциация Электронных Коммуникаций,
при финансовой поддержке Федерального  агентства по печати и массовым коммуникациям.
Новости 24 Онлайн решили узнать, что ждет посетителей фестиваля, и в какой форме будет
проходить мероприятие. 
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  К  слову,  если  необходимо  качественное  оборудование
конференц-зала  или  оснащение  актового  зала,  советуем  обращаться  только  к
профессионалам, потому как во многом успех любого мероприятия зависит именно от места,
где оно проходит и все должно быть безупречно и на высшем уровне. 
Все  действо  РИФ-2018 проходит  в  живописном  месте  в  подмосковье.  Также  организаторы
спланировали массовую развлекательную программу. Участники и посетители смогут не только
обменяться мнениями и знаниями, но и отлично отдохнуть и развлечься. 
На  фестивале  выступит  порядка  600  докладчиков  из  разных  стран  и  континентов.  Они
расскажут о новых тенденциях в интернете, медиа контенте, PR-технологиях, продвижении в
сети, а также о многом другом. Участников и гостей РИФа 2018 ждут квесты, конкурсы, шарады,
соревнования и развлечения, проходящие с раннего утра до позднего вечера. Также фестиваль
будет интересен молодым специалистам, так как на нем будут присутствовать профессионалы
из сферы сетевых технологий.  РИФ 2018 - это не только место для получения знаний, но и
площадка для поиска потенциального работодателя. 

http://online24news.ru/press-reliz/3953-moskva-gotovitsya-k-festivalyu-interneta-rif-2108.html
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Vestidankov.ru, Данков, 18 апреля 2018 16:48
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
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городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

http://vestidankov.ru/news/4155.html
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Московский Комсомолец # Ярославль (yar.mk.ru), Ярославль, 19 апреля 2018 17:32
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
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определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://yar.mk.ru/economics/2018/04/19/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tekhnologii-vliyayushhie-na-razvitie-
umnykh-gorodov.html
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Эксперт-Урал (acexpert.ru), Екатеринбург, 19 апреля 2018 14:21
Назван топ-10 технологий для развития "умных городов"
Кобер Павел
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018 (РИФ-2018).
Как пояснил вице-президент "Ростелекома" Борис Глазков, к сквозным относятся те технологии,
которые  одновременно  охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном
случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и
развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от  соприкосновения  и
взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые  эффективные  технологии  и
прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное
использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение
качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского
хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 
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Tatpressa.ru, Казань, 20 апреля 2018 11:37
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города
будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-
2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 21:19
Итог  РИФ-2018  для  Краснодара:  13  соглашений,  более  36  млрд  рублей
запланированных инвестиций
Тимовский Алексей
Во второй день работы форум принес столице региона договоренности по 6 проектам общим
объемом инвестиций 18 миллиардов рублей. 
"Работа  краснодарской  делегации  на  Сочинском  форуме  в  этом  году  была  продуктивной.
Заключены  важные  соглашения,  которые  положительно  скажутся  на  экономике  города,
развитии  инфраструктуры  столицы  Кубани,  дадут  дополнительные  налоговые  отчисления  в
бюджет и рабочие места", - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. 
В  Краснодаре  построят  онкорадиологический  амбулаторно-диагностический  центр  "Кубань
Радиология",  который войдет  в структуру клиники  "Екатерининская"  -  одного  из крупнейших
частных медицинских учреждений ЮФО. 
Медцентр стоимостью 1,5 миллиарда рублей разместится на улице Герцена, 265/2. 
Он будет предоставлять весь спектр услуг по борьбе с онкозаболеваниями - профилактику,
диагностику и лечение. Строительство планируют закончить в 2019 году. 
"Базэл  Аэро"  инвестирует  11  милиардов  рублей  в  новый  аэровокзал  Краснодара  со  всей
сопутствующей инфраструктурой. Предполагаемые сроки строительства - 2018-2022 годы. 
Индустриальный  парк  категории  Greenfield  (аграрно-промышленное  направление)
"Старокорсунский" в пригороде краевого центра - 251 гектар в районе одноименной станицы,
2,6  миллиарда  рублей  инвестиций  в  комплекс  сооружений  по  хранению  и  переработке  с/х
продукции. 
Компания "ОЦВ" (входит в структуру "РЖД")  займется модернизации ж/д путей и станций в
черте Краснодара. 
Подписано  несколько  соглашений  по  проектам  комплексного  строительства  жилья  с
социальными объектами, инженерной инфраструктурой и зелеными зонами. 
Экспозицию Краснодара на  РИФ-2018 посетили премьер-министр России Дмитрий Медведев,
вице-премьер Ольга Голодец, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров,
министр здравоохранения Вероника Скворцова. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия".
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Bitcoin Security (bits.media), Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 18:18
РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
Участники  российского  интернет-форума  РИФ-2018,  который  проходит  18-20  апреля  в
Подмосковье,  сошлись  во  мнении,  что  цифровая  трансформация  в  России  находится  в
активной фазе. 
В  связи  с  этим,  разработка  законов  для  использования  технологии  блокчейна  -  одно  из
приоритетных направлений Госдумы, сообщил глава думского комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. 
По данным чиновника, аудитория Рунета составляет почти 88 миллионов человек, а суммарный
вклад в цифровые технологии - более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - рассказал он. 
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан. 
В свою очередь, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Чибис заявил о готовности ведомства внедрить блокчейн в сферу ЖКХ. 
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По его словам, применение технологии позволит сделать тарифные планы более гибкими, а
также увеличить конкуренцию среди управляющих компаний. 
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис. 
Yobit
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КтоСтроит.ру (ktostroit.ru), Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 16:37
Минстрою представили сквозные технологии для "умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "умных городов".
Результаты  исследования  были  представлены  на  секции  "Города  будущего.  Взгляд  на
ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Он  обозначил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- цитирует Чибиса пресс-служба Минстроя. 
По  словам  вице-президент  "Ростелекома"  Бориса  Глазкова,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
случае -  с  точки зрения управления городами.  Следовательно,  от  них зависит появление и
развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от  соприкосновения  и
взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые  эффективные  технологии  и
прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное
использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение
качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского
хозяйства при сокращении потребления ресурсов. 
Определение главных сквозных технологий развития "умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной карты" направления "Умный город", которое планируется включить в госпрограмму
"Цифровая  экономика  Российской  Федерации".  Чтобы  выявить  технологические  тренды,
рабочая группа Минстроя "Умный город" проанализировала более 6 млн различных источников
информации. В итоге появился ТОП-10 сквозных технологий. В него вошли: интернет вещей;
5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия
решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления. 
Источник: СРО-портал.ру 
Поделиться: 
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РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 18 апреля 2018 07:21
Замминистра связи осудил излишнее госрегулирование интернета
Алексей Волин, являющийся заместителем министра массовых коммуникаций и связи РФ, в
рамках своего выступления на Российском интернет-форуме заявил о том, что правительство
слишком настойчиво и хаотично пытается регулировать интернет. Чиновник заметил, что порой
старание российского правительства регулировать интернет становится слишком чрезмерным,
а  временами  и  вовсе  хаотичным.  Алексей  Волин  заметил,  что  все  законы,  регулирующие
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интернет в государстве, должны быть эффективными, понятными и простыми, а их количество
не  обязано  быть  заоблачным.  По  мнению  Волина,  порой  сам  государственный  регулятор
запутывается  в  попытке  перенастроиться  вследствие  слишком  частого  изменения  "правил
игры".  Также Волин добавил, что основной проблемой в данном вопросе является слишком
большое  количество  разнообразных  идей  относительно  урегулирования  интернета,  так  как
многие  из  них  могут  лишь  дезориентировать  индустрию,  так  и  не  добившись  желаемого
результата. 
Замминистра связи осудил излишнее госрегулирование интернета
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Алексинские вести (vesti-aleksin.ru), Алексин, 18 апреля 2018 17:08
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 18 апреля 2018 12:33
Глава Адыгеи провел переговоры с Послом Италии в РФ
Изотьев Константин
В Адыгею приехала большая делегация итальянских предпринимателей. Ее возглавил Посол
Итальянской Республики в России Паскуале Терраччиано. 
В  республику  приехали  первый  секретарь  торгово-экономического  отдела  итальянского
посольства  в  Москве,  директор  московского  представительства  агентства  по  продвижению
итальянских компаний за рубежом, Генеральный Почетный консул Италии в ЮФО и СКФО. 
Основную  часть  бизнес-миссии  составили  60  предпринимателей  в  разных  сферах
деятельности:  здравоохранение, АПК, строительство, туризм. Визит начался с официальных
переговоров главы РА Мурата Кумпилова и итальянского посла. 
Фото: Алексей Гусев.
Обсуждали расширение деловых связей и инвестиции в регион, реализацию достигнутых на
РИФ-2018 в Сочи договоренностей. В укреплении и развитии сотрудничества между Италией и
Адыгеей заинтересованы обе стороны. 
"В современной международной конъюнктуре стабильное и  взаимовыгодное сотрудничество
играет особую роль. Именно это и демонстрирует сегодняшняя бизнес-миссия. 
Более того, Италия стала для нашего региона одним из стратегических зарубежных партнеров,
перспективным международным направлением. 
Адыгея  и  в  дальнейшем,  исходя,  прежде  всего,  из  государственных  интересов  России,
нацелена на многоплановое и перспективное сотрудничество с зарубежными партнерами",  -
отметил Мурат Кумпилов. 
Паскуале  Терраччиано  поблагодарил  Мурата  Кумпилова  за  прием  и  озвучил  стремление  к
дальнейшему  взаимовыгодному  взаимодействию  с  регионом,  который,  по  его  мнению,
динамично развивается. 
"Россия и Италия эффективно взаимодействуют по многим направлениям. Сегодня Российская
Федерация выходит из экономического кризиса, при этом ключевое слово - инвестиции. 
Мы поддерживаем этот подход. Сегодня наше деловое сотрудничество с Россией мы видим в
активизации отношений, переходим от тезиса "Сделано в Италии" на "Сделано с Италией". 
Поэтому особое внимание уделяем развитию уже действующих проектов. Не случайно бизнес-
миссию  решено  начать  с  самых  перспективных  регионов  России,  с  высокой  деловой
активностью. 
Именно такой мы считаем Адыгею, которая стала вторым регионом посещения с момента моего
назначения", - отметил Паскуале Терраччиано. 
Мурат Кумпилов подтвердил готовность продолжать сотрудничество и создавать условия для
инвесторов,  учитывая  имеющийся  опыт  международных  инвестпроектов  и  высокую
конкуренцию между регионами России.
Визит гостей продолжился встречей формата В2В. Ее тематические заседания распределили
по секторам инвестиционного интереса:
 - АПК;
 - туризм (санаторно-курортная отрасль);
 - здравоохранение (реабилитационное направление);
 - строительство ( городское благоустройство). 
Визит  итальянцев  в  Адыгею  предполагает  и  насыщенную  культурно-познавательную
программу.  Кроме  осмотра  природных  достопримечательностей  региона  гости  посетят
республиканский  Национальный  музей,  Северокавказский  филиал  государственного  музея
Востока, экспозиции признанного мастера-ювелира Аси Еутых и мастера народных промыслов
Замудина Гучева. 
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Читайте новости там, где удобно: Telegram , Twitter , Fb , Vk , Оk . 
Глава Адыгеи провел переговоры с Послом Италии в РФ. Фото: Алексей Гусев.
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Голос степи (golosstepi.ru), с. Терекли-Мектеб, 11 апреля 2018 03:00
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компаний
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
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Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 19 апреля 2018 11:38
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017
года,  заявил  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018".
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
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реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Источник: РИА Новости 
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Энергетика и промышленность России (eprussia.ru), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 
18:10
Искусственный интеллект в сетях будет внедрен в Калининградской области через 3
года
В  рамках  панельной  дискуссии  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  на  РИФ-2018
генеральный  директор  "Янтарьэнерго"  Игорь  Маковский  заявил  о  готовности  провести
цифровизацию  сетей  в  2021  году  на  территории  Калининградской  области.  -То,  что
электроэнергетическая  инфраструктура  -  это  драйвер  социально-экономического  развития
региона,  это  уже  не  теорема,  а,  скорее,  аксиома.  Нам  приходится  сталкиваться  с  рядом
вызовов, такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных актов, а
также  с  растущим  со  стороны  потребителей  спросом  на  новые  сервисы  и  требования,
предъявляемые к качеству и надежности электроснабжения, - отметил в своем выступлении
Игорь  Маковский.  Кроме  этого,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять
обязательства по технологическому присоединению к сетям новых потребителей, омолаживать
кадры и повышать операционную эффективность. Улучшение этих показателей невозможно без
комплексной  модернизации  электросетевого  комплекса.  При  этом  именно  электросетевой
комплекс может стать площадкой для внедрения цифровой платформы, так как уже имеет ряд
преимуществ:  обеспечивает  100%  охват  территории,  предполагает  невысокий  объем
дополнительных  капитальных  вложений  и  операционных  расходов,  а  также  обеспечивает
создание  гибких  связей  высокой  степени  резервирования.  Отвечая  вызовам  современного
общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала  внедрение  технологий  цифровой
сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены  системой  дистанционного
видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает применяться не только на
объектах 110 киловольт, но и в сетях 15 киловольт. На базе программного комплекса Олимп
обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,  мониторингу  в  режиме  он-лайн
показателей  телеметрии  и  телесигнализации.  Таким  образом,  информационно-
телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем стать площадкой
для цифровой платформы. -В 2021 году "Янтарьэнерго" будет иметь цифровую электросетевую
инфраструктуру  с  элементами  искусственного  разума,  готовую  для  интеграции  цифровой
платформы.  Произойдет  изменение  позиционирования  электросетевого  комплекса  в  целом,
который будет не только инфраструктурой для передачи и распределения электроэнергии, но и
инфраструктурой для любых цифровых сервисов, - комментирует генеральный директор Игорь
Маковский.  Энергетики  смогут  обеспечивать  аналитической  информацией  смежные  отрасли
экономики.  Как  пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении
электронными  системами  полива,  сбор  информации  от  систем  поддержания  микроклимата
теплиц  могут  быть  переданы в  режиме  он-лайн  с  объектов  сетевого  комплекса.  Установка
"умных" приборов учета, охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года
составил  почти  80  процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление
электроэнергии, выбирая оптимальный тариф, но и внедрять допсервисы вплоть до управления
сигнализацией или кондиционером. Так называемый "умный дом" - технология уже доступная
для потребителя. 
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Газета Тула (gazeta-tula.ru), Тула, 18 апреля 2018 15:48
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Anapa.life, Анапа, 24 февраля 2018 20:10
Союз ММА теперь в Анапе!
ММА - это не бои без правил, а искусство смешанного боевого единоборства. 
В прошлые выходные, 17-18 февраля, в ЛОК "Витязь" в Витязево прошел первый турнир по
смешанному  боевому  единоборству  под  эгидой  Союза  ММА  (от  англ.  Mixed  Martial  Arts  -
смешанные  боевые  искусства)  Российской  Федерации,  президентом  которой  является
прославленный Федор Емельяненко. Не рядовое событие в мире спорта, тем не менее в Анапе
практически  не  освещалось  местными  СМИ.  Спортивному  обозревателю  Юрию  Грищенко,
несмотря на плотный график работы президента подразделения краевой федерации в городе
Анапа Артура Ли, удалось взять интервью у руководителя новой спортивной организации.
-  Артур,  новое  дело  всегда  сопряжено  с  различными  трудностями.  Скажите,  с  какими
сложностями пришлось столкнуться при подготовке турнира? 
- Подготовка к отбору шла тяжело, так как это был наш первый в Анапе турнир по ММА и
многие люди до сих пор думают, что это "бои без правил", куда может придти любой человек,
считающий себя бойцом и выйти на ринг. Приходится организовывать ликбез и разъяснять, что
ММА - это аккредитованный Минспортом России вид спорта с возрастными ограничениями и
четко регламентированным набором правил.
-  Знаю,  что  Вы являетесь  руководителем  школы  каратэ.  Организация  турнира  по  ММА  не
отвлекла от текущего плана спортивных мероприятий в своем направлении? 
- Кроме руководства федерацией ММА в Анапе я возглавляю спортивный клуб "Самурай" по
направлению  каратэ  киокушинкай.  Так  что  междисциплинарная  подготовка  к  местным  и
выездным  турнирам  по  конкретным  видам  боевого  спорта  только  помогает  отшлифовать
руководящий опыт.
- На какие аспекты в подготовке к соревнованиям в Витязево делался основной акцент? 
- Этот турнир очень важен для развития ММА в Анапе и в крае в целом. Моя команда всегда
ответственно относится к организации любого спортивного мероприятия. Было вложено много
средств и сил для того, чтобы соревнования состоялись. И наши ожидания оправданы - нашу
работу высоко оценил руководитель Федерации в Краснодарском крае - Владимир Елединов и
президент  Союза  ММА  России  -  Федор  Емельяненко.  На  соревнованиях  также  лично
присутствовал первый вице-президент Союза ММА России - Габдуллин Радмир. Наш основной
акцент  -  медийность,  так  как  без  этого  фактора  развитие  чего-либо  в  нынешних  реалиях
попросту невозможно.
-  Проводите  ли  Вы  совместные  тренировки  со  спортсменами  из  других  спортивных
единоборств?  Если да,  то каких? Каковы результаты от  подобного рода обменов опытом и
техниками? 
- В Анапе идет масштабная работа, ориентированная на объединение всех видов единоборств.
Мы проводим бесплатные семинары в Анапе и приглашаем лучших представителей из каждого
вида спортивных единоборств.  Нами уже проведены семинары Магомедрасула Хасбулаева,
Даци Дациева, Рамазана Эмеева, Ибрагимова Магомеда. К слову, к нам на этот турнир приехал
и профессиональный боец лиги ACB - Мурад Мачаев.
-  Можно  ли  считать  данные  соревнования  своего  рода  "трамплином",  на  котором аматоры
осуществляют переход в профессионалы? 
- У любого спортсмена должна быть цель доказать себе, что он primus inter pares - лучший
среди равных. На этом принципе и развиваются все без исключения единоборства. Если среди
равных  выделяются  лучшие  -  таланты,  то  их  всегда  заметят  и  сделают  им  ценное
предложение. В нашей системе есть люди, которые этим занимаются, но профессиональный
сегмент как таковой - не самоцель занятий нашим видом спорта.
- Какими стартами (кроме турнира) для Федерации и клубов Федерации ознаменовался 2018
год? 
- У Федерации ММА в России (и особенно в Краснодарском крае) в этом году появились очень
большие возможности. Мы первыми в России реализовали проект внедрения ММА в ДЮСШ в
городе  Сочи  и  скоро  будем  реализовывать  подобный  проект  и  в  Анапе.  А  это  означает
поддержку  со  стороны  государства  и  новые  рабочие  места  для  тренерского  штата,  новые
возможности для спортсменов и молодежи в целом.
- Какие высокопоставленные гости ожидались и присутствовали на этом турнире? 
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-  У  нас  в  гостях  побывал  1-й  вице-президент  Союза  ММА  Радмир  Габдуллин,  президент
Краснодарской региональной федерации СБЕ ММА Елединов Владимир. Глава города Анапы
Юрий Поляков, к сожалению, не смог поприсутствовать в этот раз, так как был задействован на
инвестиционном форуме (РИФ-2018 - прим. авт.) в Сочи. Также нас посетил заместители главы
Анапы  Эдуард  Балмашев  и  Сергей  Козлов,  начальник  управления  спорта  Анапы  Сергей
Ткаченко.
- Чего не хватает занимающимся в системе краевой федерации ММА спортсменам для выхода
на качественно иной уровень? 
-  Профессионализма всех,  кто  участвует  в  системе подготовки  и  организации спортсменов.
Региональная  федерация  претерпела  ряд  кадровых  перестановок  и  нас  однозначно  ждет
позитивное  развитие  ММА  в  крае.  И,  несомненно,  мало  привлекается  спонсоров.  Надо
понимать, что одной поддержки государства и родительских средств не будет достаточно для
продвижения талантливых бойцов, которые чаще всего выходят из несостоятельных семей, где
их  уровню  мотивации  нет  равных.  Наша  задача  сделать  так,  чтобы  каждый  такой
потенциальный боец выбрал спортивную карьеру и направил свой талант на службу Родине, а
не бил людей на улице.
- Какие выходы видите лично Вы из сложившейся ситуации в ММА по краю и РФ в целом? 
В любом деле необходим системный подход и этим занимается наше руководство в крае и
стране. Но не нужно ждать перемен исключительно извне - ведь ничто не заменит спортсмену
романтику спорта в молодости, когда тренировки проводятся от души и для души (не забывая
при  этом  о  теле).  Каждый  должен  заниматься  своим  делом  и  быть  в  этом  деле
профессионалом - в этом и есть выход, в этом есть и вход...
- Какими словами Вы хотели бы завершить наше интервью? 
- Лучшими не рождаются - ими становятся! У нас есть вся жизнь, чтобы доказать себе, что мы
можем быть лучшими в своем деле. Занимайтесь спортом - будьте лучшими! 

https://www.anapa.life/news/1963870
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РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 15 марта 2018 19:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://korolevriamo.ru/article/136534/rossijskij-internet-forum-projdet-v-podmoskove-18-20-aprelya.xl
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ТАСС # Новости Москвы и Подмосковья (Закрытая лента), Москва, 18 апреля 2018 09:35
Медведев назвал интернет-форум РИФ одним из главных событий в IT-индустрии
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МОСКВА,  18  апреля.  /ТАСС/.  Премьер-министр  России  Дмитрий  Медведев  направил
приветствие участникам и гостям открывающегося в среду в Подмосковье 22-го  Российского
интернет-форума РИФ 2018. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина РФ.
"В  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном
интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено
мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных  стартапов",  -
говорится в телеграмме.
Медведев отметил,  что  форум традиционно объединяет  экспертов,  представителей  власти,
крупных  компаний  и  стартаперов.  "Всех,  кто  создает  современные  интернет-технологии,
сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,
придумывает новое", - подчеркнул он.
Премьер выразил уверенность, что форум откроет новые возможности для бизнеса и подарит
яркие впечатления, а также пожелал участникам и гостям мероприятия удачи и успехов.
Российский интернет-форум в этом году проходит с 18 по 20 апреля.

К содержанию

Вести Подмосковья (vmo24.ru), Москва, 18 апреля 2018 10:22
В Подмосковье начал свою работу фестиваль интернет-технологий РИФ-2018
Турлаев Алексей
Дмитрий Медведев в своем приветствии отметил, что интернет-форум  РИФ-2018 объединяет
экспертов,  стартаперов,  крупные  компании  и  представителей  власти,  которые  занимаются
созданием современных интернет-технологий, сервисов, услуг.
Премьер-министр  РФ Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  и  участников  российского
интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета министров.
На  форуме  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  развитии  искусственного  интеллекта,
телемедицины,  блокчейне.  Особое  внимание  на  форуме  уделяют  мобильной  экономике,  а
также стартапам в сфере IT.
Форум проходит в пансионате "Лесные дали" с 18 по 20 апреля.
Читайте нас в Яндекс.Новостях 

http://vmo24.ru/news/v_podmoskove_nachal_svoyu_rabotu_festival_internet-tehnologiy_rif-2018
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 14:31
Экстренные  службы  Краснодара  проведут  учения  по  ликвидации  аварий  на
энергосетях
Тимовский Алексей
По возвращении с сочинского РИФ-2018 муниципальные чиновники обсудили недавний блэкаут
в Краснодаре. 
В  его  причинах  разбирается  межведомственная  комиссия  с  участием  специалистов
Ростехнадзора. 
Выводы экспертов позволят в будущем при реконструкции и обновлении питающих центров,
подстанций и ЛЭП устранять "слабые места" городской энергосистемы. 
"Энергетикам удалось достаточно оперативно ликвидировать аварию на Краснодарской ТЭЦ,
подстанции Северо-Восточная, ряде других. Быстро создали оперативный штаб по ликвидации
последствий, подвезли дизель-генераторы, подали электричество. 
Действительно, аварийная ситуация была одной из самых масштабных за последние годы. При
этом уверен, что можно было сработать еще быстрее и эффективнее. 
Поэтому считаю, что ресурсоснабжающим предприятиям и организациям, аварийным службам,
необходимо еще раз отработать алгоритм взаимодействия. 
Сделать  реакцию  на  возможное  ЧП  максимально  быстрой,  провести  дополнительные
совместные командно-штабные учения", - сказал мэр. 
Поручение по организации работы Евгений Первышов дал департаменту городского хозяйства
и ТЭК. 
Фото: pixabay.com

http://ki-news.ru/2018/02/19/ekstrennye-sluzhby-krasnodara-provedut-ucheniya-po-likvidatsii-avariy-na-
energosetyakh/
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 15 марта 2018 16:13
Власти Краснодара предлагают изменить зонирование территории аэропорта
Михеенко Алла
Публичные  слушания  по  проекту  внесения  изменений  в  генплан  Краснодара  по  смене
зонирования территории аэропорта пройдут в администрации Карасунского округа 5 апреля,
сообщает пресс-служба мэрии. 
Предлагается земельный участок площадью 2,6 га, на котором расположится новый терминал,
перевести  из  функциональной  зоны  транспортной  инфраструктуры,  зоны
сельскохозяйственного  назначения,  производственной  зоны,  зоны  общественно-делового  и
коммерческого назначения - полностью в зону транспортной инфраструктуры. 
Это  даст  возможность  готовить  проект  нового  аэровокзального  комплекса  и  предотвратит
какое-либо  иное  использование  данной  территории.  Соглашение  о  строительстве  нового
терминала подписали на РИФ-2018 в Сочи. 
"Реконструкция существующей инфраструктуры аэропорта Краснодара и строительство нового
аэровокзального  комплекса  -  стратегически  важный  проект  для  нашего  города,  который
позволит создать полноценный транспортный хаб. 
Рост пассажиропотока,  больше рейсов в большее количество стран,  увеличение количества
туристов и повышение деловой активности - это далеко не полный перечень выгод, которые
получит столица Кубани. И, безусловно, это качественно более высокий уровень комфорта для
пассажиров", - прокомментировал Евгений Первышов. 
Объем  инвестиций  "Базэл  Аэро"  в  этот  проект  составит  около  11  млрд  рублей.
Предполагаемый срок реализации - 2018-2022 годы. 
Фото: krd.ru
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Лента новостей Самары (samara-news.net), Самара, 18 апреля 2018 22:14
Замглавы Минкомсвязи назвал регулирование государством интернета хаотичным и
чрезмерным
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews.
 "Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 
Замглавы  Минкомсвязи  назвал  регулирование  государством  интернета  хаотичным  и
чрезмерным

http://samara-news.net/society/2018/04/18/139846.html

К содержанию

Лента новостей Самары (samara-news.net), Самара, 19 апреля 2018 14:25
"Ростелеком" нашел главные технологии, с помощью которых появятся "Умные города"
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"Ростелеком"  совместно  с  минстроем России  определили  главные  сквозные  технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018.
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка".
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие перспективы развития "Умных городов".
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий:
- Интернет вещей;
- 5G;
- Биометрия;
- Обработка неструктурированных данных;
- Технологии поддержки принятия решений;
- Дополненная и виртуальная реальность;
- Распределенные базы данных;
- Геоинформационные технологии и навигация;
- Машинное обучение;
- Облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных.  Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков. 
"Ростелеком" нашел главные технологии, с помощью которых появятся "Умные города"
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Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 19 апреля 2018 16:08
Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и
москвичи
К  2030  году  городская  среда  должна  стать  более  экологичной,  персонализированной  и
безопасной, а товары и услуги - доступными на цифровых платформах. 
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии "Умный город".  Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора ICT.Moscow. 
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
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электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего.
Источник: mos.ru 
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Южная служба новостей (yugsn.ru), Ростов-на-Дону, 16 февраля 2018 15:06
В Краснодаре построят индустриальный парк "Старокорсунский"
Он разместится  на  площади  в  251  га  в  районе  ст.  Старокорсунской и  будет  включать  три
функциональные зоны. Объем инвестиций по проекту составит около 2,6 млрд руб. Соглашение
о его реализации Евгений Первышов подписал на Сочинском форуме-2018.
 - Это масштабный и интересный проект, ориентированный на сельхозтоваропроизводителей.
Для  них  будут  созданы  современные  условия  и  вся  необходимая  инфраструктура.
Рассчитываю, что проект станет весомым вкладом в развитие агропромышленного комплекса и
Краснодара, и прилегающих районов Краснодарского края, - сказал Евгений Первышов.
Соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта подписали глава Краснодара
Евгений Первышов и директор по развитию ООО УК "Индустриальный парк "Старокорсунский""
Никита Багдасарян.
Индустриальный  парк  "Старокорсунский"  будет  иметь  аграрно-промышленное  направление,
категорию Greenfield. Прежде всего, создаваемые на его территории здания и сооружения будут
предназначены для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
В  структуре  индустриального  парка  площадью  около  250  га  будут  выделены  три
функциональные зоны - производственная, предназначенная для тепличных хозяйств, средних
и малых предприятий по сельхозпереработке и другим отраслям, коммунально-складская со
складами,  овощехранилищами,  логистическими  терминалами  и  распределительными
центрами,  а  также  -  общественно-деловая,  включающая  административные  и  офисные
помещения, бизнес-центры, торгово-выставочный центр, в том числе - для резидентов парка,
гостиницы.
Индустриальный  парк  "Старокорсунский"  будет  обеспечен  необходимой  инженерной  и
транспортной  инфраструктурой.  Также  здесь  планируется  развивать  промышленный  и
агротуризм. По территории парка пустят фуникулер.
Как  уточнил  Никита  Багдасарян,  уже  ведутся  переговоры  с  потенциальными  резидентами,
которые заинтересованы разместить свои производства на территории индустриального парка.
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Планируется,  что  реализация  проекта  в  общей  сложности  создаст  более  3  тыс.
дополнительных рабочих мест, в основном - для жителей ст. Старокорсунской и х. Ленина.
 РИФ-2018 Старокорсунский индустриальный парк 

https://yugsn.ru/v-krasnodare-postroyat-industrialnyij-park-starokorsunskij/
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Эксперт ЮГ (expertsouth.ru), Ростов-на-Дону, 29 марта 2018 14:03
Эксперты  школы  экономического  анализа:  вузы  должны  создавать  экосистему  для
начинающих предпринимателей
текст Олеся Меркулова
Вузы  должны  создавать  экосистему  для  молодых  людей,  которые  хотят  заниматься
предпринимательством, считают эксперты Школы экономического анализа, которая прошла в
Краснодаре. 
Эксперты  "Школы  экономического  анализа",  которая  прошла  в  Краснодаре,  обсудили,  как
вовлекать граждан в предпринимательство и какой опыт по подготовке предпринимателей в
регионах нужно тиражировать. Основной упор должен делаться на создании экосистемы, где
можно  не  бояться  реализовывать  бизнес-проекты  и  получать  опыт  от  успешных
предпринимателей. Причем такая экосистема должна строиться в вузах. 
По словам генерального директора аналитического центра "Эксперт Юг" Владимира Козлова,
во  всех  развитых  странах  университеты  создают  условия  для  студентов,  которые  хотят
заниматься предпринимательством. И этот процесс сейчас запускается в России. "Мы видим,
что в стране и на Юге частности последовательная работа университетов по вовлечению в
предпринимательство набирает обороты", - сказал он. 
Проректор  по  научной  работе  Кубанского  государственного  технологического  университета
(КубГТУ)  Сергей  Подгорный  привел  данные  опроса  студентов  по  готовности  заниматься
предпринимательской деятельностью: порядка 60% опрошенных студентов готовы заниматься
предпринимательством, но большая часть из них не знают, как начать свое дело. Главными
барьерами  в  решении  открыть  свое  дело  студенты  назвали  отсутствие  первоначального
капитала, неуверенность в успехе собственного дела и отсутствие идеи. Лишь, примерно, пятая
часть студентов помимо готовности к данной деятельности четко имеет представление о том,
как  организовывать  собственное дело.  Полное  отсутствие  интереса  к  предпринимательской
деятельности прослеживается только у 16% опрошенных. "Мы прекрасно понимаем, что усилие
университетов должны быть сконцентрированы на решении именно этих вопросов - главных
страхов и барьеров в открытии своего дела", - говорит Сергей Подгорный. По его словам, в
КубГТУ есть ряд инфраструктурных элементов, которые уже доказали свою эффективность, -
это  школа  бизнеса  и  студенческие  конструкторско-исследовательскиебюро.  Уникальность
школы  бизнеса  заключает  в  том,  что  в  ней  сконцентрированы  усилия  ведущих  мировых
компаний,  которые работают на Кубани -  "Каргил",  Бондюэль",  "КЛААС" и другие.  Студенты
могут взаимодействовать с топ-менеджерами этих компаний для решения собственных кейсов
в  рамках  школы  бизнеса.  А  конструкторско-исследовательскиебюро  укомплектованы  всеми
техническими  средствами,  которые  позволяют  студентам  разрабатывать  прототипы,  с
которыми они уже могут участвовать в грантовых конкурсах, таких как "Умник", "Старт" и т.д. "По
итогам  посещения  РИФ-2018,  мы  сделали  вывод,  что  нужно  создавать  школу  молодого
предпринимателя. Основными элементами школы будут - институт наставничества, коворкинг,
мастер-классы,  основы теории  микроэкономики.  Планируется  вовлекать  в  работу  школы не
только  студентов  экономистов,  но  и  другие  факультеты,  студенты  которых  интересуются
предпринимательством", - добавил проректор. 
Директор  МВА-Центра,  заместитель  директора  Бизнес-школы  Уральского  федерального
университета Лариса Малышева согласна с тем, что вузы должны создавать экосистему для
вовлечения студентов в предпринимательство. Для этого нужно учить не только студентов, но и
всех участников образовательного процесса - от чиновников до преподавателей. 
"Выращивание  предпринимателей  вузами  -  это  не  написание  бизнес-плана  студентами.
Главная  цель  -  сформировать  предпринимательское  мышление  у  студентов",  -  говорит
генеральный директор ООО "Центр предпринимательства" Виктор Седов. 
Начальник  управления  развития  малого  и  среднего  бизнеса  департамента  инвестиций  и
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков называет
три  составляющие,  над  которыми  нужно  системно  работать,  чтобы  вовлекать  граждан  в
предпринимательство, - это мотивация, компетенции и дешевые деньги. Первое, по его словам,
молодые  люди  нуждаются  во  вдохновляющих  историях  предпринимательского  успеха  и  в
возможности  общаться  с  предпринимателями.  "На  следующей  неделе  стартует  кампания
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популяризации  предпринимательства,  построенная  на  успехе  региональных
предпринимателей.  Мы  считаем,  что  также  нужно  организовывать  живые  встречи  молодых
людей  с  предпринимателями,  -  говорит  он.  -  Второе,  не  будет  у  нас  качественного  роста
предпринимателей,  если предприниматели не будут  самообразовываться.  Сегодня в нашем
регионе такая специфика есть. И третье - дешевые деньги. Мотивация, компетенции и дешевые
деньги,  на наш взгляд,  могут сделать качественный сдвиг в развитии предпринимательского
сектора в Краснодарском крае". 
28-29 марта 2018 года в Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ)
проходит Школа экономического анализа "Экосистема для растущего бизнеса: региональное
измерение",  цель  которой  -  создать  регулярную  площадку  для  обсуждения  и  анализа
эффективных  практик  вовлечения  в  предпринимательство,  формирования  экосистемы  для
развития  предпринимательства  в  регионе.  Организаторы  Школы  экономического  анализа  -
Ассоциация  независимых  центров  экономического  анализа  (АНЦЭА),  Аналитический  центр
"Эксперт  ЮГ",  Фонд  "Научно-образовательные  инициативы  Кубани"  при  поддержке  Фонда
президентских грантов. 
Другие публикации раздела: Новости
"Стройтрансгаз"  миллиардера  Тимченко  начнет  строить  Багаевский  гидроузел  в  Ростовской
области 
 29.03.2018 | 13:03 
Самарский "АктивКапитал Банк", владелец ростовского "Шератона", лишен лицензии 
 29.03.2018 | 13:01 
Операторам АЗС Крыма придется заплатить 129 млн рублей за нарушение антимонопольного
законодательства 
 29.03.2018 | 13:00 
В Краснодарском крае запустят цех по производству водорастворимых удобрений за 1,3 млрд
рублей 
 29.03.2018 | 09:54 
На поддержание чистоты Крымского моста управление автомобильных дорог  выделило 476
млн рублей 
 28.03.2018 | 17:16 
Теги: школа экономического анализа, предпринимательство, краснодар 

http://expertsouth.ru/novosti/yeksperty-shkoly-yekonomicheskogo-analiz.html

К содержанию

Эксперт ЮГ (expertsouth.ru), Ростов-на-Дону, 16 февраля 2018 18:02
10 идей и событий, которыми запомнится инвестиционный форум Сочи-2018
текст Владимир Козлов
изображение  портал  http://www.donland.ru/,  фото  пресс-службы  правительства  Ростовской
области
Пока  идет  подсчет  общей  стоимости  контрактов,  заключенных  регионами  и  инвесторами  в
рамках РИФ-2018, "Эксперт Юг" обобщил главное, что определило форум этого года 
1.  Галицкий  вышел  из  "Магнита".  Событие  -  эпохальное  по  масштабу  сделки.  Именно  на
форуме  крупнейший  акционер  и  генеральный  директор  торговой  сети  Сергей  Галицкий
подписал  соглашение  с  ВТБ  о  продаже  29%  своих  акций  за  138  млрд  рублей.  У
предпринимателя  останется  3%  компании,  и  позицию  генерального  директора  он  покинет.
Последние девять лет "Магнит" - крупнейшее предприятие, зарегистрированное на Юге России.
2.  Деловая  активность  по  сравнению  с  предыдущим  годом  выросла  -  об  этом  говорят
большинство  опрошенных  "Экспертом Юг".  Бывали  года,  когда  форум в  Сочи  вытаскивали
чиновники  -  федеральные  и  региональные.  В  этот  раз  на  форуме  был  заметен  бизнес,  у
которого появился предметный интерес к предложениям регионов. 
3.  При  традиционно  активном  участии  Юга  точка  роста  форума  -  другие  регионы.  Если  в
прошлом году роль южан в деловой активности на форуме была определяющей, в этом году их
заметно  потеснили  -  и  в  выставочных  площадях,  и  в  президиумах,  и  в  информационном
пространстве. 
4.  Новые  стратегии.  "Субъекты  экономической  деятельности  должны  видеть,  как  власть
собирается  развивать  территорию,  и  должны  иметь  возможность  примкнуть  к  этой
деятельности" - этот тезис сформулированный вице-премьером Дмитрием Козаком показывает
федеральный  запрос  на  региональные  стратегии.  Это  одно  из  объяснений  активизации
регионов. 
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5.  Соглашения  девелоперов  приобрели  особенную  значимость  на  фоне  законодательных
изменений, направленных на замену долевого финансирования кредитами. Проектные деньги
смогут привлекать только крупные игроки, умеющие создать вокруг себя надежные партнерские
сети.  Теперь девелоперы,  которые хотят  заявлять  о  себе в  таком качестве,  гораздо более
мотивированы заключать соглашения. 
6. Самый крупный тематический блок в программе форума называется "Новая региональная
политика".  Ни  один  эксперт,  однако,  не  берется  сегодня  сказать,  в  чем  она  заключается.
Словосочетание  воспринимается,  скорее,  как  запрос  будущему  президенту  Российской
Федерации. 
7.  Государство  учится.  "Вся  страна  сегодня  находится  в  процессе  учебы  -  и  должна
находиться", - сказал один из губернаторов. "Учиться не стыдно, стыдно не учиться". Вариаций
этих  тезисов  на  форуме  было  много,  как  никогда,  -  и  все  они  были  о  процессах  внутри
госаппарата. 
8.  Лучшие практики  становятся нормой.  Регионы,  которые не подключаются к  федеральной
повестке, не хотят быть поставщиками лучших практик, сегодня выглядят бледно - и в части
позиционирования в качестве успешных, и в части собственно драйверов для роста. 
9. Конструкторы для управленцев. Сочетание большого массива лучших практик и готовности
чиновников постоянно учиться превращает поиск правильного решения в конструктор вроде
"Лего" - из готовых "кубиков" строится решение, необходимое конкретному региону. На словах
красиво. 
10. Вовлечение в бизнес. Впервые в рамках РИФа был проведен так называемый нулевой день,
посвященный  молодежному  предпринимательству.  Тема  формирования  нового  поколения
предпринимателей, которой никогда почти не было в традиционной повестке форума, зашла с
черного хода. 
10 идей и событий, которыми запомнится инвестиционный форум Сочи-2018
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Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 18 апреля 2018 15:08
Эксперт:  Если  пользователь  начинает  использовать  VPN,  он  получает  доступ  к
информации, которая запрещена на территории РФ
О блокировке Telegram и цифровой грамотности рассказал в интервью радио Sputnik на полях
Российского интернета-форума (РИФ-2018) директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
"С  блокировкой  Telegram  ситуация  непростая.  С  одной  стороны,  законодательство  нужно
исполнять. Но с другой стороны, не только к Telegram есть вопросы со стороны Роскомнадзора
либо каких-то других ведомств. Решение суда было не в интересах пользователей, которые
активно готовы использовать  сервис,  которые  его  полюбили.  Есть  другие  мессенджеры,  но
Telegram удобный. Почему мы должны лишать сервиса более 15 млн. пользователей России,
которые  использовали  его  каждый  день.  Если  бы  у  нас  была  техническая  возможность
блокировки Telegram, все бы успокоились. 
В  эпоху,  когда  в  РФ  применяется  позиция,  что  мы  блокируем  много  вещей,  которые
действительно  блокируют  во  всем  мире,  мы  показали  свою  техническую  неспособность
справиться с блокировками. Это пугает. Ощущение, что избирательно к каким-то IP-адресам мы
можем применять блокировку, но к чему-то масштабному, если потребуется, не сможем. Это
тема  кибербезопасности  и  информационных  войн,  о  которых  мы  все  время  говорим.
Представьте,  что  на  территории  России  будет  DDoS-атака  или  вирус  -  мы  ее  не  сможем
отразить.  История  Telegram показала,  что  существует  куча  обходок,  возможностей  сервиса
работать. Даже самые непродвинутые пользователи научились этим пользоваться, узнали, что
такое VPN, прокси, что можно использовать уловки, чтобы достучаться до ресурсов. В России
была проделана работа, чтобы пользователи обратили внимание на легальный контент. Мы
учили  пользователя,  что  на  нелегальных  ресурсах  вы  можете  подхватить  вирус,  вас  могут
обмануть.  Есть  вероятность,  что  количество  пиратства  в  России  опять  увеличится.  Если
пользователь  начинает  использовать  VPN,  он  получает  доступ  к  информации,  которая
запрещена на территории РФ. Это вопрос к нашему правительству и ФСБ. Вскрылись болевые
точки, о которых мы не подозревали", - рассказал Сергей Гребенников.
"РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) стал первой организацией,
которая  стоит  в  виде  логотипа  и  обучающих  материалов  на  специальной  странице  по
безопасности  на  Facebook.com.  РОЦИТ  давно  занимается  цифровой  грамотностью  на
территории России.
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Наша задача - изучить, насколько пользователи грамотные. Мы выявляем болевые точки, что
умеет, не умеет пользователь, насколько он компетентен, стараемся их обучить. Здорово, что
мы можем достучаться до пользователей Facebook с помощью серьезного партнерства. Мы
выкладываем свои материалы на русском языке на странице Facebook, и Facebook помогает
продвигать  эти  материалы.  Не  все  российские  крупные  компании  и  организации  обучают
пользователей  в  таком  же  разрезе.  На  протяжении  года  или  полутора  лет  мы  активно
продвигаем  идею  внедрения  уроков  цифровой  грамотности  в  школах,  мы  разработали  10
уроков  для  учеников  5-9  классов,  их  можно  вводить  в  рамках  ОБЖ,  обществознания,
информатики. Это наш приоритет на 2018-2019 года. Мы обязаны внедрить уроки цифровой
грамотности, иначе у нас опять случится разрыв, какие ученики выходят и какие технологии
есть на рынке. Наша задача, чтобы ученик средней школы умел пользоваться технологиями.
Сейчас у нас проходит пилотный проект уроков цифровой грамотности, по итогам мы сможем
выйти на Москву и федеральный уровень. Технологиями надо пользоваться, развивать, а не
бояться и блокировать. Как только мы сами себя заблокируем, ничего хорошего не получим. У
нас был правовой нигилизм, интернет не регулировали с самого начала,  давали развивать.
Важно  позволить  интернету  развиваться,  принимать  законы,  которые  будут  стимулировать
приходить российский и международный рынок", - считает эксперт.
Источник 
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РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://podolskriamo.ru/article/149119/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl
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Юг Times (yugtimes.com), Краснодар, 15 февраля 2018 14:36
На Кубани заложат яблоневый сад и построят ферму по выращиванию мидий
Краснодар, 15 февраля - Юг Times. В Крымском районе заложат яблоневый сад интенсивного
типа с плотностью посадки саженцев 3571 дерево на гектар. 
Соглашение  подписали  в  рамках  инвестиционного  форума  в  Сочи,  сообщает  пресс-служба
администрации Краснодарского края. 
Сад  заложат  по  уникальной  шпалерной  технологии,  с  использованием  оросительной  и
противоградовых систем. Объем инвестиций составит порядка 600 млн рублей. 
Кроме этого, в рамках РИФ-2018 подписали соглашение по еще одному значимому объекту - в
акватории Черного моря построят ферму. На ней планируют выращивать в садках 330 тонн
мидий и 16 тонн черноморского осетра в год. 
 Проект будет реализован до 2021 года, объем инвестиций составит 60 млн рублей. Протокол о
намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО "Сады моря". 
Подборка самых интересных новостей - в Telegram-канале "Юг Times" 
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Kuban.INFO # Кубань, Краснодар, 14 февраля 2018 20:48
В Сочи на РИФ-2018 ожидается рекордное за всю его историю количество участников
А это  -  порядка  4 тыс.  человек.  Сочи готовится принять  128 крупнейших фирм.  К  слову,  в
прошлый раз в форуме принимали участие около 20 иностранных компаний.
Что  касается  суммы  контрактов,  то  их  здесь  планируют  заключить  на  400  млрд  руб.  Этот
прогноз в правительстве России дали, основываясь на предыдущих форумах, но цифры эти -
приблизительные.
На форуме вместе с бизнес-структурами будет участвовать, по традиции, руководство страны и
регионов.  Так,  на  завтрашнем  пленарном  заседании  должен  выступить  премьер  Дмитрий
Медведев.
Одной из ключевых тем форума,  по словам его организаторов,  будет обсуждение развития
регионов.  Будут  говорить  и  о  том,  как  снять  ограничения  инфраструктур  для  развития
экономики  в  регионах.  Отдельным  вопросом  выделено  улучшение  в  них  инвестклимата.
Руководству  страны  чрезвычайно  важно  наладить  диалог  бизнеса  и  власти.  Важно,  чтобы
бизнес рассказал, эффективно ли работает тот или иной регион, созданы ли там условия для
работы, есть ли проблемы.
Главное отличие форума-2018, по мнению экспертов, - это то, что проводится он фактически в
самый  разгар  санкций  и  кризиса  мировой  экономики.  А  это  не  может  не  сказаться  и  на
представленных на форуме инвестпроектах.
Известна и примерная сумма инвестиций, представит которые на форуме Краснодарский край -
хозяин мероприятия. И это - больше 170 млрд рублей.
По словам Вениамина Кондратьева, форум, который в новом статусе проходит в начале года,
Кубань проводит уже во второй раз. И эти оба решения губернатор считает верными, поскольку
открытием делового года Российским инвестфорумом задают тон на весь год. 
В Сочи на РИФ-2018 ожидается рекордное за всю его историю количество участников

http://smi.kuban.info/business/9589-v-sochi-na-rif-2018-ozhidaetsya-rekordnoe-za-vsyu-ego-istoriyu-kolichestvo-
uchastnikov.html
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 16:50
Дмитрий  Медведев  положительно  оценил  перспективы  проекта  создания  канатного
метро в Краснодаре
Тимовский Алексей
Перед  началом  пленарного  заседания  РИФ-2018 Премьер-министр  РФ  обошел  павильоны
форума. Краевую экспозицию председателю Правительства РФ показал губернатор, на стенде
столицы региона речь держал мэр города. 
Экспозиция Краснодара в этом году оформлена в виде Александровской триумфальной арки -
одной  из  главных  городских  достопримечательностей  города.  Вот  что  сказал  Дмитрий
Медведев,  узнав  от  мэра  Краснодара  детали  проекта  внедрения  альтернативного  вида
общественного транспорта: 
"Об  этом  проекте  уже  слышал.  Для  Краснодара  и  южных  городов  это  -  хороший  вариант.
Климат позволяет.  Это может сработать.  Главное - канатное метро не связано с наземным
трафиком. 
Краснодару это подходит, проект интересный. Необходимо все продумать, в том числе вопросы
безопасности. Пробуйте", - сказал Дмитрий Медведев. 
На мультимедийном экране демонстрируются подробности инвестиционного проекта создания
системы  канатного  метро.  Евгений  Первышов  рассказал  об  основных  параметрах:
протяженность линий составит около 32 километров, кабины вмещают до 40 человек. 
"В частности, этим проектом заинтересовалась известная австрийская фирма "Доппельмайр" -
признанный мировой лидер в области строительства и обслуживания систем канатных дорог", -
сказал Евгений Первышов. 
Медведев отметил важность возможности производства комплектующих и оборудования для
строительства канатного метро внутри страны. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 14 февраля 2018 18:52
Краснодар на РИФ-2018 представил проект канатного метро за 11 млрд₽
Тимовский Алексей
Пока предложена схема канатки с 9 остановками в точках наибольшего притяжения жителей.
Проектная длинна закольцованных линий около 32 километров. За год она может перевозить до
35 миллионов пассажиров. 
"Этот проект выдвинут городской общественностью, его инициаторы - члены Общественного
совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам. Для Краснодара он
важен в плане перспективного развития транспортной инфраструктуры. 
Таким образом у  горожан  будет  альтернатива -  возможность  выбора,  каким общественным
транспортом пользоваться для поездок. Его реализация планируется исключительно за счет
частных инвестиций, бюджетные средства в проект вкладываться не будут. 
Цель  представления  проекта  канатного  метро  на  Форуме  в  Сочи  -  его  презентация
потенциальным инвесторам", - сказал Евгений Первышов. 
О  новом  транспорте  мэр  Краснодара  рассказал  губернатору  во  время  обхода  краевой
экспозиции. Глава региона положительно оценил инвестиционный проект. Он отметил, что если
бизнесмены подтвердят  готовность  финансировать  строительство  канатного  метро,  нужно  -
обозначить четкие сроки его создания. 
В основу презентации легла  детальная и  визуальная  проработка  его  схемы,  предложенная
руководителем комитета "Экономика города" Совета по вопросам стратегического развития и
приоритетным  проектам  при  главе  Краснодара  Евгением  Горобцом  и  членом  Совета,
профессором Александром Полиди. 
Проекту нужно около 11 миллиардов рублей инвестиций. Строительство займет 4 года и при
средней стоимость одной поездки в 40 рублей окупится за 14 лет. 
Идея  воплощения  такого  проекта  в  Краснодаре  прозвучала  в  середине  ноября  2017  года.
Евгений Первышов подчеркнул, что создание "канатного метро" возможно, если проект будет
реалистичным и комплексным. После этого консалтинговая компания "MACON Realty Group"
произвела  исследование  транспортной  ситуации  в  городе  и  определила  наиболее
востребованные маршруты для линий канатки. 
В декабре 2017 года в Краснодар приезжали эксперты австрийской фирмы "Доппельмайр". Эта
компания специализируется на строительстве и обслуживании систем канатных дорог по всему
миру. Они положительно оценили наработки столицы Кубани в этом направлении. 
Канатное метро
Видео: Краснодарские Известия
Канатное метро
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 18:58
В Краснодаре построят микрорайон с тремя детскими садами и школой
Тимовский Алексей
Соглашение о реализации инвестпроекта "Родные просторы" муниципалитет и администрация
края заключили с застройщиком в первый день работы РИФ-2018 в Сочи. 
"Это именно тот комплексный подход к застройке, которого мы добиваемся от всех компаний.
Вместе с домами в новом микрорайоне будут возведены детские сады, поликлиника и школа. 
Причем проект инвестору предстоит реализовать в точности в таком виде, как он представлен,
возведение социальных объектов должно стартовать параллельно со строительством жилья", -
сказал глава города Евгений Первышов. 
Соглашение  подписали  первый  вице-губернатор  Кубани,  мэр  Краснодара  и  директор  ООО
"ЮгСтройИмпериал". Под новый микрорайон запланирован участок более 35 гектаров в районе
поселков Знаменский и Зеленопольский. 
Предусмотрено возведение 36 9-ти и 16-этажных жилых домов с 5 440 парковочными местами.
А также три детсада (один на 380 и два на 250 мест), школа на 1 550 мест в одну смену и
поликлиника. 
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В "Родных  просторах"  будет  собственная  котельная,  артезианская  скважина,  спортивные  и
детские площадки, магазины. 
Также на территории разместятся кафе, аптечные пункты,  парикмахерские,  ателье и другие
объекты социального назначения и сферы услуг. 
"Концепцию нового микрорайона "Родные просторы" мы определили как "пешеходный город".
Главная  цель  -  создать  внутрирайонное  сообщество  и  комфортные  условия  для  общения
жителей.
Его  основной  базовый  принцип  -  собственная  полноценная  инфраструктура,  ее  пешая
доступность,  минимальное  присутствие  частного  транспорта,  широкие  тротуары и  тенистые
аллеи,  велотрек  длиной  около  3  км  вокруг  микрорайона",  -  рассказала  директор  ООО
"ЮгСтройИмпериал" Марина Гурченко.
Полностью новый микрорайон должен  быть  построен к  2026 году.  На  проект  потратят  12,8
миллиарда рублей. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия".
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 12:09
"Базэл Аэро" построит новый аэровокзал в Краснодаре
Тимовский Алексей
На  РИФ-2018 в Сочи сегодня подписали соглашение по  этому инвестпроекту.  "Базэл Аэро"
вложит в него 11 миллиардов рублей. 
"Вопрос по  строительству  нового  аэровокзального  комплекса  давно назрел.  И  сегодняшнее
подписание - результат большой подготовительной работы над этим проектом. 
Уже  сделано  все  необходимое  для  того,  чтобы  компания  "Базэл  Аэро"  могла  приступить
непосредственно к реализации проекта.
Строительство  нового  комплекса  стратегически  важно  для  нашего  города.  Краснодар
выигрывает по местоположению у многих городов Юга России и в перспективе может стать
международным хабом", - сказал Евгений Первышов. 
Документ по реализации проекта строительства нового аэровокзала и объектов аэропортовой
инфраструктуры  подписали  вице-губернатор  Анатолий  Вороновский,  мэр  Краснодара  и
гендиректор компании "Базэл Аэро" Леонид Сергеев. 
Глава города отметил, что подписание фактически дает старт непосредственной реализации
проекта. Уже внесены необходимые измерения в градостроительные документы, в том числе в
генплан. 
Кроме  строительства  нового  аэровокзала  проект  предусматривает  новую  привокзальноую
площадь,  грузовой  и  VIP-терминалы,  пешеходную  галерею,  краткосрочные  и  долгосрочные
парковки. 
Существующую инженерную инфраструктуру реконструируют. 
"Компания  "Базэл  Аэро"  планомерно  реализует  проекты  по  реконструкции  аэропортов
Краснодарского  края.  В  2013  году  завершен  проект  строительства  и  модернизации
Международного  аэропорта  Сочи,  в  2017  году  -  введен  в  эксплуатацию  новый  терминал
Международного аэропорта Анапы.
Теперь компания приступает к развитию аэропортовой инфраструктуры в Краснодаре. Ведутся
предпроектные работы", - сказал Леонид Сергеев. 
Новый пассажирский терминал создадут по принципу "город в городе": торговые площади, зоны
питания, отдыха и развлечений. Пассажиры будут не просто ожидать вылета, а полноценно
отдыхать, решать деловые вопросы, совершать покупки. 
Сейчас  Пашковский  -  крупнейший  аэропорт  Юга  России  (9-е  место  в  стране  по
пассажирообороту).  Он обслуживает 36 авиакомпаний по 56 направлениям, 26 из которых -
международные. 
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 22:06
Итог первого дня РИФ-2018 для Краснодара: 7 соглашений на 18 млрд рублей
Тимовский Алексей
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Стенд Краснодара в рамках краевой экспозиции 15 февраля посетили глава Правительства РФ
Дмитрий Медведев, его заместитель Ольга Голодец, министр связи и массовых коммуникаций
Николай Никифоров, руководитель минздрава Вероника Скворцова, председатель ЗСК Юрий
Бурлачко. 
"Форум  в  2018  году  проходит  динамичнее  и  результативнее,  чем  в  прошлом  году.  Он
интереснее,  здесь  мы  видим  перспективы  по  привлечению  реальных  инвестиций,  вклад  в
экономику нашего города, развитие его потенциала.
Есть  интерес  со  стороны  руководства  нашей  страны.  Подписанные  соглашения  -  это
комплексные  проекты.  Если  жилищное  строительство  -  то  обязательно  с  полной
обеспеченностью  социальными  объектами,  созданием  и  благоустройством  зеленых  зон",  -
сказал Евгений Первышов. 
Подписаны соглашения о сотрудничестве:
 - с ЗАО "ОЦВ" по модернизации участков железной дороги, проходящих через Краснодар; 
 -  с  компанией  "ЮгСтройИмпериал"  по  строительству  в  пригороде  Краснодара  нового
микрорайона "Родные просторы" (со школой и тремя детсадами) на 12,8 миллиарда рублей. 
 - с компанией "ИНСИТИ" о строительстве трех литеров жилого комплекса "ИНСИТИ-Парк" и
благоустроенного бульвара рядом с ними (989 миллионов рублей). 
Евгений Первышов провел ряд деловых встреч и переговоров с представителями российского и
иностранного бизнеса, госкорпораций и других структур. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
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Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 15 февраля 2018 06:02
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
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Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 16 февраля 2018 06:19
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
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Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 18 апреля 2018 15:07
Медведев поприветствовал участников и гостей интернет-форума РИФ-2018
Дмитрий Медведев , глава правительства России , поприветствовал участников и посетителей
интернет-форума РИФ-2018. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале
ведомства. 
"Этот  форум традиционно объединит  экспертов,  представителей крупных компаний,  власти,
стартаперов.  Всех,  кто  разрабатывает  и  создает  современные  интернет-технологии,  услуги,
сервисы,  кто  никогда  двигается  вперед,  не  останавливается  на  достигнутом,  придумывает
новое", - написал Медведев. На нынешнем РИФе основное внимание публики будет уделено
развитию  цифровой  экономики,  IT-предпринимательства,  стартапам.  Глава  правительства
выразил  уверенность,  что  мероприятие  позволит  получить  уникальный  опыт,  поделиться
собственными идеями и открыть новые возможности бизнесу.
Форум РИФ-2018 продлится до 20 апреля. 
Медведев поприветствовал участников и гостей интернет-форума РИФ-2018
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Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 15 февраля 2018 22:40
Губерния расширяет сотрудничество с Крымом
Яранцев Дмитрий
Сергей  Аксенов  отметил,  что  дружеские  отношения  с  руководителем  Самарской  области
сложились еще в то время, когда Дмитрий Азаров работал в Совете Федерации: "Сегодня у нас
с  главой  региона  большие  планы.  Есть  целый  ряд  новых  проектов.  Будем  продолжать
работать".  Также  он  поблагодарил  нашу  губернию  и  лично  главу  региона  за  кураторство
Сакского  района  Крыма:  "Большая  работа  делается.  Спасибо  огромное!  Мы  чувствуем
братскую помощь". 
Дмитрий  Азаров  в  свою  очередь  также  выразил  слова  благодарности  Сергею  Аксенову:
"Действительно, уже не один год нас связывают товарищеские отношения. Когда-то мы ездили
в  Крым  с  лучшими  практиками,  которые  были  накоплены  в  регионах.  Теперь  много  новых
успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму".
В  пятницу  участники  форума  на  полях  РИФ-2018 обсудят  региональное  инвестиционное
сотрудничество,  цифровизацию  экономики,  будущее  рынка  труда  и  ряд  других  актуальных
вопросов. 

http://www.vkonline.ru/content/view/195842/guberniya-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-krymom
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Novo-tomsk.ru, Томск, 19 апреля 2018 17:10
Дмитрий Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
В  Кремле  не  располагают  сведениями  о  планах  создания  в  России  системы  интернет-
фильтров,  аналогичной  китайскому  firewall,  которая  позволила  бы  изолировать  Рунет  от
глобальной  Сети.  Об  этом  заявил  в  четверг,  19  апреля,  пресс-секретарь  президента  РФ
Дмитрий Песков.
"Нет, я никогда об этом не слышал", - приводит его слова "Интерфакс". По данным агентства,
вопрос  Пескову  был  задан  на  фоне  масштабных  действий,  которые  предпринимает
Роскомнадзор в попытках заблокировать запрещенный в России мессенджер Telegram.
В  ноябре  2016  года  Минкомсвязь  обнародовала  проект  закона  о  регулировании  Рунета.
Сообщалось, что он нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования
российского сегмента глобальной Сети.
В  декабре  того  же  года  о  необходимости  "отрегулировать  российский  сегмент  интернета"
заявлял  в  интервью  телеканалу  RT  советник  президента  России  по  интернету  Герман
Клименко. Он объяснял это тем, что западные страны могут отключить Россию от мирового
интернета и страна должна быть к этому готова.
На  следующий  день  возможность  подобного  сценария  отверг  вице-президент  организации
ICANN, занимающейся управлением доменными именами и инфраструктурой интернета.
В январе 2017 года на лекции "Информационная безопасность России" в Военной академии
Генштаба  Клименко  назвал  ограничение  интернета  в  России  единственной  возможностью
обеспечить информационную безопасность.
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"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни
одной  возможности  это  предотвратить.  Китай  менее  щепетилен  к  мнению  общества,  они
оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - говорил он тогда.
Позднее  Клименко  пояснил,  что  не  предлагал  ограничивать  в  России  интернет  по  модели
Китая, а лишь рассказывал о существующих мировых практиках, имея ввиду, что если интернет
ограничен, то обеспечить безопасность легче. "Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ, как
в Китае, не шло", - приводил слова чиновника ТАСС. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
тогда обвинил СМИ в том, что они вырвали слова Клименко из контекста.
18 апреля 2018 года Волин сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку. По его мнению,
"чрезмерное"  и  "хаотичное"  регулирование интернета  со стороны государства  наносит вред
отрасли  и  тормозит  развитие  цифровой  экономики.  Такое  мнение  чиновник  высказал  на
открытии Российского интернет-форума (РИФ-2018), передает Сnews.ru.
Регулирование  интернета  в  Китае  считается  самым  жестким  в  мире.  Особая  система
фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. "Великий
китайский  файрвол"  (официальное  название  -  проект  "Золотой  щит")  представляет  собой
систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на
интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.
С помощью "файрволла" китайские власти ограничивают нормальный доступ пользователей
внутри  страны к  ряду  популярных  сайтов,  включая  Facebook,  YouTube,  Instagram,  Twitter  и
Wikipedia.  Кроме  того,  иностранные  поисковики  (среди  которых  Google,  Yahoo  и  поиск
BingSearch  от  Microsoft)  фильтруют  результаты поисковой  выдачи.  Фильтрация  веб-страниц
происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по черному списку
адресов сайтов. 
Дмитрий Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
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Gorodskoitelegraf.ru, Минеральные воды, 22 февраля 2018 16:12
На  РИФ-2018  электронные  подписи  впервые  поставили  Герман  Греф  и  Владимир
Владимиров
Давыдова Элла
В  Сочи  завершился  российский  экономический  форум.  За  время  работы  форума  было
подписано 538 соглашений и на общую сумму 794 миллиарда рублей. В этом году увеличилось
и количество участников РИФ, в Сочи приехали 6123 человека. Также на форуме широко была
представлена выставка регионов. Каждый из регионов старался привлечь внимание к себе как
мог.
Новосибирская область установила вокруг стенда небольшой еловый лесок. По такому же пути
пошла и Иркутская область:  ее представители привезли лимитированный выпуск бутылок с
чистейшей байкальской водой, которой угощали всех гостей форума.
Участники и гости Форума активно посещали выставку инвестиционных проектов, знакомились
с инвестиционным и экономическим потенциалом регионов. Среди регионов СКФО свой стенд
отдельно представила только Северная Осетия. Впрочем, как и в прошлом году. Республика
Северная Осетия-Алания на стенде представила перспективные проекты в области сельского
хозяйства, промышленного производства, перерабатывающей отрасли и туризма. Остальные
субъекты, входящие в СКФО ограничились презентационными стендами.
Что,  касается  Ставропольского  края,  то  в  этом  году  от  нас  на  форуме  была  весьма
многочисленная  делегация,  возглавляемая  губернатором  Владимиров  Владимировым.  В
состав  ее  также  вошли  зампреды  правительства:  Роман  Петрашов,  Александр  Золотарев,
Андрей Мурга, министр Виталий Хоценко и прочие. Ставрополье на инвестиционном форуме в
Сочи заключило 12 инвестиционных соглашений на сумму свыше 42 миллиардов рублей.
Впервые были применены электронные подписи, то есть договор подписался нажатием кнопки.
Электронные  подписи  впервые  поставили  под  документами  Герман  Греф  и  Владимир
Владимиров на  РИФ-2018. Также власти региона договорились о том, что в Невинномысске
будет построен завод по производству гофрокартона.
На Форуме два дня работал премьер-министр Дмитрий Медведев,  он проводил совещания,
осматривал выставку регионов. Медведев призвал всех, присутствующих губернаторов активно
"тусоваться" с министрами - разрабатывать новые идеи, получать советы.
Также,  Медведев  уверил,  что  РИФ  будет  жить  дальше  и  пообещал  приехать  на  него  и  в
будущем году. 
На РИФ-2018 электронные подписи впервые поставили Герман Греф и Владимир Владимиров
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На РИФ-2018 электронные подписи впервые поставили Герман Греф и Владимир Владимиров
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CreditPower.ru, Санкт-Петербург, 12 февраля 2018 19:18
"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на РИФ-
2018 в Сочи
Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко заключит соглашения о
сотрудничестве  в  части  развития  социально-экономических  проектов,  направленных  на
повышение доступности финансовых услуг и инфраструктуры.
Подписания  планируются  с  Владимирской,  Нижегородской,  Ярославской,  Смоленской,
Свердловской,  Томской,  Костромской,  Рязанской,  Тамбовской,  Курганской  и  Новосибирской
областями, а также со Ставропольским краем и Республикой Чувашия. Мы очень ждем СМИ на
стенде "Почта Банка"!
График подписания:
15 февраля
в 09:40 с губернатором Владимирской области Светланой Орловой 
в 10:00 с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным 
в 10:30 с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным 
в 11:00 с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым 
в 12:00 с главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым 
в 15:40 с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 
в 16:00 с губернатором Смоленской области Алексеем Островским 
в 16:30 с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 
в 16:45 с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным
16 февраля
в 09:50 с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым 
в 10:10 с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным 
в 15:00 с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 
в 15:20 с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Стенд  "Почта  Банка"  №72  находится  на  2  этаже  МедиаЦентра  и  представляет  собой
полноценный  офис  банка  с  сотрудником,  где  можно  оформить  карту,  снять  средства  в
банкомате.  Есть  зона  кафе,  оформленная  в  виде  небольшого  отделения  почты,  которое
повсеместно можно встретить в российской глубинке. Рядом ячейки с зарядными устройствами
для гаджетов в форме скворечников. На плазменных панелях "Почта Банка" демонстрируются
прямые трансляции пленарного заседания и дискуссии панельных сессий.
Стенд выглядит вот так: 

https://creditpower.ru/banknews/20180212/pochta-bank-zakljuchit-soglashenija-o-sotrudnichestve-s-13-
regionami-rossii-na-rif-2018-v-sochi/
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ИА vRossii.ru # Белгород, Белгород, 19 апреля 2018 10:37
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
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повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Хотите читать наши новости раньше всех? 
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
 Добавить 
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Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 20 февраля 2018 06:31
В России снизят порог беспошлинного ввоза покупок
В России  постепенно  снизят  порог  беспошлинного  ввоза  на  товары,  приходящие  по  почте.
Ситуацию прокомментировал замглавы Министерства финансов Илья Трунин , выступавший на
площадке РИФ-2018 в Сочи. 
"В этом году все товары, получаемые на почте, будут облагаться пошлиной. Физические лица
на начальном этапе смогут воспользоваться беспошлинным ввозом в пределах установленной
нормы. За них таможенные сборы будет оплачивать " Почта России ", - рассказал Трунин.
"Почта России", по замыслу, заключит соглашения с платформами, встроив в систему заказов
обязательные  сборы.  Дальше  сотрудники  почты  смогут  самостоятельно  вносить  платежи.
Запуск проекта пройдет в тестовом режиме и при положительных результатах можно будет уже
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говорить  о  взимании  платежей.  На  данный  момент  размер  порога  стоимости  посылки,
облагаемый налогом, не важен, главное - настроить систему.
Со временем, ориентировочно с 2019 года, беспошлинный лимит снизится с 1000 до 200 евро.
Процедура  взимания  платежей  вводится  для  регулирования  большого  объема  почтовых
отправлений, которые уже достигли 300 млн посылок в год. 
В России снизят порог беспошлинного ввоза покупок

http://globalmsk.ru/news/id/16209
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Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 17 февраля 2018 03:50
В Подмосковье инвестируют более 40 млрд рублей
В Московскую область инвестируют более 40 млрд рублей. Договоренностей о сотрудничестве
правительство  достигло  на  РИФ-2018 в  Сочи.  Подписано  семь  соглашений.  Сведения
предоставил министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев . 
Буцаев поставил свою подпись на трех договорах, оставшиеся четыре соглашения завизировал
губернатор Андрей Воробьев . О чем именно идет речь в документах и какие проекты будут
реализовываться на территории региона министр не рассказал.
"Для Подмосковья получить от инвесторов 40 млрд рублей - это отличный результат. Я еще раз
убедился,  что  сочинская  площадка  стала  идеальным  местом  для  обмена  опытом  и
налаживании новых связей. Все мероприятия, заседания, круглые столы, которые проходят в
кулуарах форума, направлены на получение данных в управлении госаппарата или бизнеса", -
добавил министр. 
В Подмосковье инвестируют более 40 млрд рублей

http://globalmsk.ru/news/id/16196

К содержанию

Единая Россия Красноярский край (krasnoyarsk.er.ru), Красноярск, 21 февраля 2018 01:58
Новости одной строкой
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и на Украине 
 Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта 
 Путин и Эрдоган условились о контактах на различных уровнях 
 Правительство России утвердило протокол о демаркации границы с Латвией 
 МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве 
 Лавров выступил против создания закрытых военно-политических альянсов 
 Лавров назвал главную тему переговоров в ходе визита в Сербию 
 Россия заинтересована в сохранении связей с балканскими друзьями, заявил Лавров 
 Россия готова к равноправному партнерству с ЕС и США, заявил Лавров 
 В Госдуме призвали опротестовать наращивание ВМС США в Черном море 
 В Госдуме предложили создать министерство виртуальной реальности 
 В Госдуме инициируют расследование связей властей Украины с неонацистами 
 Неверов призвал ограничить майнинг ради пожарной безопасности 
 ЦИК проведет заседание по вопросу жалоб кандидатов на фильм о Путине 
 Партия роста примет участие в выборах мэра Москвы 
 Павел Грудинин получил медаль от КПРФ 
 Собчак раскрыла имена спонсоров своей предвыборной кампании 
 "Единая Россия" начнет обсуждать ребрендинг партии после выборов 
 Половина россиян не ждет изменений в экономике, показало исследование 
 Предварительные продажи криптовалюты "петро" достигли $735 миллионов 
 Назначен новый вице-премьер Карачаево-Черкесии 
 Десять победителей выбрали на Open Innovations Startup Tour в Красноярске 
 Клычков заявил о планах участвовать в выборах главы Орловской области 
 В Приморье к дверям охотнадзора подкинули гималайского медвежонка 
 Подмосковье получит услугу по анализу стиля вождения водителей автобусов 
 Число москвичей, предпочитающих платные парковки, растет 
 Власти Крыма намерены оспорить действия Евросоюза по визам для крымчан 
 В Мосгордуму хотят внести проект о дополнительной соцподдержке спасателей 
 Московские власти рассказали о нарушениях в ценообразовании гостиниц перед ЧМ-2018 
 Соглашения на РИФ-2018 позволят Ульяновской области привлечь 15 млрд рублей 
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 Крым наладит торговые морские связи с Ираном и Сирией 
 Пакистан не намерен вводить односторонние санкции против России 
 Глава МИД Франции может посетить Россию на следующей неделе 
 Норвежская провинция Финнмарк хочет добрососедских отношений с Россией 
 США ввели ограничения на импорт древностей из Ливии 
 В Вене железнодорожники стран СНГ и ЕС обсудят главные проекты 
 Американская ядерная доктрина провоцирует новую гонку вооружений, считает эксперт 
 Трамп призвал поддержать ужесточение проверок при продаже оружия 
 Немецкие СМИ сообщили о планах Бундесвера послать России "четкий сигнал" 
 В США заявили о сотрудничестве с Москвой по линии разведки 
 Белый дом подтвердил, что КНДР отменила встречу с Пенсом на Олимпиаде 
 Ольга Васильева открыла русскую школу в ливанской провинции 
По информации РИА-новости 
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Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com), Чебоксары, 20 апреля 2018 10:59
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
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внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Красное знамя (gazeta-venev.ru), Венёв, 18 апреля 2018 16:12
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Эксперт ЮГ (expertsouth.ru), Ростов-на-Дону, 14 марта 2018 10:03
Невинномысский "Арнест" инвестировал в новую линию аэрозольных баллонов 1 млрд
рублей
На заводе "Арнест"  в  Невинномысске состоялся запуск высокоскоростной производственной
линии  по  выпуску  алюминиевых  аэрозольных  баллонов,  сообщает  портал  органов  власти
Ставропольского края. Здесь уточняется, что компания инвестировала в проект более 1 млрд
рублей. 
Мощность  новой  линии  -  200  изделий  в  минуту.  Оборудование  позволяет  выпускать
алюминиевые баллоны сложных форм и дизайнов и сокращает зависимость отечественных
производителей  аэрозолей  от  импортных  поставок.  "Инвестпроект  был  реализован  при
поддержке Минпромторга РФ и правительства Ставрополья", говорится в опубликованном на
сайте пресс-релизе. 
По  словам  президента  АО  "Арнест"  Алексея  Сагала,  увеличение  производственных
возможностей стало новым шагом в реализации политики импортозамещения и расширения
экспорта предприятия,  которое сегодня "формирует до 60% российского рынка аэрозолей и
готовится к расширению своего присутствия на мировом рынке". 
"То, что мы сейчас увидели в уже действующих цехах, производит огромное впечатление, -
подчеркнул  присутствовавший  на  открытии  заместитель  председателя  Правительства  РФ
Аркадий Дворкович. - Это по-настоящему высокотехнологичное, точное производство, которое
позволяет  выпускать  продукцию,  соответствующую  всем  мировым  стандартам.  Компании
доверяют  заказы  мировые  гиганты  промышленности.  Впереди  -  серьезные  перспективы.
Правительство  России  с  помощью  действующих  и  новых  программ  поддержит  эту
деятельность". 
Завод  "Арнест"  является  якорным  в  структуре  национального  аэрозольного  кластера,  куда
входит 13 предприятий Ставрополья, Карачаево-Черкессии и Тульской области. Компании этого
региона присоединились к кластеру по итогам подписания соглашения руководителями трех
субъектов РФ и "Арнестом" на форуме РИФ-2018 в Сочи. 
Другие публикации раздела: Новости
Автомобильный рынок выехал из кризиса 
 13.03.2018 | 19:29 
Кубанские власти не дадут дальнобойщикам объехать "Платон" 
 13.03.2018 | 19:28 
Австрийский фонд инвестирует 5,5 млрд рублей в солнечные станции в Астраханской области 
 13.03.2018 | 17:34 
Подмосковный "Линкос" запустит в Астраханской области завод за 1,2 млрд рублей 
 13.03.2018 | 16:28 
Ставропольский "Монокристалл" за год увеличил производство на 70% 
 13.03.2018 | 12:44 
Теги: ставропольский край, инвестиции в производство, арнест 
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Нур (nur-05.ru), Махачкала, 11 апреля 2018 16:28
Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компаний
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
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будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
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Замана (zamana.info), Махачкала, 11 апреля 2018 18:37
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компаний
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
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интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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Краснодарские известия (ki-gazeta.ru), Краснодар, 18 апреля 2018 12:54
Глава Адыгеи провел переговоры с Послом Италии в РФ
В Адыгею приехала большая делегация итальянских предпринимателей. Ее возглавил Посол
Итальянской Республики в России Паскуале Терраччиано. 
Глава Адыгеи провел переговоры с Послом Италии в РФ. Фото: Алексей Гусев.
В  республику  приехали  первый  секретарь  торгово-экономического  отдела  итальянского
посольства  в  Москве,  директор  московского  представительства  агентства  по  продвижению
итальянских компаний за рубежом, Генеральный Почетный консул Италии в ЮФО и СКФО. 
Основную  часть  бизнес-миссии  составили  60  предпринимателей  в  разных  сферах
деятельности:  здравоохранение, АПК, строительство, туризм. Визит начался с официальных
переговоров главы РА Мурата Кумпилова и итальянского посла. 
Адыгея встречает итальянскую делегацию, 17 апреля 2018 г.
Фото: Алексей Гусев.
Обсуждали расширение деловых связей и инвестиции в регион, реализацию достигнутых на
РИФ-2018 в Сочи договоренностей. В укреплении и развитии сотрудничества между Италией и
Адыгеей заинтересованы обе стороны. 
"В современной международной конъюнктуре стабильное и  взаимовыгодное сотрудничество
играет особую роль. Именно это и демонстрирует сегодняшняя бизнес-миссия. 
Более того, Италия стала для нашего региона одним из стратегических зарубежных партнеров,
перспективным международным направлением. 
Адыгея  и  в  дальнейшем,  исходя,  прежде  всего,  из  государственных  интересов  России,
нацелена на многоплановое и перспективное сотрудничество с зарубежными партнерами",  -
отметил Мурат Кумпилов. 
Паскуале  Терраччиано  поблагодарил  Мурата  Кумпилова  за  прием  и  озвучил  стремление  к
дальнейшему  взаимовыгодному  взаимодействию  с  регионом,  который,  по  его  мнению,
динамично развивается. 
"Россия и Италия эффективно взаимодействуют по многим направлениям. Сегодня Российская
Федерация выходит из экономического кризиса, при этом ключевое слово - инвестиции. 
Мы поддерживаем этот подход. Сегодня наше деловое сотрудничество с Россией мы видим в
активизации отношений, переходим от тезиса "Сделано в Италии" на "Сделано с Италией". 
Поэтому особое внимание уделяем развитию уже действующих проектов. Не случайно бизнес-
миссию  решено  начать  с  самых  перспективных  регионов  России,  с  высокой  деловой
активностью. 
Именно такой мы считаем Адыгею, которая стала вторым регионом посещения с момента моего
назначения", - отметил Паскуале Терраччиано. 
Мурат Кумпилов подтвердил готовность продолжать сотрудничество и создавать условия для
инвесторов,  учитывая  имеющийся  опыт  международных  инвестпроектов  и  высокую
конкуренцию между регионами России.
Визит гостей продолжился встречей формата В2В. Ее тематические заседания распределили
по секторам инвестиционного интереса:
 - АПК;
 - туризм (санаторно-курортная отрасль);
 - здравоохранение (реабилитационное направление);
 - строительство ( городское благоустройство). 
Визит  итальянцев  в  Адыгею  предполагает  и  насыщенную  культурно-познавательную
программу.  Кроме  осмотра  природных  достопримечательностей  региона  гости  посетят
республиканский  Национальный  музей,  Северокавказский  филиал  государственного  музея
Востока, экспозиции признанного мастера-ювелира Аси Еутых и мастера народных промыслов
Замудина Гучева. 
Читайте новости там, где удобно: Telegram , Twitter , Fb , Vk , Оk . 
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Арсеньевские вести.ru, Владивосток, 19 апреля 2018 06:00
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
По словам замминистра Волина, это является тормозом развития цифровой экономики
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин 
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов 
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование
является  тормозом  развития  цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин. 

https://www.arsvest.ru/rubr/2/48733
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Заря (gazeta-efremov.ru), Ефремов, 18 апреля 2018 18:06
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
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соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://gazeta-efremov.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/
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Заря (zarya-chern.ru), Чернь, 18 апреля 2018 15:49
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
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Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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Прибой (gelpriboy.ru), Геленджик, 19 февраля 2018 20:27
Итоги инвестфорума в Сочи
Риф-2018 подошел к концу. Два дня длилась эта масштабная деловая программа, состоящая
из 55 мероприятий. 
Риф-2018 подошел к концу. Два дня длилась эта масштабная деловая программа, состоящая
из 55 мероприятий.
В форуме участвовали более 6 тысяч человек из России и 63 стран. 
 По итогам форума делегация из Краснодарского края заключила 212 соглашений на 242 млрд
рублей. В своем аккаунте в Твиттере губернатор края отметил: "Отличный результат. Думаю,
благодаря некоторым решениям этот форум войдет в историю".
Как сообщает Пресс-служба администрации Краснодарского края, за всю работу  Риф-2018 в
общей  сложности  было  подписано  538  протоколов  и  соглашений  на  сумму  794,057  млрд
рублей. 

https://gelpriboy.ru/news/v-krae/8693-itogi-investforuma-v-sochi/

К содержанию

Gursesintour.com, Югорск, 13 января 2018 11:11
На инвестфоруме в Сочи представят проекты в сфере экологизированного АПК
Одна  из  флагманских  зон  -  "Кластер  экологизированного  агропромышленного  комплекса  с
глубокой умной переработкой".  В рамках данного кластера пройдет презентация нескольких
основных инвестиционных предложений.
В сфере производства сельскохозяйственной продукции представят проекты по строительству
тепличных  комплексов  в  Армавире,  Каневском,  Курганинском,  Мостовском,  Приморско-
Ахтарском районах. Общий объем вложений денег составит не менее 7,5 млрд руб.
В ветви пищевой и перерабатывающей индустрии инвесторам предложат проект возведения
завода по производству пектина в Староминском районе стоимостью 1,8 млрд руб., а кроме
этого  созданию завода  по  производству  овощных  и  фруктовых  соков  в  Кавказском  районе.
Кроме того, на консилиуме рассмотрят инвестиционное предложение по созданию завода по
производству  овощных  и  фруктовых  соков  в  Кавказском  районе.  Всего  в  рамках  форума
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предполагается презентация 5-ти главных флагманских проектов, проинформировали в пресс-
центре администрации Краснодарского края. Объем вложений денег составит приблизительно
1,8  млрд и  858  млн  руб.  соответственно.  В  нынешнем году  мероприятие  пройдет  15  и  16
февраля.  "На  основе  нашего  региона  предлагается  рассмотреть  многообещающие
направления социально-экономического развития остальных субъектов РФ", - подчеркнул глава
края. 
Кубань представит проекты в сфере экологизированного АПК на РИФ-2018

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/na-investforume-v-sochi-predstavyat-proekti-v-sfere-
ekologizirovannogo-apk/1122125/

К содержанию

РИАМО в Балашихе (riamobalashiha.ru), Балашиха, 15 марта 2018 19:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://riamobalashiha.ru/article/136536/rossijskij-internet-forum-projdet-v-podmoskove-18-20-aprelya.xl
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Единая Россия Красноярский край (krasnoyarsk.er.ru), Красноярск, 18 апреля 2018 02:15
Новости одной строкой
Обвинения в хакерстве в адрес России несостоятельны, заявили в Кремле 
 Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве 
 Комитет Совета Федерации обсудил назначение новых послов, сообщил источник 
 Информационный поток с Запада подмял под себя мировые СМИ, заявила Захарова 
 Глава Мурманской области в СФ призвала решить вопрос с газификацией региона 
 Грызлов сообщил о запланированном визите Матвиенко в Китай 
 России нужно прекратить дискуссии с Западом о деле Скрипаля, считают в Госдуме 
 В ГД внесли проект о пенсиях по потере кормильца обучающимся за рубежом россиянам 
 В Госдуме рассказали, импорт каких лекарств из США не ограничат  
 В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о краудфандинге 
 Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, считает Володин 
 Элла Памфилова стала победителем конкурса "Менеджер года - 2017" 
 Роскомнадзор заявил об отсутствии значимых ресурсов на заблокированных IP 
 Блокировка Telegram в России: эксперт считает, что процесс может стать бесконечным 
 Акции "Русала" растут на утренних торгах на Гонконгской фондовой бирже 
 Прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 46 миллиардов рублей 
 Россия усилила контроль за продукцией четырех белорусских предприятий 
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 Мосгордума обсудит продление работы избирательных участков на два часа 
 Министр транспорта Крыма подал в отставку 
 В Находке замглавы города будет исполнять обязанности мэра 
 В Казани открывается конференция "От пергамена к цифре" 
 Авторы, пишущие на языках коренных народов Севера, получили премии на Ямале 
 Глава Нижегородской области поручил добиться льгот для ЗМЗ 
 Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду 
 Аналитики заявили о стабилизации цены на биткоин 
 "Единая Россия" ждет от МГЕР предложений по модернизации партии 
 Высший и генеральный совет ЕР проведут заседание 18 мая 
 Зюганов примет участие в акциях первого мая 
 На Украине готовы изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму 
 США ведут "очень частые" контакты с РФ на высоком уровне, заявили в госдепе 
 Москалькова снова обратится к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко 
 Пхеньян надеется на обмен высокими делегациями с Москвой, заявил посол КНДР 
 Москва рассчитывает на прогресс в реализации совместных с КНДР проектов 
 Меркель призвала постоянно искать диалог с Россией 
 Россия и Иран могут продлить программу "нефть в обмен на товары" 
 Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 "Руслан" 
 Советник Трампа: CША рассматривают дополнительные санкции против России 
 Венесуэла выступила с протестом из-за вмешательства во внутренние дела 
 Умерла супруга Джорджа Буша-страшего 
 Трамп потребовал от конгресса ужесточить иммиграционное законодательство 
Подготовлено по материалам РИА Новости 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2018/4/18/novosti-odnoj-strokoj/

К содержанию

Деловая газета (dg-yug.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 13:23
Статья успешно создана
Ваша статья успешно создана и появится на сайте после модерации.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 Сегодня, 13:11 Компания Югстройимпериал пописала соглашения на форуме... 
 Сегодня, 13:02 Сбербанк подписал соглашения с тремя южными регионами 
 Сегодня, 12:47 "Магнит" начнет продавать продукты через "Почту России" 
 Сегодня, 11:48 В Абрау-Дюрсо построят отель за 350 млн рублей 
 Сегодня, 11:13 Группа ВТБ входит в капитал компании "Магнит" 
 Сегодня, 10:55 Экспансия роботов. Какой функционал доверяют железному... 
 Сегодня, 10:13 Кто с кем судится в Краснодарском крае 16 февраля 
 Сегодня, 09:59 Кубань в первый день РИФ-2018 заключила 173 соглашения 
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Патриоты Нижнего (nn-patriot.ru), Нижний Новгород, 16 февраля 2018 18:32
Оборонпром в эпоху цифровой экономики
Предприятия  оборонной  промышленности  занимают  существенное  место  в  структуре
нижегородской экономики. И сейчас государство ведет речь о диверсификации ОПК в новых
условиях.
Крепи союз оборонки и бизнеса!
В  Нижнем Новгороде  прошел трехдневный  форум "Качество  ОПК",  в  нем  приняли  участие
порядка 200 представителей ОПК,  власти и бизнеса.  Как пояснил Олег Московский из ТПП
Москвы, стоит задача диверсифицировать продукцию "оборонки", начав выпуск гражданских и
товаров двойного назначения. Причем в производственную цепочку нужно встроить малый и
средний бизнес.  Путь всем сторонам предстоит пройти немалый, но первые шаги сделаны.
Основные  мероприятия  проходили  в  технопарке  "Анкудиновка",  жили  участники  форума  в
"Маринс Парк Отеле".
Директор  Агентства  развития  Нижегородской  области  Алексей  Алехин  стал  победителем
конкурса "Лидеры России". Финалист получил образовательный грант - один миллион рублей и
возможность  получать  консультации  министров  и  олигархов  и  шанс  попасть  в  кадровый
управленческий резерв. Всего в финал конкурса "Лидеры России", который проходил в Сочи,
вышли  восемь  нижегородцев.  "Лидеры  России"  -  это  открытый  всероссийский  конкурс  для
карьеристов - управленцев нового поколения. В финале соревновались 300 участников из 54
регионов страны. "Патриоты Нижнего" писали об этом в прошлом номере.
А в Канавинском районе прошло первое в этом году заседание Совета директоров района, в
котором  приняли  участие  40  руководителей  предприятий.  По  словам  замглавы  Нижнего
Новгорода Дмитрия Барыкина, традиционные районные проекты должны пройти на достойном
уровне: "2018 год в Нижегородской области можно смело назвать годом промышленности. Мы
стали пилотным регионом России по реализации проектов повышения конкурентоспособности и
развития производительных сил, открываются новые возможности по выходу на экспорт. Все
это в полной мере коснется и канавинских предприятий".
И. о. главы Канавинского района Михаил Шаров отметил: "Надо сказать, что в этом году нас
ожидает  огромный  масштаб  работ  по  различным  направлениям.  Наши предприятия  вносят
большой вклад в экономическое развитие не только города и области, но и всей страны. Я
надеюсь на продуктивное сотрудничество в грядущей акции "Субботник по-канавински 2018", а
также  в  проведении  праздничных  мероприятий,  приуроченных  к  90-летнему  юбилею
Канавинского района".
Шесть  версий  "ГАЗели  NEXT"  поступили  в  продажу  на  автомобильный  рынок  Турции.
Автомобили производятся на сборочном предприятии компании в турецкой провинции Сакарья.
Российский производитель представил для турецких покупателей "ГАЗели NEXT" с двух- или
однорядной кабиной, стандартным шасси или с длинной базой, а также две версии фургона с
объемом кузова 11,5 или 13,5 кубического метра. Продажи стартовали в 11 дилерских центрах
и 27 точках послепродажного оборудования. В перспективе ожидается расширение дилерской
сети во всех ключевых городах Турции. Также "Группа ГАЗ" намерена развивать продажи на
рынке Саудовской Аравии.
Финансы, цифровая экономика и кино
В  ННГУ  имени  Н.  И.  Лобачевского  прошла  межрегиональная  отраслевая  конференция
"Национальная  система  профессиональных  квалификаций  в  Приволжском  федеральном
округе:  становление  и  развитие".  Организаторами  этого  мероприятия  выступили  Совет  по
профессиональным  квалификациям  финансового  рынка,  Ассоциация  по  развитию
профессиональных  квалификаций  и  компетенций  в  ПФО,  ННГУ  имени  Н.  И.  Лобачевского.
Конференция  проводилось  при  поддержке  АО  КБ  "Ассоциация",  НАПП,  Национального
агентства  развития  квалификаций,  Общественной  палаты  Нижегородской  области  и
Ассоциации банков России.
Участие в конференции приняли видные ученые и финансисты. В рамках деловой программы
рассмотрены  такие  темы,  как  развитие  национальной  системы  квалификаций,  мониторинг
рынка  труда,  вопросы  адаптации  и  внедрения  профессиональных  стандартов  в  компаниях,
проектирование образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и многое
другое.
Тем временем Нижний Новгород стал частью первой в России масштабной нейронной сети для
оценки  коммерческой  недвижимости,  разработанной  Сбербанком  на  основе  алгоритмов
глубокого  машинного  обучения  для  массовой  оценки  коммерческой  недвижимости,
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выступающей одним из наиболее популярных видов залога. Для выбора подходящих аналогов
используется нейронная сеть, обрабатывающая информацию о характеристиках объекта, его
местоположении, пешеходном трафике, ценовом зонировании, а также близости к более чем
200 категориям POI (point of interest, точки интереса). Сервис автоматизирует рутинный процесс
подбора объектов-аналогов, оставляя специалистам больше времени на экспертную работу. В
итоге сроки проведения оценки сокращаются с нескольких дней до минут при одновременном
повышении ее качества. Кроме того, за счет использования единой платформы унифицируется
методология и подходы к оценке.
Волго-Вятский банк Сбербанка стал спонсором проката в нижегородской сети "Империя грез"
музыкальной  мелодрамы  "Студия  "Нижний"  (автор  сценария  и  режиссер  -  Евгений
Кудельников).  Общий  бюджет  фильма  -  12  миллионов  рублей,  собранных  нижегородцами,
государство не вложило в кино ни копейки. Фильм ожидают точечные показы в других городах
России, в эфире кабельных и спутниковых телеканалов. Окончание нижегородского показа - 25
февраля. Стоимость билета от 200 до 250 рублей.
Михаил  Гапонов,  председатель  правления  банка  "Ассоциация",  избран  членом  правления
РСПП. Банк активно осваивает районы Нижегородской области. "Там нужны банковские услуги.
Как физическим, так и юридическим лицам на современном уровне. И мы будем развивать свое
присутствие  в  Нижегородской  области.  Я  посещаю  в  неделю  два-три  района,  беседую  с
главами, с потенциальными клиентами - нас ждут, мы нужны!" - рассказал Гапонов.
Наконец, "Почта Банк" заключил соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью на
РИФ-2018 в Сочи. Всего подобные документы подписаны с 13 российскими регионами.
Константин БАРАНОВСКИЙ 
Оборонпром в эпоху цифровой экономики
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Ясногорье (yasgazeta.ru), Ясногорск, 18 апреля 2018 17:43
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
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неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Арсеньевские вести (ars-news.ru), п. Арсеньево, 18 апреля 2018 19:01
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
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усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://ars-news.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/
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Выборы-2018: Владимир Путин набрал в регионах юга свыше 80% голосов
По предварительным данным, в ходе нынешних выборов президента России все регионы ЮФО
отметились высокой явкой избирателей и высоким уровнем поддержки действующего главы
государства.  По  данным  региональных  избиркомов,  у  Владимира  Путина  абсолютное
большинство голосов. В среднем за него проголосовало более 81% избирателей. 
Так,  в  Ростовской  области,  со  слов  председателя  местной  комиссии  Андрея  Бурова,  явка
составила 64,77%. За кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина проголосовало 78,97%
(более 1,641 млн человек). Для сравнения кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,37%. 
Еще выше результаты в  соседнем Краснодарском крае.  Здесь  в  выборах  приняли  участие
78,02% избирателей.  За действующего президента проголосовали 81,40%. На втором месте
здесь также Павел Грудинин, у которого 10,01% голосов. 
В Волгоградской области на выборы пришли 68,14% избирателей. 77,56% проголосовали за
Владимира Путина. Поддержка кандидата от КПРФ оказалась практически такой же, как и на
Кубани (11,73% голосов). 
В  Астраханской области  явка  несколько  ниже,  чем  у  соседей по  ЮФО:  на  участки  пришли
60,42.%  избирателей.  Действующего  президента  страны,  по  предварительным  данным,
подержали 76,95% астраханцев. В областном избиркоме отметили, что это "чуть выше среднего
по стране: по данным ЦИК РФ курс президента поддержали 76,65% участников голосования".
За ближайшего соперника Владимира Путина в регионе проголосовали 14,4%. 
По  данным  центральной  избирательной  комиссии  Калмыкии,  явка  превысила  66%.
Подавляющее большинство, 81,66%, проголосовали за действующего президента России. За
кандидата от КПРФ - 11,66%. 
В самых молодых субъектах - Республике Крым и Севастополе также зафиксированы высокие
показатели явки на выборы и поддержки действующего главы России. Так, в Крыму в выборах
участвовали  71,47%  избирателей.  За  Владимира  Путина  проголосовали  92,15%.  На
полуострове  отмечена  более  низкая,  чем  в  других  южных  регионах,  поддержка  Павла
Грудинина: кандидат от КПРФ набрал здесь всего 2,2%. 
В Севастополе, со слов главы городского избиркома Александра Петухова, на выборы пришли
71,44%  граждан.  Из  них  90,19%  отдали  свои  голоса  Владимиру  Путину,  а  3,59%  -  Павлу
Грудинину. 
В Ставропольском крае,  по  данным региональной  комиссии,  на  выборы пришло "две  трети
избирателей".  И  здесь  тенденция  подтверждается:  на  первом  месте  Владимир  Путин,  за
которого проголосовали 80,24%, на втором - Павел Грудинин (в его активе 11,52% голосов). 
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Стадион "Ростов-Арена" на 45 тысяч мест к ЧМ-2018 введен в эксплуатацию
Стадион "Ростов-Арена" к Чемпионату мира по футболу-2018 веден в эксплуатацию, сообщает
официальный  портал  правительства  Ростовской  области  со  ссылкой  на  заместителя  главы
региона Сергея Сидаша. 
По его словам, строительство стадиона на 45 тыс. зрителей, которое длилось почти четыре с
половиной  года,  было  завершено  еще  20  декабря  2017-го.  Затем  началась  работа  по
получению  заключения  на  соответствие  построенного  объекта  проектной  документации,  а
также по вводу арены в эксплуатацию. 
"Одна  из  особенностей  нового  стадиона  -  замечательный  обзор,  создающий  уникальный
эффект  присутствия,-  отметил  Сидаш.  -  Даже  с  последних  рядов  верхних  ярусов  зритель
отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за
счет  крутизны трибун,  когда  каждый следующий ряд почти  на  45 см выше предыдущего,  и
максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю (с последнего ряда трибун до кромки
поля всего 45 м)". 
Решение о строительстве футбольной арены на левом берегу Дона было принято в первой
половине 2013 года. Через несколько месяцев, 1 августа, на месте будущего стадиона начался
намыв песчаного грунта. Работы длились до середины 2014 года. Затем началась стройка. К
февралю  2016  года  строительная  готовность  "Ростов-Арены"  составляла  42%.  Было
практически  завершено  устройство  железобетонных  перекрытий,  колонн  и  стен.  В  июле
начался монтаж элементов кровли (арок) и наружных фасадов (фахверков). В октябре - работы
по обустройству футбольного поля. 20 июля 2017 года на футбольном поле "Ростов-Арены"
начали  обустройство  травяного  покрытия.  На  засев  ушло  около  400  кг  семян.  15  августа
провели  первую  стрижку  газона,  начался  монтаж  кресел.  20  декабря,  как  уже  отмечалось,
строительство арены было завершено. Сметная стоимость объекта составляет 19.8 млрд руб. 
Первый, тестовая игра пройдет здесь 15 апреля: матч 26 тура РФПЛ 2017/18 между командами
"Ростов" м "СКА-Хабаровск". А в июне и июле, в ходе ЧМ-2018, на стадионе состоятся пять
матчей: четыре между сборными Бразилия - Швейцария, Уругвай - Саудовская Аравия, Южная
Корея - Мексика, Исландия - Хорватия, а пятая игра - в рамках 1/8 финала. 
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Жители Волгоградской области проголосовали за переход в другой часовой пояс
В Волгоградской области состоялся референдум по поводу перехода региона в другой часовой
пояс, сообщает ТАСС со ссылкой на главу облизбиркома Виктора Черячукина. 
По  его  словам,  Волгоградская  область  -  единственный  субъект  РФ,  где  одновременно  с
выборами президента проходил еще и референдум, на котором жители региона решали, по
какому времени им жить дальше: оставить московское время или перевести стрелки на один
час вперед. "К 18:00 по Москве явка составила 57,65%,- уточнил Черячукин.- Таким образом,
был  преодолен  50-процентный  порог,  необходимый  для  признания  референдума
состоявшимся". 
По  данным  "Эксперта  Юг",  к  20.00,  когда  закрылись  избирательные  участки,  явка  на
референдум составила уже 66,3%. По информации облизбиркома, за переход в другой часовой
пояс проголосовали почти 59% участников референдума, а против - чуть более 40,1%. 
В региональном избиркоме добавили, что результаты референдума должны быть утверждены
областной думой и Госдумой,  отменить  решение можно будет через два года  посредством
проведения еще одного референдума. 
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Вопрос перехода Волгоградской области на часовой пояс МСК+1 обсуждается довольно давно.
Особенно  горячей  дискуссия  стала  в  2016  году,  когда  на  это  время  перешли  соседние
Астраханская и Саратовская области. В октябре 2017-го председатель Общественной палаты
Волгоградской  области  Татьяна  Гензе  выдвинула  предложение  провести  референдум  о
переводе часов в регионе с московского времени (UTC+3) на местное (UTC+4).  Губернатор
Андрей  Бочаров  инициативу  поддержал.  21  декабря,  после  сбора  необходимых  подписей,
региональная дума приняла решение о проведении референдума. 
Другие публикации раздела: Новости
Почему от "Магнита" ждут нового роста 
 19.03.2018 | 13:23 
Почему Иван Саввиди продает "Донской табак" 
 19.03.2018 | 12:43 
Учетверение: итоги РИФ-2018 
 19.03.2018 | 12:34 
Выборы-2018: Владимир Путин набрал в регионах юга свыше 80% голосов 
 19.03.2018 | 11:57 
Как работают инновации в АПК 
 19.03.2018 | 11:55 
Теги: смена часового пояса, референдум, волгоградская область 

http://expertsouth.ru/novosti/zhiteli-volgogradskoi-oblasti-progolosov.html

К содержанию

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 20 февраля 2018 17:45
Вениамин  Кондратьев:  На  РИФ-2018  промышленность  по  инвестициям  опередила
туризм
В 2018 году наибольший рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных
для Краснодарского края сферах, сообщил РБК губернатор Вениамин Кондратьев. 
-  В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми, - отметил Вениамин Кондратьев. 
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
- Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это, прежде всего, житница и здравница, поэтому если
мы  говорим  о  промышленном  производстве,  то  оно  должно  соответствовать  всем
экологическим  нормам.  Мы  делаем  акцент  на  зеленой  энергетике,  -  добавил  Вениамин
Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашение с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  и,  наконец,  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
- Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии, -
заключил губернатор.
Напомним, что Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму в
более чем 242 млрд рублей. 
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investicziyam-operedila-turizm
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Краснодарские известия (ki-gazeta.ru), Краснодар, 15 марта 2018 17:47
Власти Краснодара предлагают изменить зонирование территории аэропорта
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Публичные  слушания  по  проекту  внесения  изменений  в  генплан  Краснодара  по  смене
зонирования территории аэропорта пройдут в администрации Карасунского округа 5 апреля,
сообщает пресс-служба мэрии. 
Фото: krd.ru
Предлагается земельный участок площадью 2,6 га, на котором расположится новый терминал,
перевести  из  функциональной  зоны  транспортной  инфраструктуры,  зоны
сельскохозяйственного  назначения,  производственной  зоны,  зоны  общественно-делового  и
коммерческого назначения - полностью в зону транспортной инфраструктуры. 
Это  даст  возможность  готовить  проект  нового  аэровокзального  комплекса  и  предотвратит
какое-либо  иное  использование  данной  территории.  Соглашение  о  строительстве  нового
терминала подписали на РИФ-2018 в Сочи. 
"Реконструкция существующей инфраструктуры аэропорта Краснодара и строительство нового
аэровокзального  комплекса  -  стратегически  важный  проект  для  нашего  города,  который
позволит создать полноценный транспортный хаб. 
Рост пассажиропотока,  больше рейсов в большее количество стран,  увеличение количества
туристов и повышение деловой активности - это далеко не полный перечень выгод, которые
получит столица Кубани. И, безусловно, это качественно более высокий уровень комфорта для
пассажиров", - прокомментировал Евгений Первышов. 
Объем  инвестиций  "Базэл  Аэро"  в  этот  проект  составит  около  11  млрд  рублей.
Предполагаемый срок реализации - 2018-2022 годы. 

http://ki-news.ru/2018/03/15/vlasti-krasnodara-predlagayut-izmenit-zonirovanie-territorii-aeroporta/
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Челны24 (chelny24.ru), Казань, 19 апреля 2018 15:52
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Эксперты выделили десятку самых важных сквозных технологий
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018.
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
 "В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
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Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный
федеральный продукт "Интерактивное ТВ".
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9
млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль - 14,1 млрд руб.
"Ростелеком"  является  безусловным  лидером  рынка  телекоммуникационных  услуг  для
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное  финансовое  положение  Компании  подтверждается  кредитными  рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)".
Партнерская новость 

http://chelny24.ru/news/society/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayushhie-na-razvitie-umnyh-
gorodov/
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 05 марта 2018 10:28
Евгений Первышов - лидер медиарейтинга мэров ЮФО за февраль 2018 года
За мэром Краснодара в рейтинге расположились главы Симферополя и Ростова-на-Дону. 
По  количеству  набранных  баллов  глава  столицы  Кубани  более  чем  вдвое  превзошел
следующего за ним Игоря Лукашева, который руководит Симферополем. 
Рейтинг компании "Медиалогия" основан на анализе 43 500 СМИ: телекомпании, радиостанции,
газеты, журналы, информационные агентства, информационные сайты. 
На вершине рейтинга Евгений Первышов оказался благодаря упоминаниям о представленном
на  РИФ-2018 проекте  канатного  метро  в  Краснодаре  и  о  визите  в  наш город  футбольной
сборной Испании. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия".
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На РИФ-2018 Ростовская делегация подписала соглашения на 106,6 млрд рублей
В частности, в Сочи было подписано соглашение с татарской компанией "Ай-Пласт" (iPlast) -
крупнейшим в России производителем крупногабаритной пластиковой тары и упаковки.  "Ай-
Пласт" инвестирует 1,2 млрд рублей в создание производства полимерной продукции, донской
завод "Ай-Пласт" будет лидером отрасли на юге.
Два соглашения связаны с проектами в ветроэнергетике: компания "НоваВинд" (дивизион ГК
"Росатом")  инвестирует  15  млрд  рублей  в  строительство  ветряных  электростанций  общей
мощностью  свыше  100  МВт  и  организацию  сборочного  производства  компонентов
ветроустановок.  Производство  комплектующих  для  ветропарков  по  технологии  партнера
"НоваВинд" - голландской компании Lagerwey - запустят на заводе "Атоммаш" в Волгодонске.
"Энел  Россия"  (дочернее  предприятие  итальянской  Группы  Enel)  выступит  стратегическим
инвестором  по  проекту  строительства  ветропарка  мощностью  90  МВт  в  Азовском  районе
(Азовская  ВЭС).  Инвестиции  -  132  млн  евро  инвестиций.  Локализацией  оборудования  для
будущего ветропарка "Энел Россия" займется международный концерн Siemens Gamesa.
Соглашение с инвестициями 1,6 млрд рублей подписано с "Гуковским заводом строительных
материалов",  который  становится  новым резидентом территории  опережающего  социально-
экономического развития (ТОСЭР) "Гуково", займется производством газобетонных изделий.
Подписано соглашение с компанией "Ростелеком",  которая в 2018-2020 годах инвестирует 2
млрд рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Ростовской области.
Всего на полях сочинского форума-2018 Ростовская область подписала 8 соглашений, включая
соглашения со Сбербанком России и компанией "ЛЛК-Интернешнл" ("Лукойл").
"На РИФ-2018 Ростовская область подписала соглашений заметно больше, чем годом ранее, -
отмечает  генеральный  директор  "Агентства  инвестиционного  развития  Ростовской  области"
Игорь Бураков. - Помимо инновационной, производственной составляющей, проекты, о которых
идет речь в соглашениях, подписанных в этом году, отличаются большим мультипликативным
эффектом,  потенциалом  генерировать  дополнительные  инвестиции  в  смежных  темах  и
отраслях".
ТЭГ 
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Проекты  комплексного  развития  Ростовской  агломерации  представят  на  форуме  в
Сочи
В  рамках  реализации  проекта  аэрополиса  общей  площадью  свыше  3660  гектаров,  вблизи
аэропорта "Платов" предполагается разместить профильные индустриальные проекты, новые
логистические комплексы, малоэтажную жилую застройку, офисные, торговые, учебные центры
и другие объекты. 
"Вблизи "Платова"  уже локализованы проекты с  совокупным объемом инвестиций более 27
млрд рублей. Введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшей на юге России фабрики
Mars по выпуску кормов для домашних животных, реализуются проекты строительства оптово-
распределительного  центра  компании  "РосАгроМаркет"  и  логистического  почтового  центра
"Почты России". Очевидно, что развитие аэрополиса может создать дополнительный трафик
бизнеса,  генерировать  новые  инвестиции  в  донскую  экономику",  -  сообщил  генеральный
директор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игорь Бураков.
Проект реновации территории старого ростовского аэропорта предполагает комплексную его
застройку  и  интеграцию  в  городскую  среду.  Инвестиции  в  проект  составят  более  150
миллиардов  рублей.  Общая площадь  будущего  проекта  -  350  гектаров  с  ориентировочным
объемом нового строительства 4,8 миллионов квадратных метров.
В общей сложности на РИФ-2018 Ростовская область презентует проекты совокупным объемом
инвестиций свыше 710 млрд рублей. Форум пройдет в Сочи 15 -16 февраля и традиционно
обозначит новые точки роста российских регионов, программы их развития. В минувшем году
форум собрал более 4500 участников из России и других стран. 
ТЭГ 

http://bizgaz.ru/2018/02/15/proekty-kompleksnogo-razvitiya-rostovskoy-aglomeracii-predstavyat-na-forume-v-
sochi.html

К содержанию

© «Медиалогия» стр. 883 из 1352

http://bizgaz.ru/2018/02/15/proekty-kompleksnogo-razvitiya-rostovskoy-aglomeracii-predstavyat-na-forume-v-sochi.html
http://bizgaz.ru/2018/02/15/proekty-kompleksnogo-razvitiya-rostovskoy-aglomeracii-predstavyat-na-forume-v-sochi.html
http://bizgaz.ru/2018/02/15/na-rif-2018-rostovskaya-delegaciya-podpisala-soglasheniya-na-1066-mlrd-rubley.html


Наследие (gazetanasledie.ru), п. Дубна, 18 апреля 2018 16:55
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://gazetanasledie.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/
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Основа (in-narofominsk.ru), Наро-Фоминск, 18 апреля 2018 19:00
Есть идеи для стартапа? Присоединяйся к интернет-форуму РИФ-2018
В Московской области 18 апреля открывается интернет-форум РИФ-2018. Об этом сообщается
на  сайте  федерального  правительства.  С  приветственным  словом  к  участникам  события
обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", - отметил глава
кабинета министров.
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По  словам  Медведева,  в  этом  году  гости  и  спикеры  форума  смогут  узнать  о  последних
разработках  в  отрасли,  искусственном  интеллекте,  телемедицине,  а  также  блокчеен-
технологиях.  При  этом  особое  внимание  уделят  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и стартапах с использованием последних технологий.
Премьер уверен,  что в рамках форума гости получат шанс обменяться опытом и идеями и
открыть новые возможности для бизнеса.
Добавим, что программа интернет-форума расписана на ближайшие три дня, с 18 по 20 апреля.

http://in-narofominsk.ru/novosti/obshchestvo/est-idei-dlya-startapa-prisoedinyaysya-k-internet-forumu-rif-2018
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Sochi (sochi.com), Сочи, 16 февраля 2018 16:04
В Сочи построят школу и новый концертный комплекс
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
"У  нас  очень  большие планы по  развитию научно-технологичного  кластера.  В  школе  будет
более 50 различных аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых пространств,  библиотек.  В ней
будут  заниматься  как  воспитанники  "Сириуса",  так  и  сочинские  школьники.  Мы  открываем
физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут получить здесь знания по
углубленным математическим и инженерным программам", - отметила Елена Шмелева. 
"Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной", - отметил после подписания мэр. 
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный  комплекс  "Сириус"  общей  площадью  свыше  33  000  м  2.  Он  будет  включать
большой зал на 1 200 зрителей и камерный -  на 300.  Юные музыканты получат не только
возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на одной
сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня, сообщает пресс-служба краевой
администрации. 
Фото: admkrai.krasnodar.ru. 
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ИА Саратовский регион (sarreg.ru), Саратов, 20 апреля 2018 05:53
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Кудрин Александр
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
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Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный
федеральный продукт "Интерактивное ТВ".
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9
млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль - 14,1 млрд руб.
"Ростелеком"  является  безусловным  лидером  рынка  телекоммуникационных  услуг  для
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное  финансовое  положение  Компании  подтверждается  кредитными  рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)".
Партнерская новость 

http://sarreg.ru/rostelekom-vyiavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliiaushie-na-razvitie-ymnyh-gorodov-2-
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 11 апреля 2018 16:25
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Пономарева Людмила
С 18 по 20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет  Российский
Интернет Форум 2018 (rif.ru). 
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 РИФ 2018 - это целый интернет-город, в котором развернется фестиваль высоких технологий,
лучшие спикеры с эксклюзивными докладами (обмен опытом работы и знаниями, мотивация на
новые достижения), море интересного контента, общение, идеи и дружба на многие года. 
На  территории  пансионата  для  проведения  РИФа  построены  конференц-залы,  шатры,
выставка,  лаунж-зоны,  фудкорты  и  площадки  для  развлечений.  Великолепные  пейзажи  и
чистый воздух настроят участников мероприятия на активное взаимодействие с коллегами и
плодотворный диалог. 
 Богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года! 
 Программа РИФ 2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших
компаний России и мира, которые расскажут о будущем интернета, технологий, коммуникаций,
бизнеса, цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн". 
 Темы, которые будет затронуты, не оставят равнодушными никого и будут преподноситься в
интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог погрузиться и
понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно
презентуются  самые  свежие  аналитические  данные,  которые  задают  тренды  для  всей
интернет-индустрии. 
 Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене,  различные  активности  на  всей  территории  пансионата  будут  проходить  с  утра  до
позднего вечера. 
 Торжество Технологий. В рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний. 
 РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
С 18 по 20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет  Российский
Интернет Форум 2018 (rif.ru). 
 РИФ 2018 - это целый интернет-город, в котором развернется фестиваль высоких технологий,
лучшие спикеры с эксклюзивными докладами (обмен опытом работы и знаниями, мотивация на
новые достижения), море интересного контента, общение, идеи и дружба на многие года. 
На  территории  пансионата  для  проведения  РИФа  построены  конференц-залы,  шатры,
выставка,  лаунж-зоны,  фудкорты  и  площадки  для  развлечений.  Великолепные  пейзажи  и
чистый воздух настроят участников мероприятия на активное взаимодействие с коллегами и
плодотворный диалог. 
 Богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года! 
 Программа РИФ 2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших
компаний России и мира, которые расскажут о будущем интернета, технологий, коммуникаций,
бизнеса, цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн". 
 Темы, которые будет затронуты, не оставят равнодушными никого и будут преподноситься в
интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог погрузиться и
понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно
презентуются  самые  свежие  аналитические  данные,  которые  задают  тренды  для  всей
интернет-индустрии. 
 Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене,  различные  активности  на  всей  территории  пансионата  будут  проходить  с  утра  до
позднего вечера. 
 Торжество Технологий. В рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний. 
 РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 18:12
Краснодарский Hilton удваивается
Тимовский Алексей
Второй отель всемирно известного  бренда возведут  рядом с первым в районе перекрестка
Мира и Красной. 
На  РИФ-2018 в Сочи директор компании "Кеско-Краснодар", у которой договор франшизы на
открытие  гостиницы  Hampton  by  Hilton  Krasnodar,  подписал  с  Евгением  Первышовым
соглашение о реализации инвестиционного проекта размером 1,3 миллиарда рублей. 
Строительство нового отеля планируют закончить за два года.  Помимо 109 номеров,  в том
числе и для маломобильных граждан, он будет иметь несколько конференц-залов, ресторан,
бар, рабочую зону, фитнес-зал и подземную парковку. 

http://ki-news.ru/2018/02/16/krasnodarskiy-hilton-udvaivaetsya/

К содержанию

Zebra (zebra-media.online), Москва, 18 марта 2018 10:40
Российский интернет-форум соберет до 10 тысяч профессионалов
Главное весеннее мероприятие Рунета пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
22-й  Российский интернет-форум (РИФ-2018) -  это самое массовое и интересное ежегодное
событие  отрасли,  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров. Оно состоится 18-20 апреля в пансионате "Лесные
дали".
Так, CIO "Росводоканала" Сергей Путин расскажет о том, как компания применяет новейшие
цифровые  решения  в  своей  деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме
цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают  новейшие  технологии  на  ключевые
показатели деятельности организации. А эксперт myTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции
"Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в  социальных  сетях"  самых  ярких  спикеров,  готовых
презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. На форуме
также  представят  самые  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  и  мобильной
экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных  помощников  и
искусственный интеллект и другие важные темы.
Организаторы  отмечают,  что  РИФ  собирает  ежегодно  до  10  тысяч  профессиональных
участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей властей, СМИ, научного
сообщества, студентов профильных вузов. 

http://zebra-media.online/rossiyskiy-internet-forum-soberet-do-10-tyisyach-professionalov/

К содержанию

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 04 апреля 2018 17:48
Московские школьники узнают о технологиях умного города
Департамент  информационных  технологий  города  Москвы  (ДИТ)  запускает  "Школу  умного
города" - бесплатный образовательный проект для столичных школьников 5-11 классов о том,
как современные информационные технологии меняют жизнь людей. Проект продлится с 29
марта по 15 мая 2018 года.
"Школа умного города" - это уникальный проект, в котором Правительство Москвы в лице ДИТ
совместно с крупнейшими технологическими компаниями делится с юными жителями столицы
уникальными знаниями и опытом в сфере информационных технологий.
Москва -  современный технологичный город, который с каждым днем становится все более
цифровым.  Сейчас  столица  находится  перед  очередным  вызовом  времени  -  новая  стадия
развития  предполагает  повсеместное  проникновение  технологий  в  жизнь  горожан  всех
возрастов. Именно поэтому сегодня крайне важно с юных лет понимать, как устроен цифровой
мир. Программа "Школы умного города" поможет ребятам получить ценные и полезные знания
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в этой области. В ходе курса лекций перед школьниками средней и старшей школы выступят
топ-менеджеры  ведущих  компаний  отраслей,  представляющих  различные  сферы  жизни
мегаполиса.
Участники "Школы умного города" узнают о том, как технологическая революция повлияет на
современный мир. Как будут выглядеть города будущего? Насколько изменятся привычные для
нас  сферы  жизни?  Какие  профессии  в  высокотехнологичном  мире  будут  самыми
востребованными? Заменят  ли роботы и  искусственный интеллект  человека или станут его
лучшими  помощниками?  Кто  и  как  заботится  о  кибербезопасности  в  цифровом  мире?  Это
далеко не полный список вопросов, ответы на которые получат столичные школьники.
"Задача Департамента информационных технологий города Москвы не только в разработке и
внедрении самого современного программного обеспечения и инфраструктуры в столице. Мы
также несем ответственность и за обучение жителей информационным технологиям. "Школа
умного  города"  -  это  уникальная  образовательная  площадка,  которая  поможет  молодым
москвичам ближе познакомиться с технологиями, которые уже сегодня определяют профессии
будущего",  -  отметил  Министр  Правительства  Москвы,  руководитель  Департамента
информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев. - Мы рады, что наша инициатива
по проведению подобного проекта нашла отклик у ведущих компаний из различных отраслей".
К проекту Департамента информационных технологий города Москвы "Школы Умного города"
присоединились Сбербанк, IBM, Dell, EMC, Cisco, Samsung, представители которых прочитают
школьникам  лекции.  Занятия  о  технологиях  в  сфере  культуры  проведут  Федор  Елютин  и
Евгений Егоров. Лекции будут проводиться в павильоне "Умный город" на ВДНХ.
Лекции "Школы умного города":

Дата Название лекции Спикер, должность Площадка
04.04.
2018

16.00

Кибербезопасность и 
киберпреступления в 
современном мире

Борис Иванов,

Ведущий специалист по расследованию 
компьютерных инцидентов в компании BI.ZONE

Павильон 
"Умный 
город"

11.04.
2018

16.00

Человек или робот? Чему 
учиться сегодня, чтобы 
быть востребованным 
завтра

Борис Иванович Щербаков,

Вице-президент и генеральный директор Dell EMC
в России, Казахстане и Центральной Азии

Павильон 
"Умный 
город"

17.04.
2018

16.00

Что означает Интернет 
вещей для Умного города?

Татьяна Волкова,

Ведущий специалист Исследовательского центра 
Samsung, менеджер проекта IoT Академия 
Samsung

Павильон 
"Умный 
город"

20.04.
2018

14.00

Кто Вы, доктор Ватсон? 
Искусственный интеллект 
и профессии будущего

Юлия Пакина, менеджер по развитию бизнеса 
компании IBM в России и странах СНГ
 Ирина Ефремова-Гарт, менеджер по 
Корпоративному гражданству IBM в России и 
странах СНГ

В рамках 
"РИФ-
2018",

Пансиона
т "Лесные 
дали"

24.04.
2018

16.00

Театральные проекты 
нового образца, или 
европейский экспириенс в 
Москве

Федор Елютин, Импресарио театральных 
проектов, член Союза театральных деятелей 
Российской Федерации

Павильон 
"Умный 
город"

27.04.
2018

16.00

Как новые технологии 
меняют практику в сфере 
здравоохранения

Николай Марин, технический директор IBM в 
России и странах СНГ

Павильон 
"Умный 
город"

04.05.
2018

16.00

Интернет вещей в умном 
городе: влияние 
коммуникационных 
технологий на жизнь 
людей.

Дмитрий Разумовский, руководитель программ 
корпоративной социальной ответственности Cisco 
в России/СНГ

Александр Савинов, стратегический менеджер по 
продвижению новых технологий Cisco в 
России/СНГ

Павильон 
"Умный 
город"

11.05.
2018

Голограмма. Фантастика и
реальность

Евгений Егоров, Продюсер, организатор 
музыкальных фестивалей, шоу программ, 
международных конференций

Центр 
искусств 
Москва
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33live.ru, Владимир, 15 марта 2018 16:55
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
Источник: www.dni.ru 
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. В программе  РИФ-2018 выступления Путина,
Прохорова, Воробьева и других. РИФ
- это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, ключевые представители общественных
организаций и органов государственной власти. В программе  РИФ-2018 выступления Путина,
Прохорова, Воробьева и других. 
О
чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем
нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во
второй день, 19 апреля в 12:30 в рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей
расскажет о том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей
деятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов,
какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности
организации. 
В
рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в
музеях расскажет Тимур Алейников,
заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России. Тимур поделится знаниями о
том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также
презентует проект Artefact. 
Одной
из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад
представителей Ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им удалось
цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение
дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации. Когда и в
каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018. 
Бизнес в социальных сетях:
новый контент о старом 
Может
показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но
спикеры РИФ 2018 докажут, что это не так. Эксперт
myTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы
лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club,
myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в социальных
сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
"Тяжелые" и важнейшие секции
про экономику, домены, безопасность 
РИФ
- это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для
интернет-отрасли цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даются
прогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие
секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это САМЫЕ
свежие аналитические данные по Рунету, цифровой экономике, мобильной экономике.
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18 апреля, 1 зал, 10:00. 
-  Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова (ИИИ) и  Андрей Колесников  (Ассоциация
интернета
вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о важном и насущном - о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. 
- "Умные помощники и искусственный
интеллект" - так звучит название секции от GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите. 
- Правообладатели и участники
e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в то же время игроки
доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально простым и
доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят
представители регистраторов, регулирующих органов, доменных инвесторов,
правообладателей  и  независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев
(Координационный центр национального домена сети
Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это
далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего  РИФ 2018. Следите за новостями
форума
и изучайте
программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами
и спикерами форума. 
Для
посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 
О РИФ 
22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля
2018 года. Это главное весеннее мероприятие Рунета, самое массовое и интересное ежегодное
событие отрасли. 
РИФ 2018 - это
трехдневное выездное мероприятие, состоящее из многопотоковой Конференции
(Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
РИФ 2018 собирает
ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных
отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов
профильных ВУЗов.

http://33live.ru/novosti/15-03-2018-putin-i-proxorov-vystupyat-na-rif-2018-.html
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Zebra (zebra-media.online), Москва, 19 апреля 2018 10:53
Участников интернет-форму поприветствовал Дмитрий Медведев
В Подмосковье проходит главное весеннее мероприятие Рунета 
В среду в пансионате "Лесные дали" открылся 22-й  Российский интернет-форум "РИФ 2018".
Премьер-министр  России  направил  приветствие  участникам  и  гостям  события.  Текст
телеграммы  опубликован  на  сайте  кабмина  РФ.  "В  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о
последних  тенденциях  в  отрасли,  искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-
технологиях. И, конечно, особое внимание будет уделено мобильной экономике, экосистеме IT-
предпринимательства и технологичных стартапов", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил,  что  форум традиционно объединяет  экспертов,  представителей  власти,
крупных компаний и стартаперов.  Премьер выразил уверенность,  что форум откроет новые
возможности для бизнеса и подарит яркие впечатления, а также пожелал участникам и гостям
мероприятия удачи и успехов.
Ранее Зебра-медиа уже писала, что РИФ-2018 - это самое массовое и интересное ежегодное
событие  отрасли,  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и  внепрограммных
мероприятий  от  оргкомитета  и  партнеров.  Ежегодно  мероприятие  собирает  до  10  тысяч
профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей
властей, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов. 
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Илчи (ilchi.info), Махачкала, 09 апреля 2018 14:29
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Ilchi
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компаний
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 

http://ilchi.info/2018/04/rif_18/
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РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
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Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://korolevriamo.ru/article/149120/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

Новая жизнь (gazeta-odoev.ru), Одоев, 18 апреля 2018 15:30
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://gazeta-odoev.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/

К содержанию

Каширский курьер (kashira.news), Кашира, 23 января 2018 21:31
Кубань  представит  проект  винодельческого  кластера  за  10  млрд  рублей  на
инвестфоруме в Сочи
Проект  винодельческого  кластера  за  10  млрд  рублей  представит  Кубань  на  Российском
инвестфоруме.  Винодельческий  кластер  объединит  комплекс  активов  в  двух  районах
Краснодарского  края  -  производство  и  маркетинг  в  Анапе  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском
районе.  Инвестором  проекта,  который  намерены  показать  на  РИФ-2018 в  Сочи,  выступает
холдинг "Ариант".
Завод, центр винного туризма с фирменным магазином, дегустационные залы и гостиницу в
рамках проекта планируют построить в Анапе к 2020 году.
 Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет селекционного виноделия планируется производить порядка 20 миллионов бутылок в год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла - от переработки винограда и розлива
вина до упаковки и реализации готовой продукции.
Для развития винного туризма планируют сотрудничать как с кубанскими, так и с федеральные
турагентствами.  Мощности  винного  центра  позволят  принимать  в  день  порядка  50
туристических автобусов.
2  500  гектаров  виноградников  классических  сортов  намерены  высадить  в  Анапе  в  рамках
проекта. В агрофирме "Южная", расположенной в Темрюкском районе Кубани, в прошлом году
заложили питомник по выращиванию 3 миллионов саженцев винограда с перспективой роста
до 6 миллионов - это позволит закладывать от 1 300 до 2 500 гектаров виноградников.
В  рамках  проекта  площадь  виноградников  в  Темрюке  увеличится  до  12  000  гектаров,  а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 миллионов бутылок в год, -
сообщили  в  пресс-службе  департамента  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства Краснодарского края
Текст:
 ГТРК "Кубань" 

http://kashira.news/kuban-predstavit-proekt-vinodelcheskogo-klastera-za-10-mlrd-rublej-na-investforume-v-sochi/
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Деловая газета # Юг, Краснодар, 27 февраля 2018 06:00
Аэропорт ждет глобальная модернизация
Компания  "Базэл  Аэро"  планирует  вложить  11  млрд  рублей  в  аэровокзальный  комплекс  в
столице  Кубани.  Трехстороннее  соглашение о  реализации  проекта  на  РИФ-2018 подписали
вице-губернатор  края  Анатолий  Вороновский,  глава  Краснодара  Евгений  Первышов  и
гендиректор  компании  "Базэл  Аэро"  Леонид  Сергеев.  В  рамках  проекта  планируется
строительство  нового  аэровокзала,  привокзальной  площади,  грузового  и  VIP-терминалов,
пешеходной  галереи,  краткосрочных  и  долгосрочных  парковок,  объектов  перспективного
развития  аэропорта,  а  также  реконструкция  существующей  инженерной  инфраструктуры,
сообщает пресс- служба администрации города.
/dg-yug.ru/

К содержанию
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Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Туманов Кирилл
Краснодар, 23 Января. /Cod23.ru/ 
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 

http://cod23.ru/reportazhi/krasnodarskij-kraj-predstavit-na-rif-2018-v-sochi-proekt-vinodelcheskogo-klastera-
stoimostyu-10-mlrd-rublej-50446.html
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Большая Москва (b-m.info), Москва, 17 апреля 2018 11:04
РОЦИТ и Facebook объединились
Фото: Фотобанк БМ 
РОЦИТ и Facebook объединились. Теперь они начнут вместе разрабатывать инструменты и
способы, как защитить пользователей в России от компьютерных угроз.
РОЦИТ стал первой российской организацией, которая указана на официальных ресурсах Для
Facebook РОЦИТ - первый российский партнер и эксперт по киберграмотности, образованию
пользователей  (особенно  в  среде  школьных  педагогов).  Цель  партнерства  -  не  допустить
кибербуллинг  и  самоубийства  тинейджеров.  РОЦИТ  будет  рассказывать  об  этом  просто  и
понятно,  а  информацию  подавать  в  форме  видео  и  инфографики.  Сами  материалы  будет
создавать Facebook. В виде памятки они появятся к открытию  Российского Интернет Форума
(РИФ 2018). 
 "Мы рады партнерам, которые разделяют наши цели и готовы сотрудничать, чтобы помочь
людям продолжить безопасное общение в Facebook, - говорит Ульяна Зинина, руководитель по
связи с государственными организациями России в Facebook. - Вместе с РОЦИТ мы поделимся
с российскими пользователями рекомендациями о том, как обезопасить себя от неприемлемого
контента и свободно выражать свое мнение". 
 По  словам  директора  РОЦИТ  Сергея  Гребенникова,  чтобы  развитие  было  гармоничным,
молодежи необходимы навыки безопасной и эффективной работы в цифровом пространстве. А
созданные  компаниями  материалы  помогут  юным  пользователям  воспринимать  свою
активность в соцсетях с большей ответственностью.
Источник: Редакция БМ 

http://b-m.info/novosti/rotsit_i_facebook_obedinilis/
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Первый Липецкий (lipetsk.ru), Липецк, 18 апреля 2018 17:29
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

http://lipetsk.ru/content/business/79485
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Курская правда (kpravda.ru), Курск, 16 февраля 2018 17:00
Российский форум: большие возможности для малых предприятий
Сегодня второй день работы Российского инвестфорума-2018. В составе курской делегации в
Сочи  участвует  гендиректор  АО  "Агентство  по  привлечению  инвестиций  Курской  области"
Алексей  Еремеев.  Он  отметил,  что  возможность  участия  в  столь  масштабном  и
представительном  форуме  -  бесценный  и  незабываемый  опыт.  Это  помогает  расширить
горизонты планирования своей работы, дает более четкое видение общей ситуации в стране,
понимания основных трендов развития современной экономики.
Кроме того, это еще и очень плодотворное общение с коллегами из других регионов, выход на
новый  уровень  взаимодействия.  В  частности,  состоялись  переговоры  с  коллегами  из
Оренбургской,  Иркутской,  Рязанской  областей  и  подписаны  соответсвующие  соглашения  о
сотрудничестве.
Важным этапом в своей работе считает участие в РИФ-2018 и представитель курского бизнес-
сообщества,  директор  по  развитию  ООО  "Совтест  АТЕ"  Валентин  Марков.  Вместе  с
заместителем  гендиректора  по  науке  Денисом  Урмановым  он  представлял  на  курской
экспозиционной  площадке  инвестиционный  проект  по  строительству  завода  современных
радиоэлектронных и микроэлектромеханических компонентов, изделий и аппаратуры. Работа
идет с 2015 года. Всего на реализацию проекта предусмотрено 600 млн рублей. Региональная
поддержка в виде возмещения затрат на модернизацию составила 2,5 млн руб. Господдержка
осуществляется  и  через  федеральную  программу  стимулирования  кредитования  объектов
малого и среднего бизнеса "Программа 6,5%". До 2022 года планируется направить еще 140
млн рублей на создание цеха механообработки для выпуска корпусных изделий из листового
металла.  Это  позволит  снизить  зависимость  предприятия  от  сторонних  субподрядчиков,
наладить полный производственный цикл изделий.  Курская область получит новые рабочие
места и дополнительные отчисления в бюджет.
Как  считает  руководство  предприятия,  внедряя  уникальные  технологии  по  производству
высокоточных  МЭМС-датчиков,  "Совтест  АТЕ"  уже  вносит  свой  вклад  в  инновационное
развитие  России.  И  недаром  интерес  к  разработчикам  такой  продукции  на  форуме  был
достаточно  высоким.  Заметим,  что  малое  предприятие  "Совтест  АТЕ"  уже  сегодня
сотрудничает  крупными  концернами.  Открытие  нового  завода  позволит  курским
товаропроизводителям  увеличить  выпуск  высокотехнологичной  продукции  отечественного
производства. 

http://www.kpravda.ru/new/economy/035635/
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Вести Агула (vestiagula.ru), Махачкала, 11 апреля 2018 15:12
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компаний
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
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Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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К содержанию

РИАМО в Балашихе (riamobalashiha.ru), Балашиха, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://riamobalashiha.ru/article/149122/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

Плавская новь (plavsknews.ru), Плавск, 18 апреля 2018 16:19
Города будущего в разработке
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
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быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
 Интернет вещей
 5G
 Биометрия
 Обработка неструктурированных данных
 Технологии поддержки принятия решений
 Дополненная и виртуальная реальность
 Распределенные базы данных
 Геоинформационные технологии и навигация
 Машинное обучение
 Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://plavsknews.ru/news/goroda-budushchego-v-razrabotk/

К содержанию

Знамя (znamyuzl.ru), Узловая, 18 апреля 2018 15:33
Взгляд на ускоренное развитие экономики
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
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глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://znamyuzl.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/

К содержанию

Организатор # Сухиничи (orgsmi.ru), Сухиничи, 20 апреля 2018 10:54
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
 В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей
Чибис,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
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функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
• Интернет вещей 
• 5G 
• Биометрия 
• Обработка неструктурированных данных 
• Технологии поддержки принятия решений 
• Дополненная и виртуальная реальность 
• Распределенные базы данных 
• Геоинформационные технологии и навигация 
• Машинное обучение 
• Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
* * * 
ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. 
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный
федеральный продукт "Интерактивное ТВ". 
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9
млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль - 14,1 млрд руб. 
"Ростелеком"  является  безусловным  лидером  рынка  телекоммуникационных  услуг  для
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 
Стабильное  финансовое  положение  Компании  подтверждается  кредитными  рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)". 

http://orgsmi.ru/news/rostel/?item=5519

К содержанию

Вечер Елабуги, Елабуга, 19 апреля 2018 06:00
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
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В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:

 Интернет вещей
 5G
 Биометрия
 Обработка неструктурированных данных
 Технологии поддержки принятия решений
 Дополненная и виртуальная реальность
 Распределенные базы данных
 Геоинформационные технологии и навигация
 Машинное обучение
 Облачные/туманные/граничные вычисления

"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://zur.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-texnologii-vliyayushhie-na-razvitie-umnyx-gorodov

К содержанию

Крым.net (ikrim.net), Симферополь, 14 февраля 2018 09:00
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над  проектом  концепции  преображения  Балаклавской  бухты.  По  ее  информации,  работа
включила  экспертные  обсуждения  представителей  градостроительного  и  стратегического
советов,  туристического  сообщества.  Также  состоялись  несколько  встреч  с  различными
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категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками, предпринимателями, жителями
Балаклавы.  Правда,  вышеозначенные  встречи  носили,  скорее,  локальный  и
неконкретизированный характер. Например, во встрече с рыбаками-промысловиками приняли
участие всего четверо руководителей ассоциаций и вместо конкретных предложений услышали
разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,  но теперь им необходимо будет
"правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик Балаклавы.
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
© Крым.net ( 
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К содержанию

Наша жизнь (gazetateploe.ru), п. Теплое, 18 апреля 2018 17:40
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
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появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://gazetateploe.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/

К содержанию

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 17 апреля 2018 14:29
Мобильное  приложение  и  блокчейн:  пользователи  предложат  новые  опции  для
портала поставщиков
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме. 
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться
мнением о дальнейшем развитии ресурса. 
"Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей
бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными
опциями  интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей
страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные
предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной", - рассказала Наталья
Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений.
Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста", -
отметил глава ведомства.
Чтобы  предложить  свои  идеи  по  улучшению  функционала  портала,  нужно  заполнить
специальную форму.
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля.
Источник: mos.ru 

https://glasnarod.ru/rossiya/moskva/169999-mobilnoe-prilozhenie-i-blokchejn-polzovateli-predlozhat-novye-opczii-
dlya-portala-postavshhikov

К содержанию

Бизнес России и СНГ (portalbisinfo.ru), Краснодар, 20 марта 2018 12:42
Экономист: российский бизнес может обогнать конкурентов по цифровизации
Tatsent
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский бизнес в новом политическом цикле может догнать
и  перегнать  конкурентов  в  других  странах  по  цифровизации  за  счет  использования
преимущества в сфере человеческого капитала, полагает главный исполнительный директор
Deloitte Иан Коулберн.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин призвал ускорить принятие проекта цифровизации здравоохранения
Выборы  главы  государства  прошли  18  марта.  Действующий  президент  Владимир  Путин
одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых
избиркомов,  свидетельствуют  данные  ЦИК.  На  втором  месте  оказался  Павел  Грудинин  с
результатом 11,78%, на третьем - Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает
четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский - на пятом месте с 1,05%. Борис
Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.
"Хорошо  известно,  что  руководство  страны  рассматривает  возможность  изменения
существующей  экономической  модели,  и  мы  ждем,  каким  образом  это  проявится  в  новом
политическом  цикле.  Мы  рассчитываем,  что  продолжится  поддержка  диверсификации
экономики и повышение уровня конкурентоспособности", - сказал Коулберн РИА Новости. 
При  этом,  по  его  словам,  для  повышения  устойчивости  экономики,  например,  в  сфере
локализации необходимо уделять внимание созданию конкурентоспособной экономики за счет
локализации производств в различных отраслях, что будет поддерживать диверсификацию и
создавать рост, несмотря на то что для получения эффекта потребуется какое-то время.
© Fotolia / fantom_rd
На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета
Что касается диджитализации,  по мнению собеседника агентства,  четвертая промышленная
революция (Industry 4.0) открывает возможность для бизнеса в России не только догнать, но и
перегнать конкурентов в других странах за счет использования исключительного преимущества
в сфере человеческого капитала, существующего в стране.
"Мы  видим  данную  тенденцию,  так  как  работаем  с  клиентами  по  вопросам  повышения
операционной  эффективности  и  конкурентоспособности,  помогаем  им  осуществлять
необходимые изменения в области трансформации их бизнеса", - пояснил он.
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Источник: 
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Деловая газета (dg-yug.ru), Краснодар, 27 февраля 2018 17:08
Серфцентр "Большая волна" в Геленджике откроют в 2022 году
В  марте  2018  года  в  Геленджике  начнется  строительство  серфцентра  "Большая  волна".
Соглашение об этом было заключено на РИФ-2018 в Сочи. На реализацию проекта отведено 4
года, за это время инвестор планирует вложить в него 1, 8 млрд рублей. 
"Серфцентр разместится на площади почти в 3 га, - рассказали подробности в пресс-службе
администрации  Геленджика.  -  Будут  построены  установки-лагуны  по  производству
искусственных волн, которые будут регулировать направление и силы волн.
В проекте серфцентра также предусмотрены зоны отдыха, ресторан и серф-лодж.
Анна Малюк
"Деловая газета. Юг" - новости Краснодара, Краснодарского края, бизнес, финансы, общество,
политика, новости предприятий 
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ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 18 апреля 2018 14:51
В Минкомсвязи РФ считают чрезмерное госрегулирование главным тормозом развития
цифровой экономики
УрБК,  Москва,  18.04.2018.  В  Минкомсвязи  РФ  считают  хаотичное  и  чрезмерное
государственное регулирование главным тормозом развития цифровой экономики в России. Об
этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин, передает "Интерфакс".
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"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд,  является  определенным  тормозом развития  цифровой  экономики",  -  сказал  А.
Волин на открытии Российского интернет форума.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил А. Волин. 

http://urbc.ru/1068077825-v-minkomsvyazi-rf-schitayut-chrezmernoe-gosregulirovanie-glavnym-tormozom-
razvitiya-cifrovoy-ekonomiki.html
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Челябинская область (chelindustry.ru), Челябинск, 24 января 2018 14:10
Инвестпроект "Арианта" будет презентован на РИФ-2018 в Сочи
Проект винодельческого кластера представит на инвестфоруме Краснодарский край. 
Новости  АПК  и  сельского  хозяйства.  24  января  2018  г.  CHELINDUSTRY.RU  -  В  середине
февраля в Сочи состоится XVII Международный Инвестиционный Форум. 
В  октябре  2015  года  на  инвестиционном  форуме  "Сочи-2015"  компания  "Кубань-Вино",
входящая  в  холдинг  "Ариант",  подписала  с  властями  Краснодарского  края  инвестиционное
соглашение.  Оно  подразумевало  строительство  в  Анапском  районе  нового  завода  по
производству вин, современного гостиничного комплекса и закладку виноградников. 
И вот спустя два года власти Кубани и компания инвестор готовы предметно рассказать об
этом проекте, не имеющим аналогов в России. Произойдет это на очередном инвестиционном
форуме в Сочи в середине февраля этого года. А рассказать уже есть о чем, так как проект
вступил в стадию практической реализации. 
Произошло это в ноябре прошлого года, когда в поселке Виноградный Анапского района был
заложен  первый  камень  в  новый  винзавод  холдинга  "Ариант".  А  весь  инвест  проект  будет
реализован в двух муниципалитетах - Анапе и Темрюкском районе. 
Условно проект можно разделить на две составляющие: производство и маркетинг,  а также
сырьевую базу. 
Производство 
Здесь,  как  уже  отмечалось  выше,  в  поселке  Виноградный  на  месте  СПК  им.  В.И.  Ленина
началось  строительство  нового  винного  завода  агрохолдинга  "Ариант".  Завод  будет
производить шампанские и игристые вина. 
Для  его  проектирования  были  привлечены  лучшие  специалисты  из  Италии  и  Франции.  На
территории предприятия будут находиться бочковой погреб для хранения и выдержки элитных
вин,  зал  для  выдержки  шампанского,  выработанного  по  классической  технологии
шампанизации в бутылке и цех микровиноделия для создания новых продуктов. 
После выхода на проектную мощность завод будет выпускать 22 миллиона бутылок ежегодно.
Из них 6,5 миллиона бутылок шампанского и игристых вин и 15,5 миллиона бутылок тихих вин.
В результате, это позволит увеличить суммарные мощности компании почти в полтора раза.
Это, что касается производственной стороны вопроса. 
Маркетинг 
Маркетинговая  составляющая  проекта  специалистами  винодельческого  рынка  признана
никальной. Дело в том, что инвесторы приняли решение максимально сохранить исторический
облик знаменитого предприятия. 
Фактически,  речь  идет  о  реконструкции  старого  завода  СПК  им.  В.И.  Ленина.  В  "Арианте"
говорят,  что  здание  предприятия  будет  оставлено  прежним,  но  исторический  фасад  будет
немного изменен. Также в оригинальном виде сохранится бочковое хранилище. 
Но главное, что весь процесс производства, в рамках развития программы винного туризма
компании  "Ариант",  будет  доступен  для  посетителей.  Туристы  смогут  увидеть  все  этапы
изготовления шампанского и даже посмотреть сверху через специальный стеклянный пол, как
оно содержится в бочках. 
Кроме  того,  в  новом  центре  винного  туризма  будет  построен  дегустационный  комплекс,
фирменный магазин, конференц-зона, винный бар и мини-гостиница. 
Объем инвестиций составит около 4 млрд рублей. Срок окупаемости проекта около 10 лет. 
Сырьевая база 
Помимо  строительства  завода  и  туристического  центра,  "Ариант"  планирует  вложиться  в
расширение  и  обновление  виноградников  в  Темрюкском  и  Анапском  районах.  В  частности,
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осенью  прошлого  года  на  приобретенных  ранее  землях  в  поселке  Виноградный  была
произведена высадка саженцев. 
Хотя, правильне было бы вести отсчет с момента создания "Ариантом" в Темрюкском районе
собственном виноградного питомника, Именно в нем были подготовлены для осенней высадки
первые 3,2 млн. саженцев. В этом году планируется сделать уже 6 млн. прививок. 
В течение следующих трех лет в "Арианте" запланировано высадить саженцы более чем на 2
тысячах гектаров, что позволит довести площади под виноградниками до 11 тысяч гектаров.
При  этом  планируется,  что  все  новые  виноградники  будут  засажены  только  кубанскими
сортами. 
Немного цифр 
Объем  инвестиций  со  стороны  "Арианта"  в  строительство  нового  винного  завода  составит
около 4 млрд рублей, а весь проект, полный запуск которого расчитан на пять лет, обойдется
инвестору в 10 млрд. рублей. 
В  результате  реализации  проекта  инвестор  увеличит  площадь  своих  виноградников  в
Краснодарском крае до 12 тысяч га, а производство вин до 150 млн бутылок в год. 
К 2026 году в "Арианте" планируют увеличить сбор винограда на переработку с 67 тысяч тонн
до 91,2 тысяч тонн, а выработка виноматериала с 4,8 тыс. дал до 6,5 тыс. дал. 
* * * 
Агрофирма  "Ариант"  является  вертикально-интегрированным  холдинг  замкнутого  цикла
мясного направления. Принадлежит семьям челябинских бизнесменов Александра Аристова и
Юрия  Антипова,  которым также  принадлежат  крупнейшие  в  стране  ферросплавные  активы
(ЧЭМК,  СЗФ  и  Кузнецкие  ферросплавы),  объединенные  в  рамках  Урало-Сибирской
металлургической  компании,  а  также  винодельческие  заводы и  виноградники  юга  России  в
рамках винного холдинга "Ариант". 
В  настоящее  время  в  составе  Агрофирмы  "Ариант"  девять  свинокомплексов,  в  которых
содержится  более  чем  полумиллионное  поголовье  свиней  пород  "Ландрас",  "Йоркшир"  и
"Дюрок". На Красногорской площадке действуют крупнейший в России комбикормовый завод,
мощностью до 700 тонн продукции в сутки и элеватор на 290 тысяч тонн единовременного
хранения зерна. В поселке Федоровка построен уникальный мясоперерабатывающий комбинат
"Фабрика мясной гастрономии", мощностью до 150 тонн готовой продукции в сутки. 
Фото: Кубань-вино
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РИАМО в Мытищах (mytischiriamo.ru), Мытищи, 15 марта 2018 19:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
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Вести Доброе (vestidobroe.ru), с. Доброе, 18 апреля 2018 16:19
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Богородицкие вести (bogoroditskievesti.ru), Богородицк, 18 апреля 2018 16:54
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
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"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://kirmayak.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/

К содержанию

ИА Саратовский регион (sarreg.ru), Саратов, 19 апреля 2018 14:32

© «Медиалогия» стр. 910 из 1352

http://kirmayak.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/


"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Кудрин Александр
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 03 апреля 2018 14:10
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018
Егорова Любовь
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля.  Об  этом  сообщила  пресс-служба
Департамента  города  Москвы по  конкурентной  политике  сол  ссылкой  на  заместителя  мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталью Сергунину. 
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - сказала Наталья Сергунина. 
Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,  поэтому  важно  делиться
опытом, подчеркнула вице-мэр. 
 " Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике ", - сказала Наталья Сергунина. 
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ. 
СПРАВОЧНО 
 РИФ  проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров форума. 
 Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
 В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом
году среди участников -  представители Mail.Ru Group, Google,  "Яндекса",  Microsoft  и многие
другие. > 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3936011-umnogo-biznes-pomoschnika-predstavit-moskva-na-rif-
2018.html
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 24 января 2018 00:45
Более тысячи человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
Пономарева Людмила
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 
 Как подчеркнул глава региона, форум остается одним из центральных экономических событий
страны. По его словам, Краснодарскому краю, как принимающей стороне, необходимо получить
наибольшее количество дивидендов. 
- Мы должны стать не только гостеприимными хозяевами, но и активными участниками. Нужно
налаживать контакты, заманивать инвесторов, знакомиться, учиться у других, - акцентировал
Вениамин Кондратьев. 
Сегодня работа ведется по 85% инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали
на форуме в Сочи за последние три года. Общая сумма инвестиций составила 1 трлн 100 млрд
рублей. Из них 30% уже реализованы. 
 По словам губернатора, надо переходить от количества к качеству. 
 -  Я  не  раз  говорил,  пусть  проектов  будет  меньше,  но  все  они  будут  жизнеспособные.
Потребности каждого из районов определены, исходите из этого при проработке проектов, -
отметил Кондратьев. 
Краснодарский  край  представит  на  форуме  Стратегию  развития  до  2030  года.  По  словам
Вениамина Кондратьева,  она  во  многом должна  помочь наладить  диалог  между властью и
бизнесом. 
По словам вице-губернатора Василия Швеца, работа по подготовке инвестиционных проектов,
предлагаемых потенциальным партнерам, практически завершена. В общей сложности будет
представлено 440 инвестиционных предложений на сумму более 170 млрд рублей. 
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Так, свое участие в Форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля, уже подтвердили
более 1100 человек, среди них - представители 138 иностранных компаний, а также 73 главы
субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3731696-bolee-tysyachi-chelovek-podtverdili-svoe-uchastie-v-
investforume-v-sochi.html
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 16 февраля 2018 17:52
Российский форум: большие возможности для малых предприятий
Архипов Дмитрий
Сегодня второй день работы Российского инвестфорума-2018. В составе курской делегации в
Сочи участвует гендиректор АО "  Агентство по привлечению инвестиций Курской области "
Алексей  Еремеев.  Он  отметил,  что  возможность  участия  в  столь  масштабном  и
представительном  форуме  -  бесценный  и  незабываемый  опыт.  Это  помогает  расширить
горизонты планирования своей работы, дает более четкое видение общей ситуации в стране,
понимания основных трендов развития современной экономики. 
Кроме того, это еще и очень плодотворное общение с коллегами из других регионов, выход на
новый  уровень  взаимодействия.  В  частности,  состоялись  переговоры  с  коллегами  из
Оренбургской,  Иркутской,  Рязанской  областей  и  подписаны  соответсвующие  соглашения  о
сотрудничестве. 
Важным этапом в своей работе считает участие в РИФ-2018 и представитель курского бизнес-
сообщества,  директор  по  развитию  ООО  "Совтест  АТЕ"  Валентин  Марков.  Вместе  с
заместителем  гендиректора  по  науке  Денисом  Урмановым  он  представлял  на  курской
экспозиционной  площадке  инвестиционный  проект  по  строительству  завода  современных
радиоэлектронных и микроэлектромеханических компонентов, изделий и аппаратуры. Работа
идет с 2015 года. Всего на реализацию проекта предусмотрено 600 млн рублей. Региональная
поддержка в виде возмещения затрат на модернизацию составила 2,5 млн руб. Господдержка
осуществляется  и  через  федеральную  программу  стимулирования  кредитования  объектов
малого и среднего бизнеса "Программа 6,5%". До 2022 года планируется направить еще 140
млн рублей на создание цеха механообработки для выпуска корпусных изделий из листового
металла.  Это  позволит  снизить  зависимость  предприятия  от  сторонних  субподрядчиков,
наладить полный производственный цикл изделий.  Курская область получит новые рабочие
места и дополнительные отчисления в бюджет. 
Как  считает  руководство  предприятия,  внедряя  уникальные  технологии  по  производству
высокоточных  МЭМС-датчиков,  "Совтест  АТЕ"  уже  вносит  свой  вклад  в  инновационное
развитие  России.  И  недаром  интерес  к  разработчикам  такой  продукции  на  форуме  был
достаточно  высоким.  Заметим,  что  малое  предприятие  "Совтест  АТЕ"  уже  сегодня
сотрудничает  крупными  концернами.  Открытие  нового  завода  позволит  курским
товаропроизводителям  увеличить  выпуск  высокотехнологичной  продукции  отечественного
производства. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3805107-rossiyskiy-forum-bolshie-vozmozhnosti-dlya-malyh-
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Единый республиканский бизнес-портал (erbp.ru), Уфа, 14 февраля 2018 15:14
Эксперты рассказали, какому бизнесу не стоит стремиться к ICO
Эксперты рассказали, какому бизнесу не стоит стремиться к ICO
Желание  внедрить  практически  во  все  возможные  отрасли  такую  популярную  сегодня
технологию  блокчейна  и  использовать  в  уже  сформированных  бизнес-кейсах  ICO  (форма
привлечения  инвестиций  в  виде  продажи  инвесторам  фиксированного  количества  новых
единиц криптовалют) нельзя назвать оправданным. 
К такому выводу пришли участники сессии "Правовые аспекты использования криптовалют",
которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
- К нам часто приходят люди, у которых уже есть какой-то классический бизнес. Например, по
предоставлению парикмахерских услуг. Они слышат о привлекательности ICO, об обилии денег
в  этом  сегменте...  В  итоге  тоже  хотят  этими  богатствами  попользоваться,  -  рассказывает
сооснователь  Криптоакадемии  Антон  Гугля.  -  Но  не  стоит  забывать,  что  вкладчикам
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криптовалют интересны не все отрасли. Больше всего подобные вложения делают в бизнес с
инновациями. А вот такие простые услуги, как парикмахерские, им точно не интересны.
По  словам  экспертов,  тоже  происходит  и  с  технологией  блокчейна  (система  организации
распределенной  базы  данных,  которая,  к  примеру,  помогает  проводить  платежи  в  режиме
онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать
сделки  и  вести  их  реестр).  Несмотря  на  популярность  системы,  пока  такой  переход  для
большинства отраслей слишком затратен, плюс чаще всего он попросту избыточен.
Источник: "Российская газета" 

http://www.erbp.ru/news/14-02-2018/eksperty-rasskazali-kakomu-biznesu-ne-stoit-stremitsya-k-ico
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Единый республиканский бизнес-портал (erbp.ru), Уфа, 15 февраля 2018 08:29
Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
Основам предпринимательства  необходимо учить  со  школы.  Это  один из  главных  аспектов
будущего успешного развития экономики России. 
Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель
председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин в рамках пленарной
сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства",  которая прошла в
рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
-  Развитие предпринимательства можно отнести к  основным столпам в развитии экономики
государства. У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими
процессами,  не так  много.  В СССР предпринимательство не развивалось,  да и сегодня мы
этому мало учим.  К тому же сейчас все еще много рисков,  большая ответственность...  Эти
завалы надо разгребать, - считает Кудрин. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14
лет уже можно работать в бизнесе.  Можно и раньше,  но с разрешения родителей. Активно
учить надо и в университетах.
Правда,  по  словам  председателя  совета  Центра  стратегических  разработок,  все  же  и  в
нынешних  процессах  в  отечественной  экономике  есть  положительные  моменты.  Так,  уже
сейчас  меняется  облик  человека,  занимающегося  бизнесом.  С  помощью  гаджетов  и
программирования  молодые  люди  активно  вовлекаются  в  этот  процесс.  Новые  вызовы  и
возможности позволяют им быть более востребованными, чем тем, кто уже имеет огромный
опыт в отраслях.
Как  считает  эксперт,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся.
Источник: "Российская газета"
Уже сейчас Вы можете обучить своих детей навыкам ведения предпринимательства в Бизнес-
школе MiniBoss! Начался набор на новый 2018-19 год. 
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Краснодарский городской портал (cod23.ru), Краснодар, 31 января 2018 20:00
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Туманов Кирилл
Краснодар, 31 Января. /Cod23.ru/ 
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
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-  Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 

http://cod23.ru/reportazhi/v-ramkax-rif-2018-kalininskij-rajon-predstavit-proekt-po-modernizacii-mestnogo-
syrkombinata-51270.html
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Деловая газета (dg-yug.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 11:16
Кубань заключила 212 инвестсоглашений на 242 млрд рублей
Краснодарский  край  заключил  212  инвестиционных  соглашений  на  общую  сумму  242  млрд
рублей. 
"Российский инвестфорум в Сочи завершен. По итогам двух дней делегация Краснодарского
края  заключила  212  соглашений  на  общую  сумму  242  млрд  рублей.  Отличный  результат.
Думаю, благодаря некоторым решениям этот форум войдет в историю", - написал губернатор
края Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в "Твиттере".
По данным администрации Краснодарского края, 31 договоренность на 147 млрд рублей была
заключена  на  уровне  региона,  а  181  соглашение  стоимостью  95  млрд  рублей  заключили
департаменты и муниципалитеты. 
Участие в  РИФ-2018 п риняло свыше 6 тыс. человек из России и 63 стран, в том числе 896
представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний.
Свои инвестиционные возможности продемонстрировали 52 субъекта РФ. 
За время работы форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую
сумму 794 млрд рублей.
"Деловая газета. Юг" - новости Краснодара, Краснодарского края, бизнес, финансы, общество,
политика, новости предприятий 
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Бизнес России и СНГ (portalbisinfo.ru), Краснодар, 19 апреля 2018 08:33
В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
Tatsent
© РИА Новости
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе
2017  года  составлял  около  10  миллионов  рублей,  в  конце  2017  года  мог  достигнуть  20
миллионов  рублей,  сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций
(РАЭК) Сергей Плутогаренко.
© РИА Новости
Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook. 
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  "РИА  Новости"  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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Источник: https://ria.ru/economy/20180419/1518953405.html 
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Бизнес России и СНГ (portalbisinfo.ru), Краснодар, 19 апреля 2018 08:35
ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
Tatsent
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА,  18  апр  -  РИА  Новости.  Федеральная  антимонопольная  служба  (ФАС)  России
определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге в течение одного-двух
месяцев, заявил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен. 
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство  РИА  Новости  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным
мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник: https://ria.ru/economy/20180419/1518953476.html 
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BisHelp.Ru, Санкт-Петербург, 01 февраля 2018 11:55
План на 2018 год: 9 мероприятий в eCommerce, которые нельзя пропустить
Электронная коммерция развивается стремительно, а значит, растет и количество интересных
мероприятий самых разных форматов, побывать на которых является делом категории "must
be". Какие мероприятия на тему электронной коммерции обязательны к посещению? 
Мы расскажем о конференциях, где вы станете не только свидетелем серьезного события, но и
почувствуете себя, как на самом настоящем празднике.
Если вы хотите погрузиться в eCommerce-атмосфер
ECOM Expo'18 - это масштабное событие, на котором вы постигните все инновационные знания
в области электронной коммерции ради того, чтобы ваш бизнес был впереди конкурентов. Это
крупнейшая  выставка  в  России  и  СНГ,  в  рамках  которой  вы  сможете  узнать  о  новых
технологиях, познакомиться с интересными людьми, поговорить с разнообразными экспертами
и найти новые идеи для своего бизнеса.
В первый день вас ждет три параллельных потока бизнес-программы, во второй день - два.
Сама выставка разделена на несколько зон, поэтому вы точно найдете много интересного для
себя: взаимоотношения с клиентами, доставка и логистика, маркетинг и продвижение, платежи
и финансы, сайт и бэк-офис, управление ассортиментом и другие.  Если же вы работаете в
сервисной компании, выставка даст возможность показать инновационные разработки и идеи
своим потенциальным клиентам
Ощущение  большого  праздника  подарят  вам  привлекательные  акции  и  специальные
предложения  от  экспонентов,  торжественный  фуршет,  конкурсы  со  специальными призами,
кофе, чай, много вкусностей, а также большой фотоотчет, фотографию с которого вы можете
выложить под хештегом #ECOMexpo.
Где и когда: 23-24 мая 2018 года, КВЦ "Сокольники", Москва.
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Стоимость  участия:  бесплатная  при  предварительной  регистрации  на  сайте  для  интернет-
магазинов и b2c-компаний.
Если вы хотите больше личных историй
Истории "как я создал свой бизнес и продвинул его до звезд" интересны всем. Каждый хочет
узнать  ключ  к  успеху,  горстку  лайфхаков  в  придачу,  применив  их  в  своем  деле.  Так  вот,
Практика Days - это место, где вы сможете обмениваться опытом на протяжении трех дней в
обществе  топ-менеджеров,  основателей  крупных  компаний  в  сфере  интернет-торговли  и
представителей небольших и средних компаний.
В  первый  день  вас  вдохновят  лидеры  крупных  компаний  (Адамас,  Фотосклад.ру,  Quelle  и
другие), во второй день вы узнаете интересные кейсы от представителей средних и небольших
компаний  сферы  интернет-торговли.  В  конце  каждого  дня  специальный  гость:  в  первый  -
Анатолий Вассерман, во второй - Игорь Манн. Третий день - самая вкусная часть Практики:
спикеры и участники в расслабленной атмосфере и уютных креслах общаются друг с другом на
тему eCommerce.
Главное в Практике -  это общение, которое будут подкреплять аперитивы от Преображенки
(организатора форума), вечеринка и фотосессии.
Где и когда: DI Telegraph (в здании Центрального телеграфа), Тверская, 7, 16-18 февраля 2018
года.
Стоимость участия: от 1800 рублей до 7900 за три дня (зависит от времени покупки).
Если вы хотите получить новые знания, не выходя из дома
Yet another Conference - "Еще одна конференция" или "Як", как называют ее сокращенно. Всем
интересующимся новым в применении технологий к разнообразным задачам сюда. Говорить
будут не только о маркетинге и цифровых продуктах, но и об умной городской среде. Кстати,
просто зарегистрироваться и прийти у вас не получится:  Яндекс открывает целый конкурс -
приглашения получат те,  чьи ответы в анкете будут самыми достойными и западут в душу
организаторам.
Если  не  пройдете  конкурс  -  не  расстраивайтесь,  вы  в  выигрыше:  у  вас  есть  возможность
посмотреть онлайн-трансляцию конференции под пледом на диване.  Вы увидите не  только
выступления,  но  и  дополнительные  доклады,  репортажи,  интервью.  Также  организаторы,
возможно, удивят чем-то вроде музыки, написанной нейросетью Яндекса, как было на Яке 2017
года.
Где  и  когда:  по  словам  организаторов,  "таинственное  и  необычное  для  Яндекса  место  в
Москве", для большинства - онлайн, 29 мая 2018 года.
Стоимость участия: бесплатно.
Если вам нравится разнообразие форм
Online & Offline Retail - 2018 точно понравится вам, если вы любите и подумать, и послушать, и
поговорить,  и  посмотреть.  Здесь  рассказывают  о  личном опыте,  о  результатах  реализации
проектов ведущими участниками рынка, о том, что происходит сейчас и чего стоит ожидать в
будущем. Кроме этого есть возможность не просто послушать и подумать, но и посмотреть на
бизнес-решения, инновационное оборудование и технологии.
Формат форума - выставка, конференции и круглые столы, которые проводятся параллельно.
Всего девять сессий по разнообразной тематике, более 15 тем самого форума. Специальный
гость мероприятия - Гарри Фридман, всемирно признанный консультант по вопросам розничной
торговли и менеджменту.
Кроме мозгового штурма, вы сможете выиграть в розыгрыше подарки от компаний-участников с
помощью  собственного  мобильного  приложения  форума.  И,  конечно  же,  не  обойдется  без
фуршета и гала-концерта.
Где и когда: КВЦ "Сокольники", 14-15 марта 2018 года.
Стоимость  участия:  бесплатно  для  торговых  сетей,  интернет-магазинов,  1950  -  для
преподавателей и сотрудников вузов, 24 900 - для консалтинговых агентств, IT-интеграторов,
банков  и  небанковских  кредитных  организаций  (НКО),  поставщикам  решений,  услуг  и
оборудования.
Если вы хотите обсудить с государством ритейл
Неделя российского ритейла - 2018 - это переговорная площадка сфере розничной торговли с
участием государства. На ней формируются базовые направления продвижения, определяются
подходы  к  развитию современного  и  цивилизованного  рынка  ритейла,  решаются  проблемы
отрасли. Что важно: организаторы недели - Министерство промышленности и торговли РФ и
Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.
Тема  этого  года  -  "Цифровая  трансформация  ритейла".  Ядро  мероприятия  -  большая
конфереционная программа с участием руководителей Правительства России, федеральных
органов власти, госорганов. На выставке Retail Week Expo можно познакомиться с передовыми
разработками и технологиями, причем в широком спектре: от продовольствия и товаров для
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дома до IT-услуг.  Центр  закупок сетей -  это  большая переговорная площадка,  под которую
выделены специальные переговорные комнаты.
В рамках недели проводится отраслевой конкурс Russian Retail Awards, который завершается
награждением победителей и гала-концертом. Также у вас будет возможность погонять мяч с
коллегами на Кубке ритейла по мини-футболу.
Где и когда: Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская набережная д. 12, 5-9
июня 2018 года.
Стоимость  участия:  по  приглашению Минпромторга  или РАЭРР,  либо от  20 000  до  70  000
рублей за определенный пакет, ритейлерам, участвующим в выставке, предоставляется скидка
на застройку выставочных площадей.
Если вам интересен eCommerce на природе 
Российский  интернет-форум -  интересное  событие  интернет-отрасли  в  формате  выездного
трехдневного мероприятия, это большая интернет-тусовка на природе, которая проводится с
1997 года, а организатором выступает РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).
Форум  состоит  из  многопотоковой  конференции  (Форма),  на  которой  вы  услышите  разных
докладчиков, ее ключевые темы - цифровая и мобильная экономика, eCommerce, маркетинг,
PR  и  многое  другое.  Программа  2.0  формируется  с  вашей  помощью  на  базе  заявок  в
результате голосования и рейтинга. Масштабная выставка проходит в самом сердце - главном
холле - пансионата "Лесные дали", в ней участвует более 80 представителей зарубежных и
российских компаний.
Кстати, сюда приезжают не только профи, но и представители смежных отраслей, государства,
СМИ,  научного  сообщества,  студенты  вузов.  Поговорить  найдется  с  кем,  но  еще  и
поучаствовать в конкурсах, в спортивных мероприятиях, пройти квесты, потусить на концертах и
вечеринках. Одним словом, отметки в постах и сторис гарантированы.
Где и когда: пансионат "Лесные дали", Одинцовский район, Подмосковье, 18-20 апреля 2018
года
Стоимость участия: от 4999 рублей
Если вы хотите за океан и новые eCommerce-тренды 
Желаете стать знатоком мировых новинок электронной коммерции? Чикаго ждет вас! 
Internet Retailer Conference & Exhibition -  это собрание трендсеттеров в области eCommerce.
Площадь  выставки  поражает:  свыше  двух  гектаров,  где  представлено  более  шестисот
экспонентов. Вас ждет более 130 сессий от мировых экспертов, которые не только предоставят
вам полезную информацию, но и помогут придумать, как реализовать ее в вашем случае.
В  перерывах  между  мозговым  штурмом  вы  сможете  выпить  чашечку  кофе,  ну  или  просто
зарядить телефон (видимо, если совсем все плохо, что маловероятно). Для тех, кто утомился,
но хочет взбодриться - The Backyard Lounge - в этом зале можно сыграть в забавные школьные
игры на импровизированном заднем дворе выставки со своими друзьями и коллегами.
Где и когда: McCormick Place West, Чикаго, США, 5-8 июня 2018 года.
Стоимость участия: от $129 до $2025, скидки на групповую регистрацию.
Если вы хотите посмотреть на лучших из лучших
Премия "Большой Оборот" присуждается за выдающиеся достижения и значительный вклад в
развитие розничной электронной торговли интернет-магазинам, многоканальным ритейлерам,
профессионалам eCommerce, а также проектам и персонам, оказавшим значительное влияние
на отрасль. Проводится в рамках конференции "Электронная торговля - 2018", организованной
Oborot.ru.
Здесь вы сможете увидеть более 150 самых успешных и высокопоставленных представителей
российского  онлайн ритейла,  пообщаться вдоволь на  профессиональные и личные темы,  и
отдохнуть, разумеется,
Где и когда: Центр международной торговли (ЦМТ), Москва, октябрь 2018 года.
Стоимость участия: вход по приглашению
Если вы хотите стать гуру eCommerce и познать дзен 
Конференция  "Электронная  торговля  -  2018"  -  крупнейшая  в  России  и  Восточной  Европе
конференция  по  электронной  коммерции,  интернет-продажам  и  омниканальному  ритейлу,
которая проводится с 2005 года. Это главное профессиональное событие российской интернет-
торговли. Организатором конференции выступает компания Oborot.ru.
Если  вы  представляете  крупную  компанию  в  сфере  онлайн-продаж  и  ритейла,  вам  нужно
обязательно побывать здесь ради новых идей, поиска ходов для решения своих стратегических
и  текущих  задач  и  просто  чтобы  обменяться  мнениями  и  познакомиться  с  другими
профессионалами дела.
В течение двух дней (плюс бонус-день) и пяти параллельных потоков, вы посетите насыщенную
программу (около 90 докладов, круглых столов, интерактивных секций), которая направлена на
охват важнейших тем наступающего года и лучший опыт года
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Как  видите,  в  этом  году  вас  ждет  много  интересного,  полезного,  но  еще  и  веселого,
запоминающегося  и  яркого.  Поэтому  можно  сказать,  что  eCommerce-праздник  будет
вдохновлять вас весь этот год.
Автор: Мария Лукьянова 
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MosDay.ru, Москва, 19 апреля 2018 17:02
Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и
москвичи
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии " Умный город ". Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора ICT.Moscow.
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего. 
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MosDay.ru, Москва, 03 апреля 2018 14:01
Москва представит бизнес-портал
"  Умного  "  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля. 
"Портал поставщиков - убедительный пример " умного " бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта",  -  сказала  заместитель  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
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"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва, по сути, предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - добавила заместитель Мэра.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ.
Справка:
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума.
Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, " Яндекса ", Microsoft и многие другие. 
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MosDay.ru, Москва, 18 апреля 2018 07:00
Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 18 апреля
09:00 - VI  Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии.
09:30  -  Заседание  комиссии  Мосгордумы  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политике.
10:00 - Пленарное заседание Совета Федерации.
10:00 - Заседание Мосгордумы.
10:00 - Фестиваль интернет-технологий "РИФ 2018".
10:00 - Форум индустрии архитектурного стекла ArchGlass.
10:00 - Пресс-конференция П.Бирюкова, посвященная благоустройству Москвы весной.
11:00 - Первый лицензионный форум " Союзмультфильма ".
11:00 - Заседание ЦИК РФ.
11:00  -  Расширенное  заседание  коллегии  Федерального  медико-биологического  агентства
"Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг.".
11:00 - Пресс-конференция "Новые туристические возможности для посетителей и участников
чемпионата мира по футболу в России".
14:00 - Круглый стол "Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?".
14:00 - Заседание на тему "О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания
граждан на территории Московской области".
15:00 - Пресс-конференция о проведении 71-го Каннского международного кинофестиваля и
кинорынка.
16:00  -  Круглый  стол  "Государственно-частное  партнерство  в  системе  детского  отдыха  и
оздоровления".
16:00  -  Заседание  рабочей  группы  Комитета  СФ  по  социальной  политике  по  вопросам
спортивного питания и профилактике употребления допинга.
16:00 - Заседание Общественного совета при Министерства труда РФ.
Фоторепортажи:
10:00 - V Московский международный салон образования.
10:00 - Пресс-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюкова.
11:00 - Первый лицензионный форум " Союзмультфильма ".
14:30 - Ходатайство о продлении домашнего ареста художественного руководителя " Гоголь-
центра " К.Серебренникова в Басманном суде.
15:00 - Пресс-тур в особняк Зиминых в Дегтярном пер.
15:00 - Рассмотрение уголовного дела в Пресненском районном суде в отношении Б.Грица. 
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MosDay.ru, Москва, 17 апреля 2018 17:06
Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 18 апреля
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09:00 - VI  Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии.
09:30  -  Заседание  комиссии  Мосгордумы  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политике.
10:00 - Пленарное заседание Совета Федерации.
10:00 - Заседание Мосгордумы.
10:00 - Фестиваль интернет-технологий "РИФ 2018".
10:00 - Форум индустрии архитектурного стекла ArchGlass.
10:00 - Пресс-конференция П.Бирюкова, посвященная благоустройству Москвы весной.
11:00 - Первый лицензионный форум " Союзмультфильма ".
11:00 - Заседание ЦИК РФ.
11:00  -  Расширенное  заседание  коллегии  Федерального  медико-биологического  агентства
"Итоги работы ФМБА России в 2017 г. и задачи на 2018-2019 гг.".
11:00 - Пресс-конференция "Новые туристические возможности для посетителей и участников
чемпионата мира по футболу в России".
14:00 - Круглый стол "Очередные санкции. Что делать, чтобы избежать дефолта?".
14:00 - Заседание на тему "О мерах предотвращения пожаров в местах массового пребывания
граждан на территории Московской области".
15:00 - Пресс-конференция о проведении 71-го Каннского международного кинофестиваля и
кинорынка.
16:00  -  Круглый  стол  "Государственно-частное  партнерство  в  системе  детского  отдыха  и
оздоровления".
16:00  -  Заседание  рабочей  группы  Комитета  СФ  по  социальной  политике  по  вопросам
спортивного питания и профилактике употребления допинга.
Фоторепортажи:
10:00 - V Московский международный салон образования.
10:00 - Пресс-конференция заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюкова.
11:00 - Первый лицензионный форум " Союзмультфильма ".
14:30 - Ходатайство о продлении домашнего ареста художественного руководителя " Гоголь-
центра " К.Серебренникова в Басманном суде.
15:00 - Пресс-тур в особняк Зиминых в Дегтярном пер.
15:00 - Рассмотрение уголовного дела в Пресненском районном суде в отношении Б.Грица. 
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 13 апреля 2018 19:21
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий. 
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
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Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 13 апреля 2018 19:20
Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  просветительский  кинозал:  новые  форум-
форматы для участников РИФ
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы.
Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного фонда
будет предоставлена в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная
рабочая зона.
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратится в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии получат максимум полезной информации и практических знаний
от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  здесь  же  можно  будет  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах.
Также в зоне отдыха состоится интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА",  в ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой.
Интеллектуальную активность участники форума будут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  смогут  на  площадке  Департамента  воспользоваться
услугами  самокат-шеринга  и  протестировать  новые  модели  велосипедов  -  более  легких  и
маневренных.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей  Фурсин  подчеркивает:  "В  Москве  в  последние  годы  создана  инновационная
экосистема,  в  которой  есть  все  условия  для  появления  и  развития  высокотехнологичных
компаний, в том числе из сферы Интернета. В городе, в том числе за счет мер поддержки от
Правительства Москвы, формируется питательная для бизнеса среда, в которой рождаются
идеи. Рунет - это в настоящее время перспективный, бурно развивающийся сектор. Российский
Интернет Форум - квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для
дальнейшего  ее  развития.  Поэтому мы поддерживаем его,  предлагаем те  организационные
решения, которые помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно".
Отметим,  что  к  участию  в  конференции  приглашены  ведущие  игроки  интернет-рынка:
представители бизнеса, руководители и специалисты, государственные служащие, то есть все,
для кого интернет-технологии представляют профессиональный интерес. 
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Мобильное  приложение  и  блокчейн:  пользователи  предложат  новые  опции  для
портала поставщиков
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме.
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться
мнением о дальнейшем развитии ресурса.
"Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей
бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными
опциями  интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей
страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные
предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной", - рассказала Наталья
Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений.
Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста", -
отметил глава ведомства.
Чтобы  предложить  свои  идеи  по  улучшению  функционала  портала,  нужно  заполнить
специальную форму.
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля.
Источник: mos.ru 
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MosDay.ru, Москва, 19 апреля 2018 17:08
Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и
москвичи
К  2030  году  городская  среда  должна  стать  более  экологичной,  персонализированной  и
безопасной, а товары и услуги - доступными на цифровых платформах.
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии " Умный город ". Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора ICT.Moscow.
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
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Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего.
Источник: mos.ru 
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MosDay.ru, Москва, 16 апреля 2018 20:34
В Москве запустили краудсорсинговый проект по развитию портала поставщиков
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом проекте по развитию портала поставщиков Москвы, говорится в сообщении
пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "  РИФ-2018 ".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей  страны",  -
сказала  заместитель  мэра  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина.
Она  отметила,  что  властям  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их
конструктивные предложения, чтобы сделать работу портала поставщиков более эффективной.
Как уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев,
участникам краудсорсингового проекта предложено решить несколько задач.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом, возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - сказал Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
" РИФ-2018 ", который пройдет с 18 по 20 апреля.
Принять участие в краудсорсинг-проекте может любой желающий. Для этого нужно заполнить
форму участника и предложить свою идею. 
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Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 03 апреля 2018 12:53
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
На портале поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из
всех регионов России. 
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений. 
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов.
Источник: mos.ru 
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Gorodskoyportal.ru/kaliningrad, Калининград, 17 февраля 2018 08:51
В  Калининградской  области  через  3  года  в  сетях  будет  внедрен  искусственный
интеллект
Кучерявенко Михаил
Об  этом  накануне  заявил  генеральный  директор  "Янтарьэнерго"  Игорь  Маковский  в  ходе
панельной дискуссии "Цифровая платформа: завоевание рынков" на РИФ-2018.
"То,  что  электроэнергетическая  инфраструктура  -  это  драйвер  социально-экономического
развития региона,  это  уже не  теорема,  а,  скорее,  аксиома.  Нам приходится сталкиваться с
рядом вызовов, такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных
актов, а также с растущим со стороны потребителей спросом на новые сервисы и требования,
предъявляемые к качеству и надежности электроснабжения", - отметил в своем выступлении
Игорь Маковский.
Кроме  этого,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять  обязательства  по
технологическому  присоединению  к  сетям  новых  потребителей,  омолаживать  кадры  и
повышать операционную эффективность.
Улучшение  этих  показателей  невозможно  без  комплексной  модернизации  электросетевого
комплекса. При этом именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения
цифровой  платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват
территории,  предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и
операционных  расходов,  а  также  обеспечивает  создание  гибких  связей  высокой  степени
резервирования.
Отвечая  вызовам  современного  общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала
внедрение  технологий  цифровой  сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены
системой дистанционного видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает
применяться  не  только  на  объектах  110  киловольт,  но  и  в  сетях  15  киловольт.  На  базе
программного  комплекса  Олимп  обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,
мониторингу в режиме он-лайн показателей телеметрии и телесигнализации. Таким образом,
информационно-телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем
стать площадкой для цифровой платформы.
"В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами  искусственного  разума,  готовую  для  интеграции  цифровой  платформы.
Произойдет изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который будет
не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой для любых цифровых сервисов", - комментирует генеральный директор Игорь
Маковский.
Энергетики смогут обеспечивать аналитической информацией смежные отрасли экономики. Как
пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении  электронными
системами полива, сбор информации от систем поддержания микроклимата теплиц могут быть
переданы в режиме он-лайн с объектов сетевого комплекса. Установка "умных" приборов учета,
охват  которых  в  Калининградской  области  по  итогам  прошлого  года  составил  почти  80
процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление  электроэнергии,
выбирая оптимальный тариф, но и внедрять допсервисы вплоть до управления сигнализацией
или  кондиционером.  Так  называемый  "умный  дом"  -  технология  уже  доступная  для
потребителя. 
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 15 марта 2018 17:58
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
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Во второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018 .
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация .
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://globalperm.ru/news/id/7095
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ГлобалПЕРМЬ.ру, Пермь, 16 февраля 2018 03:27
Пермский край подписал свой восьмой специнвестконтракт 
Пермский  край  заключил  на  РИФ-2018 в  Сочи  свой  восьмой  инвестиционный  контракт.
Трехстороннее соглашение, рассчитанное на десять лет, подписано представителями компании
" Метафракс ", администрации Губахи и правительством . 
Согласно  договору,  к  2021  году  "Метафракс"  построит  комплекс,  производящий  аммиак-
карбамида-меламин.  Проект  оценивается  в  58  млрд рублей.  Новое  предприятия  создаст  в
регионе  392  дополнительных  рабочих  места.  Инвестор  также  готов  построить  для  своего
персонала жилье.
"Метафракс" проделала огромную работу, заранее сделав все расчеты и подготовив площадку
под строительство. Не все инвесторы отличаются такой самостоятельностью. Региону нужно
обеспечить себя новыми производствами на несколько лет вперед и подписанный контакт -
первый шаг к намеченной цели. Безусловно, власти окажут инвестору необходимую поддержку,
тем более, что по прогнозу, производство ежегодно будет пополнять бюджет на 1 млрд рублей",
- рассказал губернатор Максим Решетников . 

http://globalperm.ru/news/id/7094
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ГлобалПЕРМЬ.ру, Пермь, 15 февраля 2018 06:56
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://globalperm.ru/news/id/7092
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Глобал55.ру (global55.ru), Омск, 16 февраля 2018 06:35
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
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эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global55.ru/news/id/10244
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Глобал55.ру (global55.ru), Омск, 15 февраля 2018 06:24
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 
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Парадный квартал (parad-catalog.ru), Воронеж, 15 февраля 2018 18:23
Минстрой России запускает  профессиональный конкурс для молодых архитекторов,
победители которого смогут попасть в кадровый резерв
Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе, студентов и выпускников профильных учебных заведений, победители которого смогут
попасть в кадровый резерв. Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Михаил  Мень  15  февраля  на  сессии  ведомства  "Умный
город" в рамках РИФ-2018.
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень добавил,
что  линейно оценивать качество работы архитектора невозможно,  так  как  это творческая и
сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с
просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов", -
прокомментировал глава ведомства.
Профессиональный конкурс и кадровый резерв, сформированный на основе его результатов,
поможет  ликвидировать  такой  разрыв.  Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как
подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс  планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры
России".
Соорганизатором  конкурса  планирует  стать  АИЖК.  Важным  условием  станет  переезд
победителя в муниципалитет, который выберет его проект и контроль за его реализацией на
месте.
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он.
Источник - пресс-служба Минстроя России. 

http://parad-catalog.ru/news/news_4466.html
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Парадный квартал (parad-catalog.ru), Воронеж, 19 февраля 2018 20:13
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения
административных барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи.
 Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ.
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации.
Источник - пресс-служба Минстроя России. 

http://parad-catalog.ru/news/news_4469.html

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 20 февраля 2018 23:10
Александр Ткачев "свяжет" Сибирь, Поволжье и Кубань
Александр  Ткачев  ,  ранее  возглавлявший  Краснодарский  край,  "свяжет"  Кубань,  Сибирь  и
Поволжье. С таким заявлением глава Министерства сельского хозяйства России выступил на
РИФ-2018 в Сочи. 
Министр  документально  оформил  сотрудничество  с  "  Внешэкономбанком  "  о  создании
инновационных оптово-распределительных центров федерального значения, которые помогут
сформировать  прозрачную  систему  сбыта  продукции  АПК,  повысить  уровень
конкурентоспособности,  установить  справедливую  стоимость,  снабдить  россиян  местной
продукцией.
"Сначала  будет  запущена  пилотная  часть  проекта,  связывающая  Ростов,  Казань  и
Новосибирск. По этой линии фермеры Юга России, Поволжья и Сибири смогут сбывать свой
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урожай на рынки крупных городов, а жителям откроется возможность приобретать недорогую
качественную продукцию", - отметил Ткачев. 

http://globalkras.ru/news/id/7175

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 16 февраля 2018 07:08
Российский инвестор построит современные энергоцентры в Приморье
В  Приморье  построят  инновационные  когенерационные  энергетические  центры.
Инвестиционное соглашение на сумму от 4 до 6 млрд рублей в кулуарах  РИФ-2018 в Сочи
заключил  врио  губернатор  Андрей  Тарасенко  и  заместитель  гендиректора  организации
"Распределенная генерирующая компания" Евгений Конопелькин. 
"РГК"  проанализирует  спрос  на  энергоресурсы,  найдет  подходящие  земельные  участки,
проработает вопросы, касающиеся архитектурной и градостроительной документации, изучит
доступность коммуникаций и приступит к реализации проекта.
"Три дня назад из-за аварии мы потеряли сразу 7500 мВт. В такой ситуации последствия могут
носить катастрофический характер. Энерготентры дают альтернативную мощность в 2700 мВт
и  позволяют  запасать  электричество.  Регион  остро  нуждается  в  таких  автоматизированных
сооружениях, причем не только во Владивостоке", - рассказал врио губернатора.
Стоит отметить, что опыт в строительстве энергоцентов у "РГК" имеется. В преддверии ВЭФ
компания запустила такой комплекс на острове Русский. 

http://globalvlad.ru/news/id/6296

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 16 февраля 2018 23:29
Губернатор Кубани встретился с послом Италии в Сочи 
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах  РИФ-2018 в Сочи встретился с послом
Италии  Паскуале  Терраччано  для  обсуждения  вопросов,  связанных  с  дальнейшим
сотрудничеством партнеров. Сведения предоставила пресс-служба краевой администрации . 
Италия входит в пятерку лучших и благонадежных партнеров Краснодарского края, поэтому в
регион  часто  приезжают  делегации  и  бизнес-миссии.  В  прошлом  году  товарооборот  между
сторонами достиг 1 млрд долларов.
"Рынок  постоянно  меняется  и  из-за  санкций  мы  можем  вырваться  в  лидеры.  Наши
производители  наращивают  темпы,  чтобы  покрыть  потребности  населения  и  занять  новые
ниши. Конкуренция растет и нам важны проверенные партнеры", - сказал губернатор.
Стороны  намерены  сотрудничать  в  отрасли  виноделия,  жилищного  строительства,
производства  отделочных  материалов  и  развивать  шесть  итальянских  предприятий,
работающих  на  территории  края.  Инвестиционное  законодательство  постоянно
совершенствуется для создания лучших условий для ведения бизнеса в регионе. 

http://globalkras.ru/news/id/7165

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 16 февраля 2018 23:28
В Тульской области появится трикотажное производство
В Тульской области появится трикотажное производство. Стоимость проекта, реализуемого на
площадке компании " Пластик ", оценивается в 300 млн рублей. Соответствующее соглашение
губернатор  Алексей  Дюмин  заключил  с  главой  компании  "Фабрикс"  Павлом  Раделем  на
площадке РИФ-2018 в Сочи. 
Новое предприятие будет производить полотна из синтетики и натуральные хлопчатобумажные
ткани.  Мощность  завода  на  старте  составит  1500  тонн  в  год.  В  дальнейшем  возможно
расширение производства и наращивание мощностей.
"Нам  удалось  заинтересовать  крупную  столичную  компанию,  захотевшую  инвестировать
большую сумму в производство, локализованное на территории Тульской области. Открытие
новых предприятий всегда  означают появление вакансий,  в  данном случае речь идет  о  50
дополнительных рабочих мест", - рассказал Дюмин. 

© «Медиалогия» стр. 930 из 1352

http://globalkras.ru/news/id/7165
http://globalvlad.ru/news/id/6296
http://globalkras.ru/news/id/7175


http://global71.ru/news/id/2700

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 16 февраля 2018 23:28
В Ростовскую область инвестируют 106,6 млрд рублей
В Ростовскую область инвестируют 106,6 млрд рублей. Десять соглашений подписаны в рамках
РИФ-2018 в Сочи. Сведения предоставила пресс-служба правительства . 
К 2020 году в регионе появится ветропарк стоимостью 132 млн евро. Второй контракт заключен
на поставку  оборудования для работы ветряных мельниц и еще одного ветропарка.  Сумма
контракта, реализация которого стартует в этом году, составляет 15 млрд рублей.
Самым выгодным соглашением стало строительство дороги в обход Аксая - 77 млрд рублей.
Трасса с развязками, мостами,  пешеходными переходами, протяженностью 35,5 километров
будет запущена в 2020 году.
Компания из Татарстана осенью запустит завод по производству пластиковой тары для АПК
стоимостью  1,2  млрд  рублей.  В  2019  году  в  строй  введут  предприятие  по  производству
продукции из газобетона автоклавного твердения.  Сумма вливания в проект составляет 1,6
млрд рублей. На развитие инфраструктуры связи инвесторы потратят 2 млрд рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году регион заключил на форуме контрактов всего на 29 млрд
рублей. 

http://global61.ru/news/id/2671

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 16 февраля 2018 06:05
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://globalvlad.ru/news/id/6295

К содержанию

Замана (zamana.info), Махачкала, 21 февраля 2018 16:45
В горах Дагестана появятся канатные дороги
На  форуме  "РИФ-2018"  в  г.  Сочи  "Курорты  Северного  Кавказа"  с  компанией  POMA  S.A.S.
(Франция) заключили соглашение о создании совместного предприятия ООО "Национальные
канатные  дороги",  которое  предполагает  создание  высокотехнологичных  канатных  дорог  в
России. 
Благодаря  этому  соглашению,  начнется  производство  пассажирских  канатных  дорог  и
туристических подъемников для горных курортов и городского транспорта.
Все самые свежие новости в нашем Telegram: @zamanainfo 

http://zamana.info/kategory/lenta-novostej/item/3963-v-gorakh-dagestana-poyavyatsya-kanatnye-dorogi

К содержанию

Ёлдаш газет (yoldash.ru), Махачкала, 11 апреля 2018 17:25
РИФ-2018: Фестиваль высоких технологий
Мамаев Джамиля
Среда, 11.04.2018г. - "ЁЛДАШ". 
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В Подмосковном пансионате "Лесные дали" 18-20 апреля состоится масштабное событие этой
весны Российский Интернет Форум-2018 
Интернет  форум  набирает  наилучших  руководителей  с  самыми  интересными  и
необыкновенными рефератами.
РИФ  2018 это  не  только  форум,  это  также  и  интернет-город,  где  в  этом  году  откроется
фестиваль высоких технологий.
Ежегодно Фестиваль  формирует  около 10  тыс.  профессионалов из  интернет-отросли,  СМИ,
студентов ВУЗов и др.
Программа Форума заинтересует также, начинающих специалистов в этой области. Поможет
им найти работу своей мечты, даст возможность поучиться у лучших в своей отросли.
Форум  проводится  при  финпомощи  Федерального  агентства  по  печати  и  массовым
коммуникациям, организатором является РАЭК- Ассоциация Электронных Коммуникаций.
Желающие принять участие на  РИФ-2018 могут зарегистрироваться на официальном сайте:
http://2018.rif.ru 

https://yoldash.ru/articles/v-dagestane/RIF_2018_Festival_vysokikh_tekhnologii/

К содержанию

Gorodarmavir.ru, Армавир, 02 марта 2018 10:10
Армавирская роща останется цела
По итогам февральского  этого  года  Российского  инвестфорума в  Сочи стало известно,  что
мэрия Армавира и компания "ЮгСтройИмпериал" заключили соглашение, согласно которому в
нашем  городе  построят  ЖК  "АРМАВИР-PARK".  Застройщик  называет  свой  проект  зеленой
резиденцией в солнечном Армавире. 
В соцсетях и на различных дискуссионных площадках в интернет-пространстве горожане сразу
же начали активно обсуждать информацию о появлении на берегу водохранилища вместо рощи
пяти 14-этажек. Однако пресс-служба мэрии опровергает подобные домыслы и слухи. 
В соглашении речь идет о конкретном участке, адрес которого: ул. Тенистая, 22/6. В настоящий
момент это пустырь, который никакого отношения к территории рощи не имеет. Он расположен
в непосредственной близости от гаражного кооператива.  Долгое время участок находился в
неудовлетворительном виде, и его правообладатель принял решение отдать его для застройки.
В таких случаях, по закону, не предполагаются общественные слушания. 
В  администрации города подчеркивают,  что  городская роща,  как  и  другие  зеленые  участки
Армавира, находится на кадастровом учете в качестве территории рекреационного назначения,
а  значит,  строительство  там  запрещено,  и  уничтожать  уникальные  деревья  невозможно  по
закону. 
Ранее мы рассказывали, что договоренность о возведении пяти 14-этажек достигнута на РИФ-
2018 в Сочи.

https://www.gorodarmavir.ru/news/1969493

К содержанию

Районные будни (rbudny.ru), Кимовск, 18 апреля 2018 16:00
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
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глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://rbudny.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/

К содержанию

РИАМО в Мытищах (mytischiriamo.ru), Мытищи, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://mytischiriamo.ru/article/149123/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 27 февраля 2018 20:31
15 трлн рублей инвестируют в Краснодарский край до 2030 года
Маркина Ирина
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15 трлн рублей инвестируют в Краснодарский край до 2030 года (Фото: АиФ Краснодар)
15 трлн рублей инвестируют в Краснодарский край до 2030 года. 
Объем  инвестиций  в  Краснодарском  крае  в  2018-2030-х  годах  должен  составить  в  общей
сложности 15 триллионов рублей, что в два раза превосходит объем бюджета за весь период.
Такие  средства  регион  должен  привлечь  в  соответствии  со  стратегией  развития,
представленной на инвестиционном форуме в Сочи, сообщает НИА-Кубань.
В  краевой  администрации  состоялось  обсуждение  стратегии  социально-экономического
развития  Краснодарского  края  до  2030  года.  Вице-губернатор  также  отметил,  что  для
достижения целей, установленных Стратегией, потребуется 15 триллионов рублей инвестиций.
15 трлн рублей инвестируют в Краснодарский край до 2030 года (Фото: ВК Пресс)
Инвестиции  в  размере  15  трлн  рублей  потребуются  для  достижения целей,  установленных
Стратегией  развития  Кубани  до  2030  года.  Галась  подчеркнул,  что  средства  будут
распределяться с учетом наиболее перспективных для муниципальных образований отраслей,
в числе которых умный АПК, социально-креативная индустрия, а также флагманские проекты
"Пространство без границ" и "Умная Кубань".
Как  сообщили в  пресс-службе администрации Краснодарского  края,  в  областном центре  26
февраля  прошла  пресс-конференция,  на  которой  выступил  вице-губернатор  региона  Игорь
Галась. Он рассказал, что в период с 2018 по 2030 год Кубань рассчитывает получить примерно
15  триллионов  рублей  инвестиций  в  развитие..  Инвестиции  в  размере  15  трлн  рублей
потребуются для достижения целей, установленных Стратегией развития Краснодарского края
до 2030 года. Вице-губернатор также сообщил, что по прогнозам, к  концу срока реализации
Стратегии развития Краснодарского края - 2030 консолидированный бюджет региона превысит
600 млрд рублей, объем промышленной продукции вырастет в 2,5 раза.
Они  потребуются  для  достижения  целей,  установленных  Стратегией  развития  Кубани.  По
прогнозам, к концу срока реализации Стратегии консолидированный бюджет региона превысит
600  млрд  рублей,  объем  промышленной  продукции  вырастет  в  2,5  раза,  на  столько  же
увеличится  производительность  труда..  Для реализации  стратегии  развития  Краснодарского
края  до  2030  года  потребуется  15  трлн  руб.  По  словам  вице-губернатора  Игоря  Галася,
средства распределят с учетом наиболее перспективных для муниципалитетов отраслей.
Объем инвестиций в Краснодарском крае, согласно стратегии развития региона, в 2018-2030
годах должен составить в общей сложности 15 трлн рублей. Ранее сообщалось, что бюджет
Краснодарского края на 2018 год принят с доходами в размере 218,9 млрд, расходами - 218,3
млрд рублей, профицитом 658 млн рублей; в 2019-2020 годах также ожидается, что доходы
регионального бюджета будут превышать его расходы.. Инвестиции в размере 15 трлн рублей
потребуются для достижения целей, установленных Стратегией развития Краснодарского края
до  2030  года.  В  результате  ожидается,  что  к  концу  срока  реализации  Стратегии  развития
Краснодарского края-2030 консолидированный бюджет региона превысит 600 млрд руб., объем
промышленной продукции вырастет в 2,5 раза, на столько же увеличится производительность
труда.
По  его  словам,  средства  потребуются  для  достижения  целей,  установленных  Стратегией
развития  Кубани  до  2030  года.  Ранее  пиковый  объем инвестиций  в  размере  почти  1  трлн
рублей регион получил только во время подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи, -  заметил
заместитель руководителя региона.
Стратегия развития Краснодарского края на 2018-2030 годы потребует 15 триллионов рублей
инвестиций.  Средства  распределять  между  муниципалитетами  будут  с  учетом  наиболее
перспективных отраслей.
Инвестиции  в  объеме  15  трлн  рублей  потребуются  Краснодарскому  краю  для  достижения
целей,  установленных  Стратегией  развития  региона  до  2030  года,  об  этом  сообщил  вице-
губернатор Игорь Галась. Ранее пиковый объем инвестиций в размере почти 1 трлн рублей
регион получил только во время подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи.. На Кубани особое
внимание уделят развитию агропромышленного комплекса, туризма, логистического кластера и
городской агломерации. На РИФ-2018 в Сочи реализацию Стратегии-2030 обсудили губернатор
Вениамин Кондратьев и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
По его словам, такая сумма инвестиций потребуется для достижения целей, установленных
Стратегией развития Кубани до 2030 года. По прогнозам, к концу срока реализации стратегии
развития Кубани-2030 консолидированный бюджет региона превысит 600 миллиардов.. До 2030
года общий объем инвестиций на Кубани должен составить 15 триллионов рублей. Об этом на
пресс-конференции в Краснодаре сообщил вице-губернатор Игорь Галась, подчеркнув, что эта
сумма в два раза превышает бюджет региона за 2018-2030. 
15 трлн рублей инвестируют в Краснодарский край до 2030 года
15 трлн рублей инвестируют в Краснодарский край до 2030 года

http://skoronovosti.ru/news/2018/02/27/760961-15-trln-rublej-investiruyut-v-krasnodarskij-kraj-do-2030-goda.html
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К содержанию

ГлобалЕБУРГ.ру (globaleburg.ru), Екатеринбург, 15 февраля 2018 06:56
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://globaleburg.ru/news/id/7742

К содержанию

ГлобалЕБУРГ.ру (globaleburg.ru), Екатеринбург, 16 февраля 2018 03:27
"МРСК Урала" заключила соглашение с властями Свердловской области 
Компания " МРСК Урала " намерена реализовывать в Свердловской области инвестиционный
контракт в сфере электроэнергетики. Соглашение с правительством было подписано на полях
РИФ-2018 в Сочи. 
Новый проект позволит улучшить инвестиционный климат региона за счет внедрения мировых
практик в сфере электроэнергетики,  обеспечения качественного электроснабжения, развития
электросетевого комплекса. За несоблюдением индивидуальных показателей качества будет
следить специальная компания.
"Все понимают, что для поднятия экономики нужно развивать инвестиционный климат и новое
соглашение  нам  в  этом  поможет.  Проект  позволит  региону  вырваться  в  лидеры.  Думаю,
партнерство с МРСК станет важным событием не только для власти, но и населения региона", -
рассказал Алексей Орлов , вице-губернатор.
Одним  из  приоритетных  проектов,  вошедшим  в  соглашение,  стало  внедрение  модели
"Подключение к электросетям", позволяющей сократить сроки техприсоединения. 

http://globaleburg.ru/news/id/7744

К содержанию

ГлобалЕБУРГ.ру (globaleburg.ru), Екатеринбург, 16 февраля 2018 06:36
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://globaleburg.ru/news/id/7745
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ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 17 февраля 2018 23:30
Пензенская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве 
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На  РИФ-2018 в  Сочи  правительство  Пензенской  области  договорилось  о  сотрудничестве  с
Ульяновской областью в сфере туризма, медицины, культуры, образования, промышленности,
торговли.  Соглашения  завизировали  губернаторы  Иван  Белозерцев  и  Сергей  Морозов.
Сведения предоставила правительственная пресс-служба. 
"Мы наметили план мероприятий по сотрудничеству в сфере промышленности. В него входит
обмен  опытом,  совместные  заседания  предпринимателей,  расширение  кооперации,
проведения  выставок  и  ярмарок  с  заинтересованными компаниями,  развитие  связей между
предприятиями, передача данных об услугах и выпускаемых товарах", - рассказал Белозерцев.
В  медицине  речь  идет  о  повышении  уровня  знаний  медперсонала  и  обмен  опытом,  в
образовании  -  о  формировании  банка  данных  по  специальностям,  входящим  в  ТОП-50,  в
культуре - о участии писателей и художников в конкурсах и выставках, в туризме - об обмене
организованными школьными группами и развитии туристических маршрутов, объединяющих
области. 

http://global58.ru/news/id/6804

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 17 февраля 2018 06:02
Губернатор Кубани встретился с послом Италии в Сочи 
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах  РИФ-2018 в Сочи встретился с послом
Италии  Паскуале  Терраччано  для  обсуждения  вопросов,  связанных  с  дальнейшим
сотрудничеством партнеров. Сведения предоставила пресс-служба краевой администрации . 
Италия входит в пятерку лучших и благонадежных партнеров Краснодарского края, поэтому в
регион  часто  приезжают  делегации  и  бизнес-миссии.  В  прошлом  году  товарооборот  между
сторонами достиг 1 млрд долларов.
"Рынок  постоянно  меняется  и  из-за  санкций  мы  можем  вырваться  в  лидеры.  Наши
производители  наращивают  темпы,  чтобы  покрыть  потребности  населения  и  занять  новые
ниши. Конкуренция растет и нам важны проверенные партнеры", - сказал губернатор.
Стороны  намерены  сотрудничать  в  отрасли  виноделия,  жилищного  строительства,
производства  отделочных  материалов  и  развивать  шесть  итальянских  предприятий,
работающих  на  территории  края.  Инвестиционное  законодательство  постоянно
совершенствуется для создания лучших условий для ведения бизнеса в регионе. 

http://globalkras.ru/news/id/7165

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 21 февраля 2018 08:15
Александр Ткачев "свяжет" Сибирь, Поволжье и Кубань
Александр  Ткачев  ,  ранее  возглавлявший  Краснодарский  край,  "свяжет"  Кубань,  Сибирь  и
Поволжье. С таким заявлением глава Министерства сельского хозяйства России выступил на
РИФ-2018 в Сочи. 
Министр  документально  оформил  сотрудничество  с  "  Внешэкономбанком  "  о  создании
инновационных оптово-распределительных центров федерального значения, которые помогут
сформировать  прозрачную  систему  сбыта  продукции  АПК,  повысить  уровень
конкурентоспособности,  установить  справедливую  стоимость,  снабдить  россиян  местной
продукцией.
"Сначала  будет  запущена  пилотная  часть  проекта,  связывающая  Ростов,  Казань  и
Новосибирск. По этой линии фермеры Юга России, Поволжья и Сибири смогут сбывать свой
урожай на рынки крупных городов, а жителям откроется возможность приобретать недорогую
качественную продукцию", - отметил Ткачев. 

http://globalkras.ru/news/id/7175

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 21 февраля 2018 04:20
На РИФ-2018 промышленность по инвестициям опередила туризм 
Губернатор Вениамин Кондратьев подвел итоги закончившегося в Сочи РИФ-2018. Оказалось, в
этом году бизнесмены охотнее инвестировали не в туризм, а промышленность и ТЭК. 
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"Мы привыкли, что инвесторы охотно вкладываются в туристическую сферу и АПК, но в этом
году вложения в промышленность побили рекорды. Тенденция мне нравится. Сегодня рынок
нам диктует новые правила по импортозамещению.  Полки магазинов пустеют и постепенно
заполняются  отечественной  продукцией,  поэтому  важно  первыми  занять  нишу  и  стать
лидерами", - заявил глава Кубани.
Кондратьев отметил, что регион всегда останется здравницей, поэтому правительство должно
заботиться  об  экологии  в  условиях  развивающейся  промышленности.  Акцент  делается  на
"зеленую" энергетику,  например,  создание ветропарков,  о которых давно говорили и только
после форума решились построить. 

http://globalkras.ru/news/id/7173

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 20 февраля 2018 04:20
В Горячем Ключе появится центр семейного отдыха  за 300 млн рублей
В  Горячем  Ключе  Краснодарского  края  построят  круглогодичный  центр  семейного  отдыха
стоимостью  300  млн  рублей.  Проект  будет  реализован  через  пять  лет.  Соответствующее
соглашение правительство подписало на РИФ-2018 в Сочи. 
Новый  центр  позволит  нарастить  приток  туристов,  интересующихся  экстрим-зонами  и
прогулочными  "тропами  здоровья".  В  комплексе  оборудуют  места  для  ресторанов  и  спа-
комплексов. Проживать гости будут в номерах комфорт- и бизнес-классов. Под строительство
комплекса выделен участок в 17 гектар.
Новый  туристический  объект  привлечет  в  Горячие  Ключи  семьи  с  детьми,  желающие
оздоровиться, и любителей спорта. Через пять лет, когда центр начнет функционировать, будут
созданы дополнительные рабочие места. 

http://globalkras.ru/news/id/7170

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 06:55
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://globalkras.ru/news/id/7162

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 03:44
Краснодар представит на РИФ в Сочи проект канатного метро  за 11 млрд рублей
Краснодар  представит  на  РИФ-2018 в  Сочи  проект  канатного  метро  за  11  млрд  рублей.
Сведения предоставила пресс-служба городской администрации . 
"Общественность попросила отстоять проект канатного метро, поскольку для Краснодара он
важен  в  плане  развития  транспортной  инфраструктуры.  При  реализации  задумки  горожане
получат возможность выбирать вид общественного транспорта для удобного использования", -
рассказал мэр Евгений Первышов .
Строительство планируется начать на средства частных инвесторов без бюджетных вливаний.
Протяженность  дороги  составит  32  километра,  на  которых  расположится  9  остановочных
пунктов. Ежегодно канатное метро сможет перевозить до 35 млн человек. Проект рассчитан на
четыре года и окупится через 14 лет при стоимости билета в 40 рублей. 

http://globalkras.ru/news/id/7157
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К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 04:05
На Кубани расходы на научные исследования вырастут до 100 млн рублей
На  Кубани  в  два  раза  вырастут  расходы  на  научные  исследования.  Соответствующее
соглашение в кулуарах РИФ-2018 в Сочи краевая администрация подписала с представителем
Российского фонда фундаментальных исследований. 
Сейчас стороны вкладывают в науку по 28 млн рублей каждый год, но подписанный договор
расширит рамки сотрудничества и позволит нарастить объемы инвестиций до 50 млн рублей с
каждого  партнера.  Соответственно,  ученые  суммарно  получат  на  исследования  100  млн
рублей.
"Наука  и  технологии  -  это  двигатель  всей  экономики,  поэтому  нам  важно,  чтобы  ученые
продолжали  работу  над  своими  идеями.  В  этом  году  мы  специально  отдали  под  научные
проекты отдельную площадку", - отметил губернатор Вениамин Кондратьев . 

http://globalkras.ru/news/id/7161

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 05:56
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://globalkras.ru/news/id/7158

К содержанию

Глобал56.ру (global56.ru), Оренбург, 15 февраля 2018 06:57
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global56.ru/news/id/5054

К содержанию

Глобал56.ру (global56.ru), Оренбург, 16 февраля 2018 07:39
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
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Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global56.ru/news/id/5057

К содержанию

Глобал58.ру (global58.ru), Пенза, 16 февраля 2018 07:39
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global58.ru/news/id/6802

К содержанию

Глобал58.ру (global58.ru), Пенза, 15 февраля 2018 06:26
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global58.ru/news/id/6800

К содержанию

Глобал58.ру (global58.ru), Пенза, 17 февраля 2018 04:51
Пензенская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве 
На  РИФ-2018 в  Сочи  правительство  Пензенской  области  договорилось  о  сотрудничестве  с
Ульяновской областью в сфере туризма, медицины, культуры, образования, промышленности,
торговли.  Соглашения  завизировали  губернаторы  Иван  Белозерцев  и  Сергей  Морозов.
Сведения предоставила правительственная пресс-служба. 
"Мы наметили план мероприятий по сотрудничеству в сфере промышленности. В него входит
обмен  опытом,  совместные  заседания  предпринимателей,  расширение  кооперации,
проведения  выставок  и  ярмарок  с  заинтересованными компаниями,  развитие  связей между
предприятиями, передача данных об услугах и выпускаемых товарах", - рассказал Белозерцев.
В  медицине  речь  идет  о  повышении  уровня  знаний  медперсонала  и  обмен  опытом,  в
образовании  -  о  формировании  банка  данных  по  специальностям,  входящим  в  ТОП-50,  в
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культуре - о участии писателей и художников в конкурсах и выставках, в туризме - об обмене
организованными школьными группами и развитии туристических маршрутов, объединяющих
области. 

http://global58.ru/news/id/6804

К содержанию

ГлобалНСК.ру, Новосибирск, 16 февраля 2018 09:07
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://globalnsk.ru/news/id/9690

К содержанию

ГлобалНСК.ру, Новосибирск, 15 февраля 2018 08:54
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://globalnsk.ru/news/id/9688

К содержанию

Глобал52.ру (global52.ru), Нижний Новгород, 16 февраля 2018 06:06
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global52.ru/news/id/8576

К содержанию

Глобал52.ру (global52.ru), Нижний Новгород, 15 февраля 2018 06:26
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Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global52.ru/news/id/8574

К содержанию

Глобал52.ру (global52.ru), Нижний Новгород, 16 февраля 2018 23:27
"Тиккурила" построит в Ленобласти завод по производству красок 
В Ленобласти построят завод по производству промышленных и декоративных красок компании
"  Тиккурила  ".  Объем  инвестиций  в  проект  составит  2,4  млрд  рублей.  Соответствующее
соглашение правительство подписало в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
В рамках соглашения финская компания построит центр инноваций и завод. Под производство
выделен  участок  в  парке  "Гринстейт"  площадью  в  6,5  гектар.  Проект  курирует  губернатор
Александр Дрозденко .
В  Торгово-промышленной  палате  рассказали,  что  сейчас  проект  находится  на  стадии
разработки. Строительство начнется в этом году. Сдача объекта со складами для продукции и
сырья запланирована на 2020 год. На старте мощность завода составит 30 млн литров красок.
Новое предприятие создаст в регионе 300 дополнительных рабочих мест. 

http://global78.ru/news/id/3365

К содержанию

Глобал52.ру (global52.ru), Нижний Новгород, 16 февраля 2018 23:27
Хабаровский аэропорт построит новый терминал за 4,9 млн рублей
Хабаровский  аэропорт  обзаведется  новым,  современным  терминалом.  Стоимость  работ
оценивается в 4,9 млрд рублей. Соответствующее соглашение стороны подписали во время
РИФ-2018 в Сочи. 
Для  развития  региона  необходимо  модернизировать  крупные  инфраструктурные  объекты,
среди  которых  узловой  аэропорт.  Новый  терминал  позволит  предоставлять  более
качественные услуги, повысить пропускную способность и получить дополнительную прибыль.
Инвесторы  вкладывают  в  проект  3,9  млрд  рублей,  оставшуюся  сумму  возьмет  на  себя
руководство воздушной гавани.
Для  администрации  важно  сотрудничество  с  таким  партнером,  как  Внешэкономбанк  ,
показывающее успешное развитие государственно-частного партнерства. Проект рассчитан на
два года. Сдача аэродромного комплекса запланирована на 2019 год. 

http://global27.ru/news/id/2574

К содержанию

Глобал52.ру (global52.ru), Нижний Новгород, 20 февраля 2018 23:19
В России снизят порог беспошлинного ввоза покупок
В России  постепенно  снизят  порог  беспошлинного  ввоза  на  товары,  приходящие  по  почте.
Ситуацию прокомментировал замглавы Министерства финансов Илья Трунин , выступавший на
площадке РИФ-2018 в Сочи. 
"В этом году все товары, получаемые на почте, будут облагаться пошлиной. Физические лица
на начальном этапе смогут воспользоваться беспошлинным ввозом в пределах установленной
нормы. За них таможенные сборы будет оплачивать " Почта России ", - рассказал Трунин.
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"Почта России", по замыслу, заключит соглашения с платформами, встроив в систему заказов
обязательные  сборы.  Дальше  сотрудники  почты  смогут  самостоятельно  вносить  платежи.
Запуск проекта пройдет в тестовом режиме и при положительных результатах можно будет уже
говорить  о  взимании  платежей.  На  данный  момент  размер  порога  стоимости  посылки,
облагаемый налогом, не важен, главное - настроить систему.
Со временем, ориентировочно с 2019 года, беспошлинный лимит снизится с 1000 до 200 евро.
Процедура  взимания  платежей  вводится  для  регулирования  большого  объема  почтовых
отправлений, которые уже достигли 300 млн посылок в год. 

http://globalmsk.ru/news/id/16209

К содержанию

Sibbanks.ru, Новосибирск, 20 апреля 2018 10:38
На  РИФ  2018  презентовали  методические  материалы  для  сервисов  электронной
коммерции
Москва, 20 апреля /ФИС/ 19 апреля 2018 года на  Российском Интернет Форуме (РИФ 2018)
состоялся  круглый  стол,  посвященный  доверию  пользователей  сервисам  электронной
коммерции. Организатором мероприятия выступил РОЦИТ.
В формате дискуссии представители отрасли электронной коммерции, СМИ и общественных
организаций обсудили актуальные проблемы пользователей в интернете, механизмы защиты и
государственного  регулирования,  в  том  числе  обсуждение  инициатив  игроков  рынка
электронной коммерции по созданию открытого поля взаимодействия потребителей и интернет-
сервисов.
В  обсуждении  приняли  участие  Сергей  Гребенников,  директор  РОЦИТ,  Ольга  Рыбакова,
руководитель проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ, Олеся Носова, шеф-редактор, издатель
Комсомольская  правда,  Влад  Широбоков,  сооснователь  EcomWeek,  Михаил  Морозов,
менеджер продукта Яндекс.Маркет, Татьяна Глазачева, исполнительный директор Робокасса.
Модератором  круглого  стола  выступила  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ.
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в ходе своего выступления поднял вопрос цифровой
грамотности  пользователей,  в  частности  в  области  совершения  покупок  в  интернете  и
финансовых операций.
"Несмотря на то, что в Рунете неуклонно растет численность пользователей, делающих покупки
в интернете, россияне в крайне малой степени уверены в своих знаниях в области цифровой
экономики (лишь 21% могут объяснить, что это такое) и агрегаторов товаров и услуг (38%).
Поэтому  наша  ключевая  задача  для  построения  полноценной  цифровой  экономики  -  это
образование онлайн-покупателей. Сегодня недостаточно просто уметь делать покупки, важно
понимать  специфику  интернет-площадок,  на  которых  эти  покупки  делаются,  чтобы
минимизировать риски столкновения с мошенниками," - Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.
По  словам  директора  по  развитию  и  стратегическим  коммуникациям  РОЦИТ  Татьяны
Голубовской,  многие  потребители  по-прежнему  сдержанно  относятся  к  осуществлению
множества  операций  в  интернете:  покупки,  финансы,  общение  с  органами  государственной
власти, образование. Одной из существенных причин, объясняющих такое положение, является
недостаточное доверие к сервисам электронной коммерции и к средствам правовой защиты.
"Интернет-бизнес  строится  на  активности  пользователей.  Чем  больше  действий  совершает
пользователей  на  сайте,  тем успешнее  деятельность  организаций.  А  как  часто  компании  и
ведомства действительно задумываются об интересах и потребностях пользователей? В 2018
году РОЦИТ взял на себя задачу сформировать критерии доверия пользователей сервисам
электронной  коммерции.  Полученные  результаты  легли  в  основу  рекомендаций  для
отечественных  интернет-магазинов,"  -  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ.
Ольга  Рыбакова,  руководитель  проекта  Горячая  линия  Рунета  РОЦИТ,  реализуемоого  с
использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского
общества,  предоставленного  Фондом  президентских  грантов,  представила  результаты
исследования доверия пользователей сервисам электронной коммерции, а также результаты
кабинетного  исследования  сервисов  электронной  коммерции,  проведенного  в  формате
контрольных закупок.
По  результатам  проведенного  опроса  населения  наибольшее  доверие  у  большинства
покупателей  (62%  опрошенных)  вызывают  российские  интернет-магазины.  Российским
агрегаторам товаров доверяют менее половины опрошенных, а именно 45% пользователей.
Примечательно, что 21% респондентов затруднились с ответом. В большей степени это говорит

© «Медиалогия» стр. 942 из 1352

http://globalmsk.ru/news/id/16209


о незнании покупателями ключевых отличий агрегаторов то- варов от интернет-магазинов и как
следствие низкой цифровой грамотности пользователей в этой области. В меньшей степени
потребители  доверяют  доскам  объявлений  -  онлайн-площадкам,  на  которых  можно  купить
товары  у  других  людей  без  посредников.  Об  абсолютном  недоверии  заявили  более  20%
опрошенных.
Также  большое  внимание  Ольга  Рыбакова  уделила  методическим  рекомендациям,
разработанным  по  итогам  проведенных  исследований  и  предназначенных  сервисам
электронной коммерции.
"Поскольку  ключевые  страхи  пользователей  Рунета  при  отказе  от  осуществления  покупок
связаны с возможностью кражи персональных данных, денежных средств или страхи, что товар
не доставят или доставят с браком, то очень важно обеспечить информационную поддержку
пользователя  о  процессе  покупки  и  дальнейших  действиях  по  возврату  и  обмену.  Схожие
рекомендации и у экспертов отрасли. По их мнению, необходимо разместить на сайте сервиса
понятную информацию об условиях возврата и обмена, в соответствии с законом, обеспечить
соответствие условий формирования заказа заявленным на сайте. Мнение, в котором сходятся
и  продавцы  и  потребители  -  необходимо  обеспечить  прозрачный  процесс  покупки  товара,
объясняя пользователю каждый шаг покупки," - Ольга Рыбакова, руководитель проекта Горячая
линия Рунета РОЦИТ.
Источник: РОЦИТ 

http://www.sibbanks.ru/news/2018/04/20/19618
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ГлобалОмск.ру (globalomsk.ru), Омск, 17 апреля 2018 22:17
Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
МОСКВА,  18  апреля  Российский  форум  (РИФ-2018),  крупнейшая  конференция  интернет-
индустрии, начнет свою работу в подмосковном пансионате Лесные дали и продлится до 20
апреля. 
РИФ-2018 это огромное мероприятие, состоящее из многопотоковой конференции, народной
Программы 2. 0, выставки и внепрограммных мероприятий. 
РИФ-2018 ежегодно отправляет до 10 тысяч профессиональных сопричастников из интернет-
отрасли и смежных ветвей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, учеников
профильных  вузов,  отмечает  Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК),
организатор форума. 
Программа  РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и
мира. Участники форума согласуют регулирование интернета, искусственный интеллект, города
будущего, схемы в здравоохранении, защиту умственной деятельности в интернете, интернет
вещей,  электронную  коммерцию  и  многое  другое.  Кроме  того,  участники  РИФ-2018 смогут
испытать разработанный в России мессенджер dialog. 
Кроме  того,  в  рамках  РИФ  пройдет  выставка,  на  которой  свои  продукты  и  достижения
представят свыше 50 российских и зарубежных компаний. 
Агентство медиагруппы Россия сегодня выступает генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018). 
Источник 

http://www.globalomsk.ru/news/archives/2018/04/18/krupnejshaya-konferenciya-internet-otrasli-rif-2018-startuet-
v-sredu/
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Наш Теплый Стан (teplyystanmedia.ru), Москва, 03 апреля 2018 14:01
Москва представит бизнес-портал
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля.
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта",  -  сказала  заместитель  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
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сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва, по сути, предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - добавила заместитель Мэра.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ.
Справка:
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума.
Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие. 

http://teplyystanmedia.ru/news/moskovskie-novosti/moskva-predstavit-biznes-portal/
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Energy Base (energybase.ru), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 17:32
Искусственный интеллект в сетях будет внедрен в Калининградской области через 3
года
В  рамках  панельной  дискуссии  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  на  РИФ-2018
генеральный  директор  "Янтарьэнерго"  Игорь  Маковский  заявил  о  готовности  провести
цифровизацию сетей в 2021 году на территории Калининградской области.
"То,  что  электроэнергетическая  инфраструктура  -  это  драйвер  социально-экономического
развития региона,  это  уже не  теорема,  а,  скорее,  аксиома.  Нам приходится сталкиваться с
рядом вызовов, такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных
актов, а также с растущим со стороны потребителей спросом на новые сервисы и требования,
предъявляемые к качеству и надежности электроснабжения", - отметил в своем выступлении
Игорь Маковский. 
Кроме  этого,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять  обязательства  по
технологическому  присоединению  к  сетям  новых  потребителей,  омолаживать  кадры  и
повышать операционную эффективность.
Улучшение  этих  показателей  невозможно  без  комплексной  модернизации  электросетевого
комплекса. При этом именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения
цифровой  платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват
территории,  предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и
операционных  расходов,  а  также  обеспечивает  создание  гибких  связей  высокой  степени
резервирования.
Отвечая  вызовам  современного  общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала
внедрение  технологий  цифровой  сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены
системой дистанционного видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает
применяться  не  только  на  объектах  110  киловольт,  но  и  в  сетях  15  киловольт.  На  базе
программного  комплекса  Олимп  обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,
мониторингу в режиме он-лайн показателей телеметрии и телесигнализации. Таким образом,
информационно-телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем
стать площадкой для цифровой платформы.
 "В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами  искусственного  разума,  готовую  для  интеграции  цифровой  платформы.
Произойдет изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который будет
не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой для любых цифровых сервисов", - комментирует генеральный директор Игорь
Маковский. 
Энергетики смогут обеспечивать аналитической информацией смежные отрасли экономики. Как
пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении  электронными
системами полива, сбор информации от систем поддержания микроклимата теплиц могут быть
переданы в режиме он-лайн с объектов сетевого комплекса. Установка "умных" приборов учета,
охват  которых  в  Калининградской  области  по  итогам  прошлого  года  составил  почти  80
процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление  электроэнергии,
выбирая оптимальный тариф, но и внедрять допсервисы вплоть до управления сигнализацией
или  кондиционером.  Так  называемый  "умный  дом"  -  технология  уже  доступная  для
потребителя. 
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Mskit.ru, Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 19:12
Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
Журавлева Алена
По данным рейтинга  Digital  Society  Index,  Россия сейчас входит  в  десятку  стран -  лидеров
цифровой  экономики.  Об  этом  сообщил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  в  ходе
стартовавшей вчера в Подмосковье конференции  РИФ-2018. Между тем, почивать на лаврах
пока очень рано, а возможно, повода для этого вообще нет. Прежде всего потому, что Россия
еще не раскрыла свой полный потенциал в сфере технического предпринимательства, которое
является одной из важнейших составляющих цифровой экономики. 
Digital  Society  Index  определил  Россию  на  десятое  место  по  уровню  развития  цифровой
экономики. При этом по уровню вовлеченности нашей стране удалось подняться на 7 место.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital, отмечается в докладе Сергея Плуготаренко. По уровню доверия Россия находится на
девятом места, а по динамике - на десятом. 
Что  касается  вовлеченности,  то  тут  действительно  можно  говорить  о  позитиве.  Аудитория
Рунета - 73 % от населения страны или 90 млн человек. Это на 4 % больше, чем годом ранее.
При этом каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. И до 2020
года доступ в Интернет будут иметь порядка 85 % россиян. 
Инесса Ишунькина, директор по интернет-исследованиям TNS Россия, обратила внимание на
то, что тех, кто не пользуется Интернетом, пока еще много, но их число постоянно снижается. И
если тренд продолжится, то, вероятно, лет через 10 в Интернете будут все: просто старшее
поколение, не вовлеченное в "цифровую экономику", естественным путем уйдет из жизни. 
По данным WEB-Index УИ, Россия 0+, все 12+ лет, Monthly Reach 
Высока  доля вовлеченных в  мобильный Интернет:  59 % населения пользуются интернетом
через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. А 20,9 % используют только мобильный
Интернет. 
Активная вовлеченность граждан в цифровые сервисы наблюдается в госсегменте. Сегодня в
России действуют более 5 тыс. госпорталов. У порталов нет единого стандарта, они выглядят
по-разному  и  обладают  разным  интерфейсом,  что  является  сдерживающим  фактором
цифровой трансформации сегмента.  Так что предполагается,  что до конца 2018 года будет
создана  единая  цифровая  платформа  -  маркетплейс  с  качественным  интерфейсом,
предоставляющий сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса. 
Что  касается  динамики,  то  госстратегия  делает  свое  дело  и  в  ряде  сквозных  технологий
действительно  есть  прогресс.  Так,  весной  2017  года  была  завершена  разработка  проекта
Дорожной карты "Внедрение технологий интернета вещей в агропромышленном комплексе".
Среди ключевых показателей Дорожной карты - использование к 2019 году 30 % предприятий
АПК технологии Интернета вещей и не менее 20 реализованных пилотных проектов. 
При  этом  порядка  700  технологических  стартапов  существуют  в  России  на  разных  стадиях
развития. Россия, по оценке Всемирного банка (World Bank's Doing Business Index), занимает
26-е место в списке 190 стран по показателю легкости ведения бизнеса. 
Между  тем,  Burcu  Tokmak,  OC&C  Strategy  Consultants,  в  своем  докладе  отметил,  что
техническое предпринимательство может быть использовано в качестве средства для усиления
инновационной экономики России, однако страна еще не раскрыла свой полный потенциал в
сфере  технического  предпринимательства.  Одним  из  минусов  является  то,  что  лучшие
российские стартапы сосредоточены в  Москве и лишь по  мере созревания экосистемы она
будет диверсифицирована. 
К  плюсам  можно  отнести  то,  что  российский  рынок  интернет-услуг  большой  и  достаточно
развитый  для  поддержки  технологических  стартапов,  учитывая  привычки  российских
потребителей.  К  тому  же  Россия  занимает  лидирующие  позиции  по  сравнению  с  другими
странами  БРИК  в  Individual  Usage  Index,  что  является  хорошим  показателем  цифровой
грамотности, а M-commerce активно развивалась в 2011-2016 годах, причем ежегодный рост
составил 66,2%, что составляет 0,55% к ВВП в 2016 году. 
Однако, чтобы у российских технологических продуктов появились возможности на глобальном
рынке, необходимы инвесторы, которые понимают глобальные перспективы, а не призывают к
внутреннему фокусу. 
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Mskit.ru, Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 06:27
Онлайн-торговля: ставка на рост
Журавлева Алена
За 2017 года объем рынка онлайн-торговли в России вырос чуть меньше, чем на 20 %, и в
ближайшей перспективе темпы роста сохранятся.  Это внушает экспертам оптимизм,  однако
есть и негативный момент: в ближайшее время будет наблюдаться отрицательная динамика
среднего чека, особенно от этого будут страдать магазины, демонстрирующие быстрый рост
количества заказов. Об этом представители Data Insight рассказали на РИФ-2018. 
Объем рынка внутрироссийской онлайн-торговли за 2017 год составил 945 млрд рублей - речь
идет только про материальные товары. Таким образом продажи выросли на 18% год к году. 
По данным Data Insight 
Примечательно, что темпы роста объема рынка уже снизились. В 2016 году прирост составлял
23 %. Однако, если сравнивать с 2015 годом, когда наблюдался явный провал и рынок вырос
лишь на  15  %,  показатели 2017 года  не  так  уж плохи.  При этом размер чека  не  является
драйвером роста рынка: с 2014 года этот показатель все время снижается и в этом году упал на
3 %. 
По данным Data Insight 
Зато количество заказов растет: за год прирост составил 22 %, как и годом ранее. Наиболее
позитивные результаты по этому показателю наблюдались во  втором квартале 2017 года -
тогда  прирост  составил  29  % год  к  году.  Наименее  успешным с  точки  зрения  роста  числа
заказов  оказался  первый  квартал  -  тогда  увеличение  составило  лишь  18  %.  При  этом
результаты  первого  квартала  текущего  года  внушают  оптимизм:  прирост  числа  заказов
оказался выше на 22 %. 
По данным Data Insight 
По прогнозам Data Insight, в 2018 году объем рынка достигнет 1115 млрд рублей, темпы роста
количества онлайн-заказов останутся на уровне более 20 % в год. Рост рынка российского e-
commerce в денежном выражении ориентировочно останется таким же, как и в 2017 года - плюс
18 %. 
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Краснодарские известия (ki-news.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 15:10
Ольга Голодец: Краснодарский край - один из лидеров среди регионов по развитию
человеческого капитала
Тимовский Алексей
Вице-премьер во время посещения стенда края на РИФ-2018 отметила, что при выстраивании
стратегии  развития региона учитывается  его  специфика:  строятся  школы и  детские  сады в
станицах, организуется летний отдых для ребят из сельской местности. 
"Для  меня  Кубань  -  регион,  на  который  можно  опереться  при  реализации  серьезных
стратегических проектов", - сказала Ольга Голодец. 
Помимо этого Голодец подчеркнула, что Краснодарский край занимает значимое место по всем
направлениям,  будь  то  уровень  здравоохранения,  рейтинги  школ,  вопросы  строительства
детских  садов,  социальная  поддержка  населения.  На  Кубани  расположены  и  серьезные
агропредприятия, учреждения рекреации и оздоровления не только для местных жителей, но и
всех россиян, сообщает пресс-служба краевой администрации. 

http://ki-news.ru/2018/02/15/olga-golodets-krasnodarskiy-kray-odin-iz-liderov-sredi-regionov-po-razvitiyu-
chelovecheskogo-kapital/
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Севастополь (sevastopolis.com), Севастополь, 13 февраля 2018 19:45
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
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Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы.
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
Sevastopolis.com ( По материалам: Севастопольская газета ) 
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
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Зори # ст. Северская, ст. Северская, 08 февраля 2018 06:00
Кондратьев поздравил ученых Кубани с профессиональным праздником
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем
российской науки, который отмечают 8 февраля.
"Кубанские  ученые  -  это  не  только  наши  славные  аграрии.  Это  и  инженеры,  и  медики,  и
айтишники, и биологи,  и многие, многие другие. Это наша гордость. Люди, которые создают
будущее для нас и наших детей уже сейчас, - написал глава региона в своем Telegram-канале. -
И сегодня, в День российской науки, не лишним будет сказать им: спасибо, друзья! Спасибо,
что остаетесь в крае, что приезжаете сюда, спасибо за ваш труд! А мы будем искать новые
возможности поддерживать вас".
Напомним,  как  сообщает пресс-служба краевой администрации,  ранее руководитель Кубани
предложил создать специальную площадку в рамках  РИФ-2018, где кубанские ученые смогут
презентовать бизнесу свои наработки.
В  настоящее  время  в  крае  работают  порядка  100  организаций,  занимающихся  научными
исследованиями и разработками. Основу этого комплекса составляют 4 федеральных научных
центра, 18 государственных научно-исследовательских института и 10 государственных вузов. 

http://северскийрайон.рф/рубрики/общество/16652-кондратьев-поздравил-ученых-кубани-с-
профессиональным-праздником
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К содержанию

Кочубеевский информационный портал (kochubeevskiy.ru), с. Кочубеевское, 17 февраля 
2018 13:41
РИФ-2018 дал Ставрополью и республикам Кавказа новые инвестиции
Шац Дарья
Регионы СКФО представили на форуме в Сочи множество инвестпроектов, которые уже нашли
нужных  партнеров.  Ставропольская  делегация  во  главе  с  губернатором  Владимиром
Владимировы сумела заключить 12 соглашений о сотрудничестве. 
Край  и  "Ставропольский  картонно-бумажный  комбинат"  построят  в  Невинномысске
производство  гофрокартона.  Об  этом  говорится  в  новом  соглашении,  которое  стороны
подписали на форуме. В соответствии с документом предприятие начнет работу в 2020 году и
обеспечит  300  новых  рабочих  мест  для  ставропольцев.  Эксперты  оценили  стоимость
производства в 16 миллиардов рублей. Ежегодно завод будет перерабатывать 200 тонн бумаги
и производить 350 миллионов квадратных метров гофрокартона. Напомни, что промышленная
столица Ставрополья получит поддержу от "Фонда развития моногородов".Глава края также
подписал новых документ с КЧР, представителями "Национального аэрозольного кластера" и
главой  Тульской  области  о  расширении  аэрозольного  производства.  Сейчас  кластер  уже
работает на базе предприятия "Арнест". Однако партнеры планируют расширить производство
и  выпускать  аэрозольные  баллоны  из  жести  не  хуже,  чем  у  зарубежных  конкурентов.
Обновление  кластера  положительно  повлияет  на  развитие  всех  регионов  участников
договора.Также  Владимир  Владимиров  наладил  взаимодействие  с  Псковской  областью  и
Карелией.  Власти  регионов  договорились  о  экономическом,  культурном  и  научном
сотрудничестве.  Другие  регионы  СКФО  не  отстают  от  Ставрополья.  Дагестан  представил
проект строительства оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря и уже нашел
инвесторов.Ранее  ставропольская  делегация  побывала  в  Турции  и  обсудила  перспективы
совместного развития.

http://kochubeevskiy.ru/content/novosti/akonomika/rif-2018-dal-stavropolyu-i-respublikam-kavkaza-novie-
investitsii~86490

К содержанию

Белевская правда (belev-pravda.ru), Белев, 18 апреля 2018 17:31
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
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разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
· Интернет вещей 
· 5G 
· Биометрия 
· Обработка неструктурированных данных 
· Технологии поддержки принятия решений 
· Дополненная и виртуальная реальность 
· Распределенные базы данных 
· Геоинформационные технологии и навигация 
· Машинное обучение 
· Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://belev-pravda.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/

К содержанию

РИАМО в Красногорске (krasnogorskriamo.ru), Красногорск, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://krasnogorskriamo.ru/article/149127/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 03 февраля 2018 03:55
На инвестфоруме в Сочи представят кубанский проект производства фиточаев
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Кубань представит на  РИФ-2018 проект по производству фиточаев, для реализации которого
потребуется 312,6 млн рублей.  Сведения о предприятии,  которое появится в Отрадненском
районе, предоставил Департамент инвестиций . 
Эксклюзивные чаи будут производиться из лекарственных трав и плодов: зверобоя, девясила
высокого,  душицы,  шиповника,  боярышника.  На строительство  комплекса  уйдет  около года,
полной окупаемости проект должен достигнуть через четыре года. На новом предприятии автор
идеи планирует задействовать 79 сотрудников, которые ежегодно смогут выпускать до 85 тыс.
упаковок гранулированного и свыше 1 млн упаковок пакетированного целебного напитка.
Стоит  отметить,  что  форум  пройдет  в  Сочи  с  15  по  16  февраля.  На  стенде  Кубани,
выполненном  в  футуристическом  стиле,  предстанут  несколько  интересных  проектов  по
переработке мусора и виноделию. 

http://globalkras.ru/news/id/7121

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 15 февраля 2018 05:54
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://globalvlad.ru/news/id/6291

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 15 февраля 2018 23:27
Правительство Югры подписало соглашение со Сбербанком
Сбербанк поможет правительству Югры реализовать важный инвестиционный проект на сумму
в 62 млрд рублей. Соответствующее соглашение на  РИФ-2018 в Сочи подписала губернатор
Наталья Комарова и глава финансового учреждения Герман Греф. 
Как рассказали в Департаменте общественных связей , до 2025 года в регионе создадут свыше
80 тыс. учебных мест. Сейчас количество местных школьников достигает 300 тыс.
Соглашение  представляет  из  себя  типовой  кредитный  договор  по  государственно-частному
партнерству, позволяющее повысить результативность госпрограммы по развитию образования
и снизить затраты.
"Мы должны выполнить сложную задачу и ликвидировать в регионе вторую смену. Сбербанк
выразил  готовность  помочь  в  этом  вопросе  и  сейчас  мы  решаем,  как  будем  работать  по
концессионному соглашению", - рассказала Комарова. 

http://global86.ru/news/id/2742

К содержанию

ГлобалВЛАД.ру (globalvlad.ru), Владивосток, 15 февраля 2018 23:27
В Тульскую область придет около 30 млрд инвестиций
Тульская область подписала 10 инвестиционных контрактов на РИФ-2018 в Сочи. Общая сумма
привлеченных в экономику региона средств составит 30 млрд рублей. Сведения предоставил
губернатор Алексей Дюмин . 
"День был насыщенным и продуктивным. Нам удалось найти 10 новых инвесторов, которые
создадут в регионе 2000 новых рабочих мест. Рост вакансий тесно связан с открытием новых
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производств и это видно по ОЭЗ " Узловая ".  Подводя итог, скажу, что план на сегодня мы
выполнили", - рассказал глава региона.
На  форуме  Дюмин  обсудил  ряд  вопросов  с  премьер-министром  Дмитрием  Медведевым,
который  одобрил  проект  "Тульская  набережная".  Политики  поговорили  о  пилотном  проекте
"Инфраструктурная  ипотека",  в  рамках  которого  вокруг  Новомосковска  появится  объездная
дорога. 

http://global71.ru/news/id/2697

К содержанию

НИА Кубань (23rus.org), Краснодар, 15 февраля 2018 12:39
Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
НИА-КУБАНЬ
 Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак в ходе  РИФ 2018 вручил
награды  победителям  Всероссийского  конкурса  лучших  практик  и  инициатив  социально-
экономического развития регионов.
Конкурс  проводился  АНО  "Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых
проектов".  Всего  на  участие  было  подано  533  заявки  из  77  российских  регионов.  В  финал
вышла 21 практика в семи номинациях.
- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы очень часто обсуждаем способы
улучшения условий для развития экономики в регионах, и очень часто звучит, что невозможно
сделать  рывок  без  поддержки  федерального  центра.  Вот  этот  конкурс  показывает,  что  все
возможно. Регионы придумывают такие великолепные практики - это означает, что у страны
есть перспективы, - подчеркнул Дмитрий Козак.
Зампредседателя  правительства  отметил  Краснодарский  край  дипломом  финалиста  в
номинации "Развитие туристического потенциала региона".
На  сегодняшний  день  на  Кубани  создано  свыше  100  объектов  агротуризма,  которые
расположены  на  территории  24  городов  и  районов.  В  основном  это  многопрофильные
предприятия, которые предлагают туристам посетить экофермы, пасеки, сыроварни, этнопарки
и этноценты,  а  также принять  участие  в  винных  и  чайных  турах,  охоте  и  рыбалке,  конных
прогулках.
В обсуждении лучших практик социально-экономического развития принял участие губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
- Сегодня мы делаем все, чтобы в крае появился и развивался агротуризм. Это и бизнес, и
имиджевая  составляющая  региона.  Яркий  пример  -  Абрау-Дюрсо.  Сегодня  это  популярный
объект экскурсионного показа,  который принимает около 500 тысяч туристов в год.  И такие
объекты должны множиться по краю. Мы делаем все, чтобы у агротуризма появлялись новые
маршруты.  Это  инструмент,  с  помощью  которого  муниципальные  образования  смогут
пополнить  свой  бюджет,  -  резюмировал  Вениамин  Кондратьев,  сообщает  пресс-служба
администрации Краснодарского края.  
IMG 0368
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Мордовия, Саранск, 20 апреля 2018 06:00
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
© «Медиалогия» стр. 951 из 1352

http://23rus.org/index.php?UID=23930
http://global71.ru/news/id/2697


использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Эксперт (expertrt.ru), Казань, 19 апреля 2018 14:07
О развитии "умных городов" говорят в эти дни на Российском интернет-форуме "РИФ-
2018"
Составлен  ТОР-10  сквозных  технологий,  позволяющих  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры.
Минстрой  России,  совместно  с  компанией  "Ростелеком",  определили  главные  сквозные
технологии,  влияющие  на  развитие  "Умных  городов".  Эти  результаты  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" "РИФ-2018". 
Компания  планирует  запустить  открытый  Банк  решений,  где  будут  аккумулированы  как
российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность
городской инфраструктуры. 
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Также  свое  виденье  развития  "умных  городов"  представили  Департамент  информационных
технологий  Москвы,  Университет  ИТМО,  госкорпорация  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,
Siemens, компании "Большая тройки" и так далее. 
Грамотное использование сквозных технологий (одновременно охватывают несколько трендов
или  отраслей)  в  конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,
комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при
сокращении потребления ресурсов. Определение главных сквозных технологий предусмотрено
проектом "дорожной карты" направления "Умный город", которое должно войти в госпрограмму
"Цифровая экономика Российской Федерации". 

https://expertrt.ru/news/15930-o-razvitii-umnyix-gorodov-govoryat-v-eti-dni-na-rossijskom-internet-forume-rif-
2018.html
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SpbIT.su, Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 19:31
Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
Журавлева Алена

 По данным рейтинга Digital Society Index, Россия сейчас входит в десятку стран - лидеров 
цифровой экономики. Об этом сообщил директор РАЭК Сергей Плуготаренко в ходе 
стартовавшей вчера в Подмосковье конференции РИФ-2018. Между тем, почивать на лаврах 
пока очень рано, а возможно, повода для этого вообще нет. Прежде всего потому, что Россия 
еще не раскрыла свой полный потенциал в сфере технического предпринимательства, которое 
является одной из важнейших составляющих цифровой экономики. 
Digital  Society  Index  определил  Россию  на  десятое  место  по  уровню  развития  цифровой
экономики. При этом по уровню вовлеченности нашей стране удалось подняться на 7 место.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital, отмечается в докладе Сергея Плуготаренко. По уровню доверия Россия находится на
девятом места, а по динамике - на десятом. 
Что  касается  вовлеченности,  то  тут  действительно  можно  говорить  о  позитиве.  Аудитория
Рунета - 73 % от населения страны или 90 млн человек. Это на 4 % больше, чем годом ранее.
При этом каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. И до 2020
года доступ в Интернет будут иметь порядка 85 % россиян. 
Инесса Ишунькина, директор по интернет-исследованиям TNS Россия, обратила внимание на
то, что тех, кто не пользуется Интернетом, пока еще много, но их число постоянно снижается. И
если тренд продолжится, то, вероятно, лет через 10 в Интернете будут все: просто старшее
поколение, не вовлеченное в "цифровую экономику", естественным путем уйдет из жизни. 
По данным WEB-Index УИ, Россия 0+, все 12+ лет, Monthly Reach 
Высока  доля вовлеченных в  мобильный Интернет:  59 % населения пользуются интернетом
через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. А 20,9 % используют только мобильный
Интернет. 
Активная вовлеченность граждан в цифровые сервисы наблюдается в госсегменте. Сегодня в
России действуют более 5 тыс. госпорталов. У порталов нет единого стандарта, они выглядят
по-разному  и  обладают  разным  интерфейсом,  что  является  сдерживающим  фактором
цифровой трансформации сегмента.  Так что предполагается,  что до конца 2018 года будет
создана  единая  цифровая  платформа  -  маркетплейс  с  качественным  интерфейсом,
предоставляющий сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса. 
Что  касается  динамики,  то  госстратегия  делает  свое  дело  и  в  ряде  сквозных  технологий
действительно  есть  прогресс.  Так,  весной  2017  года  была  завершена  разработка  проекта
Дорожной карты "Внедрение технологий интернета вещей в агропромышленном комплексе".
Среди ключевых показателей Дорожной карты - использование к 2019 году 30 % предприятий
АПК технологии Интернета вещей и не менее 20 реализованных пилотных проектов. 
При  этом  порядка  700  технологических  стартапов  существуют  в  России  на  разных  стадиях
развития. Россия, по оценке Всемирного банка (World Bank's Doing Business Index), занимает
26-е место в списке 190 стран по показателю легкости ведения бизнеса. 
Между  тем,  Burcu  Tokmak,  OC&C  Strategy  Consultants,  в  своем  докладе  отметил,  что
техническое предпринимательство может быть использовано в качестве средства для усиления
инновационной экономики России, однако страна еще не раскрыла свой полный потенциал в
сфере  технического  предпринимательства.  Одним  из  минусов  является  то,  что  лучшие
российские стартапы сосредоточены в  Москве и лишь по  мере созревания экосистемы она
будет диверсифицирована. 
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К  плюсам  можно  отнести  то,  что  российский  рынок  интернет-услуг  большой  и  достаточно
развитый  для  поддержки  технологических  стартапов,  учитывая  привычки  российских
потребителей.  К  тому  же  Россия  занимает  лидирующие  позиции  по  сравнению  с  другими
странами  БРИК  в  Individual  Usage  Index,  что  является  хорошим  показателем  цифровой
грамотности, а M-commerce активно развивалась в 2011-2016 годах, причем ежегодный рост
составил 66,2%, что составляет 0,55% к ВВП в 2016 году. 
Однако, чтобы у российских технологических продуктов появились возможности на глобальном
рынке, необходимы инвесторы, которые понимают глобальные перспективы, а не призывают к
внутреннему фокусу. 

http://www.spbit.su/news/n207534/
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Владимирский городской портал (cod33.ru), Владимир, 16 апреля 2018 14:00
Цифровизацию рынка ритуальных услуг обсудят на российском интернет-форуме 2018
Исаев Петр
Российский интернет-форум 2018 года открывается 18 апреля. Эксперты интернет-отрасли и
бизнеса,  а  также  представители  общественных  организаций  и  органов  власти  планируют
выступить перед участниками форума в рамках насыщенной конференционной программы.
В рамках секции "Цифровая трансформация города" выступит директор по информационным
технологиям  "Росводоканала"  Сергей  Путин.  Он  расскажет  о  том,  как  "Росводоканал"
применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие цели ставит перед собой
в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают  новейшие  технологии  на
ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников
расскажет  о  применении  новейших  цифровых  технологий  в  музейной  деятельности.  Он
поделится опытом создания эффективных проектов, основанных на технологии дополненной
реальности в сфере культуры.
Также на форуме выступят эксперты из области ритуальных услуг - представители интернет-
портала московской городской ритуальной службы ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им
удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение
дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации.
По-новому взглянуть на продвижение в соцсетях смогут участники форума на секции "Кейсы о
продвижении бизнеса в социальных сетях". Эксперт рекламной платформы myTarget Вячеслав
Прохоров собрал самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget.
РИФ-2018 пройдет с 18 по 20 апреля в Подмосковье.
Источник 
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Global38.ru, Иркутск, 15 февраля 2018 07:42
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global38.ru/news/id/2484
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К содержанию

Global38.ru, Иркутск, 16 февраля 2018 08:26
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global38.ru/news/id/2486

К содержанию

Вестник района Гагаринский (gagarinskiymedia.ru), Москва, 03 апреля 2018 15:08
Москва представит цифрового помощника на интернет-форуме
Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII  Российском
интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля.  Об  этом  сообщила
заместитель  Мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018,
соберут  тысячи  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  сфер,  представителей  власти,
средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов,
сообщает сайт мэра Москвы. 

http://gagarinskiymedia.ru/news/moskovskie-novosti/na-internet-forume-moskva-predstavit-tsifrovogo-
pomoshchnika/

К содержанию

Venturevolga.com, Нижний Новгород, 19 апреля 2018 09:36
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей: 7 хабов + 10 срезов = 2 трлн.
рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей.
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018.
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС").
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета.
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
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"А удитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия.
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -  отметил  Сергей
Плуготаренко.
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением.
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  1  3%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты".
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance) 
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году ( +22% )
Веб-разработка и мобильная реклама 
25,6 млрд руб. в 2016 году
28,1 млрд руб. в 2017 году ( +6% )
Медийная реклама (banners) 
21,5 млрд руб. в 2016 году
23,9 млрд руб. в 2017 году ( +11% )
Видеореклама 
5,5 млрд руб. в 2016 году
8 млрд руб. в 2017 году ( +45% )
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) 
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22,2 млрд руб. в 2016 году
24,2 млрд руб. в 2017 году ( +9% )
"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", - подчеркнул Плуготаренко.
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели:
Баннер остается наиболее используемым форматом. 
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании. 
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов. 
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат:
автоматический запуск видео со звуком
обратный отсчет до появления кнопки закрытия
полное или частичное перекрытием контента
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях.
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире.
Показатели по платформам маркетинга и рекламы:
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост
Значимые тренды на 2018 год: 
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network.
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году.
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка.
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя:
Онлайн-ритейл 
706 млрд руб. в 2016 году
901 млрд руб. в 2017 году ( +28% )
Онлайн-тревел 
500 млрд руб. 2016 году
620 млрд руб. в 2017 году ( +24% )
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Услуги и сервисы в интернете 
169 млрд руб. 2016 году
204 млрд руб. в 2017 году ( +21% )
Рынок онлайн-платежей 
686 млрд руб. 2016 году
817 млрд руб. в 2017 году ( +19% )
"  24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области", - отметил Сергей Плуготаренко.
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
О сновную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж.
Общий  объем  четвертого  среза  (Интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
Н а 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет
вещей в России в 2021 году. П очти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств.
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается.
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ.
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров  (лекарственные
средства, алкоголь, ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике.", -
отмечает Сергей.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
"  По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом  основными  финансовыми  услугами  являются  мобильные  платежи  и  кредитование",  -
отмечает Сергей Плуготаренко.
Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой" 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь" 
Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте:
Рынок доменов 
2,9 млрд руб. в 2016 году
3,2 млрд руб. в 2017 году ( +10% )
Рынок хостинга 
6,1 млрд руб. в 2016 году
6,7 млрд руб. в 2017 году ( +10% )
Рынок SAAS 
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8,2 млрд руб. в 2016 году
10,5 млрд руб. в 2017 году ( +29% )
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд) 
59,9 млрд руб. в 2016 году
70,1 млрд руб. в 2017 году ( +17% )
" 5 656 малых населенных пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi по состоянию на 31
декабря  2017  года.  46  тыс.  километров  волоконно-оптических  линий  связи  построено  для
подключения  точек  доступа.  Более  10  тыс.  из  них  -  в  Центральном  федеральном  округе.
Программа устранения цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1
747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень,
поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017
года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах,  что составляет 40,5% от общего
плана. Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических
линий связи, из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе", - отмечает директор
РАЭК.
Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь" 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений.
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
Рублей. (из исследования IIoT 2017)
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств", - отмечает директор РАЭК.
Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь" 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке.
Шестой срез  (Гаджеты и  железо) хаба "Инфраструктура  и связь"  -  доля рынка  смартфонов
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.
Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь" 
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий", - отмечает Сергей Плуготаренко.
Медиа  и  развлечения:  69,3  млн.  человек  или  47%  населения  -  аудитория  онлайн-видео  в
России 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд.рублей (+11% относительно
2016 года).
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38%  уже  покупают  или  арендуют  просмотр  фильмов  или  сериалов",  -  отмечает  Сергей
Плуготаренко.
Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента:
Цифровая трансформация ТВ
Умное производство контента
Власть цифровых платформ
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Слияния и поглощения
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения" 
Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу:
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% )
Онлайн-музыка 
2,8 млрд руб. в 2016 году
3 млрд руб. в 2017 году ( +7% )
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% )
Онлайн-музыка 
2,8 млрд руб. в 2016 году
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг.
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения" 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей", - подчеркнул Сергей Плуготаренко.
Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения" 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо.
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения" 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV.
Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения" 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей.
Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения" 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения" 
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По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться.
Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами 
2017 год был "богат" на киберпреступления - утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность" 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года.
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт.
Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопаснос ти: 
Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования
новых технологий
Инфраструктурные киберугрозы
Атаки на криптовалюты
Пользователь  по-прежнему  остается  "слабым  звеном"  и  одним  из  основных  инструментов
киберпреступников.
"Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов"
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность" 
В  данном  срезе  аналитики  наблюдают  рост  популярности  модели  "вымогатели  как  услуга"
(ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В
среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше
люде й. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки
drive-by.
Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность" 
В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.
"Злоумышленники  продолжают  изобретать  новые  и  модифицировать  старые  трояны  для
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах"", - отмечает Плуготаренко.
Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность" 
Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года. 
В 2017 году обнаружено:
5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015)
94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году);
544  107  мобильных  троянцев-вымогателей  (в  2  раза  больше,  чем в  2016 году,  и  в  17  раз
больше, чем в 2015)
"42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза
по сравнению с 2016 годом и в 17 раз по сравнению с 2015 выросло количество мобильных
троянцев-вымогателей.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами.
Седьмой срез (AI и Big Data) хаба "Кибербезопасность" 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности.
Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность" 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были инициированы в 2017 году:
утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из  векторов  которой  является  о
беспечение информационной безопасности. 
в  различных  отраслях  развиваются  центры  по  противодействию  киберугрозам  (например,
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из
отдельных отраслей.
По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события: 
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Вступает  в  силу  законодательство  по  безопасности  Критической  информационной
инфраструктуры  (187-ФЗ  и  др).  Приоритетным  трендом  деятельности  компаний  станет
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся
к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений".
ЦБ  становится  регулятором  в  области  информационной  безопасности  для  финансовых
организаций. 
Импортозамещение,  усиление  требований  к  средствам  ИБ,  ужесточение  требований  к
лицензиатам по защите информации. 
Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой".
С  25  мая  2018  г.  начнет  применяться  Европейский  регламент  GDPR (Общие  положения  о
защите  данных),  что  неизбежно  приведет  к  увеличению  расходов  российских  компаний,
деятельность которых связана со странами-членами ЕС.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность" 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей.
Образование и кадры: онлайн-образование поставщик IT-кадров в России 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике).
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
Ознакомиться с презентацией Сергея Плуготаренко https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
Официальный сайт и онлайн-трансляция: https://2018.rif.ru 
Главные аналитические материалы форума: http://a.rif.ru 
Наблюдать за главными событиями РИФ 2018: https://2018.rif.ru/live 
О РИФ 2018 
Российский  Интернет  Форум  (РИФ)  2018 -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое
массовое и интересное ежегодное событие отрасли. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
RAEK
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Заокский вестник (gazeta-zaoksk.ru), п. Заокский, 18 апреля 2018 15:44
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
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В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Лента новостей Сочи (sochi-news.net), Сочи, 23 января 2018 13:48
Администрация  города  Сочи  -  Более  1100  человек  подтвердили  свое  участие  в
инвестфоруме в Сочи
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
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Как подчеркнул глава региона, форум остается одним из центральных экономических событий
страны. По его словам, Краснодарскому краю, как принимающей стороне, необходимо получить
наибольшее количество дивидендов.
- Мы должны стать не только гостеприимными хозяевами, но и активными участниками. Нужно
налаживать контакты, заманивать инвесторов, знакомиться, учиться у других, - акцентировал
Вениамин Кондратьев.
Сегодня работа ведется по 85% инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали
на форуме в Сочи за последние три года. Общая сумма инвестиций составила 1 трлн 100 млрд
рублей. Из них 30% уже реализованы.
По словам губернатора, надо переходить от количества к качеству.
-  Я  не  раз  говорил,  пусть  проектов  будет  меньше,  но  все  они  будут  жизнеспособные.
Потребности каждого из районов определены, исходите из этого при проработке проектов, -
отметил Кондратьев.
Краснодарский  край  представит  на  форуме  Стратегию  развития  до  2030  года.  По  словам
Вениамина Кондратьева,  она  во  многом должна  помочь наладить  диалог  между властью и
бизнесом.
По словам вице-губернатора Василия Швеца, работа по подготовке инвестиционных проектов,
предлагаемых потенциальным партнерам, практически завершена. В общей сложности будет
представлено 440 инвестиционных предложений на сумму более 170 млрд рублей.
Так, свое участие в Форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля, уже подтвердили
более 1100 человек, среди них - представители 138 иностранных компаний, а также 73 главы
субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Источник: http://sochiadm.ru 
Администрация города Сочи - Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в
Сочи
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 19 февраля 2018 18:42
После массового отключения электричества в Краснодаре пройдут учения
Маркина Ирина
В Краснодаре после массового отключения электричества пройдут учения энергетиков (Фото:
Кубанские новости)
Власти Краснодара предлагают энергетикам провести дополнительные учения после блэкаута,
затронувшего восточную часть города. 
Власти краевой столицы решили устроить энергетикам и аварийным службам учения, дабы они
еще лучше отработали взаимодействие при ликвидации внештатных ситуаций. Теперь глава
города собирается устроить для всех соответствующих служб дополнительные учения, дабы
специалисты  различных  ведомств  и  организаций  лучше  отработали  взаимодействие  между
собой на случай повторения подобных ситуаций в будущем.
В Краснодаре после массового отключения электричества пройдут учения энергетиков
19 февраля на планерке в администрации города мэр Краснодар Евгений Первышов оценил
последствия бэкаута, который произошел в краевом центре на прошлой неделе. Напомним, как
ранее писали Кубанские новости, днем 14 февраля аварийное отключение электроэнергии в
Краснодаре  затронуло  две  высоковольтные  линии,  принадлежащие  Лукойл-Кубаньэнерго  и
снабжающие жилые дома в восточной части краевого центра.
Экстренные службы Краснодара проведут учения по ликвидации аварий на энергосетях
В  Краснодаре  в  рамках  аппаратного  совещания  обсудили  массовое  отключение
электроэнергии, произошедшее в городе 14 февраля. В точных причинах массового отключения
электроэнергии разбирается межведомственная комиссия.
В администрации Краснодара обсудили масштабное аварийное отключение электроэнергии 14
февраля. В этой связи было дано поручение ресурсоснабжающим организациям и аварийным
службам провести дополнительные учения по ликвидации последствий возможных аварий.
В Краснодаре после массового отключения света пройдут учения энергетиков
Энергетикам удалось достаточно оперативно ликвидировать аварию на Краснодарской ТЭЦ,
подстанции  "Северо-Восточная",  ряде  других.  Быстро  создали  оперативный  штаб  по
ликвидации последствий, подвезли дизель-генераторы, подали электричество.
В  Краснодаре  после  массового  отключения  электричества  14  февраля  пройдут
дополнительные учения (Фото: Блокнот Краснодар)
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Градоначальник поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК провести дополнительные
командно-штабные  учения  ресурсоснабжающих  предприятий  и  организаций  с  аварийными
службами.  На  период  ремонтных  работ  электроснабжение  обеспечивалось  по  резервным
линиям  и  с  помощью  передвижных  и  резервных  дизель-генераторов..  Мэра  Краснодара
Евгений Первышов до сих пор беспокоят проблемы с аварийным отключениям света, которые
жители  города  прочувствовали  на  себе  на  прошлой  недели.  Для  того,  чтобы  в  будущем
подобные  ситуации  были  отработаны  максимально  быстро,  градоначальник  посоветовал
провести дополнительные совместные командно-штабные учения.
По возвращении с сочинского РИФ-2018 муниципальные чиновники обсудили недавний блэкаут
в  Краснодаре.  Выводы  экспертов  позволят  в  будущем  при  реконструкции  и  обновлении
питающих центров, подстанций и ЛЭП устранять слабые места городской энергосистемы.
В  краевой  столице  в  рамках  аппаратного  совещания  обсудили  массовое  отключение
электроэнергии,  произошедшее  14  февраля,  сообщает  пресс-служба  администрации
Краснодара. Как отметил глава города Евгений Первышов, энергетикам удалось достаточно
оперативно ликвидировать  аварию на  Краснодарской  ТЭЦ,  подстанции  Северо-Восточная и
ряде  других..  На  аппаратном  совещании  в  администрации,  которое  провел  глава  города
Евгений Первышов, обсудили масштабное аварийное отключение электроэнергии в домах и
объектах инфраструктуры краевого центра, произошедшее 14 февраля. - Энергетикам удалось
достаточно  оперативно  ликвидировать  аварию на  Краснодарской  ТЭЦ,  подстанции  Северо-
Восточная,  ряде  других..  Он  предложил  ресурсоснабжающим  предприятиям  и  аварийным
службам еще раз отработать механизмы взаимодействия, чтобы максимально сократить время
реакции  на  чрезвычайные  происшествия.  Аварийное  отключение  электричества  произошло
днем 14 февраля и затронуло две высоковольтные линии, которые снабжают восточную часть
Краснодара. 
После массового отключения электричества в Краснодаре пройдут учения
В  Краснодаре  после  массового  отключения  электричества  14  февраля  пройдут
дополнительные учения

http://skoronovosti.ru/news/2018/02/19/749637-posle-massovogo-otklyucheniya-elektrichestva-v-krasnodare-
projdut-ucheniya.html

К содержанию

Эксперт ЮГ (expertsouth.ru), Ростов-на-Дону, 13 февраля 2018 12:02
Ростовская область представит в Сочи проекты на 710 млрд рублей
Ростовская область представит на РИФ-2018 проекты более чем на 710 млрд рублей, сообщает
региональное Агентство инвестиционного развития. 
Ключевыми направлениями проектов стали "зеленая" энергетика, транспорт, индустриальные
проекты,  комплексное  освоение  территорий.  В  числе  проектов,  запланированных  к
презентации:  строительство обхода города Аксая с инвестициями 77,4 млрд рублей;  проект
группы  компаний  "КОРТРОС"  по  реновации  территории  старого  ростовского  аэропорта
стоимостью  более  150  млрд  рублей;  строительство  Ростовской  кольцевой  автодороги;
Багаевского гидроузла и др. 
Проектный портфель области в 2018 году станет самым весомым по объему инвестиций за
последние три года. В 2015 году он составлял 560 млрд рублей, в 2016 году - 690 млрд рублей.
На РИФ-2017 Ростовская область не представляла собственный стенд. 

http://expertsouth.ru/novosti/rostovskaja-oblast-predstavit-v-sochi-pr.html

К содержанию

Сердало (gazeta-serdalo.ru), Назрань, 17 февраля 2018 09:57
Сочи: инвестиции и перспективы
Сочинский  инвестиционный  форум  в  Сочи  сегодня  стал  востребованной  и  авторитетной
площадкой  для  презентации  инвестиционного  и  экономического  потенциала  российских
регионов. Традиционными его участниками с самого начала были регионы Северного Кавказа.
Не стал исключением и "РИФ-2018", который состоялся 15-16 февраля.
Особое значенте ему придало участие в его работе Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева.
Все  регионы  СКФО  показали  свой  инвестиционный  потенциал.  Знаковым  в  этот  раз  стало
повышение интереса к развитию сотрудничества между российскими регионами.
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Республика  Ингушетия  заключила  на  форуме  десять  соглашений,  в  том  числе  шесть
инвестиционных на сумму свыше 8 млрд рублей.
Очень важный документ скрепил отношения Ингушетии и Крыма
Главы Ингушетии и Крыма Юнус-Бек Евкуров и Сергей Аксенов поставили в Сочи свои подписи
под  соглашением  о  торгово-экономическом,  научно-техническом,  социальном  и  культурном
сотрудничестве,  рассчитанном на  2018-2020 годы.  И уже договорились,  что  Крым передаст
Ингушетии  санаторий  "Евпатория",  расположенный  на  берегу  мелководного  Каламитского
залива.  Предполагается,  что  санаторий  будет  передан  Ингушетии  в  безвозмездное
пользование, и республика будут направлять туда на отдых детей. Сотрудничать Ингушетия
будет  и  с  Ярославской  областью  -  об  этом  тоже  договорились  в  Сочи  и  скрепили
договоренности соглашением.
Широка  география  участников  делового  ыорума.  Так  среди  инвесторов  две  компании  из
Новосибирской области - ООО "Кушт" и ООО "Хлеба Сибири", и еще одна - московский филиал
ингушской  компании  АО  "Агрокомплекс  Сунжа".  Новосибирцы  реализует  в  республике  два
проекта  по  строительству  гостевых  комплексов  "Кушт-Плаза"  и  "Кушт-ГIала"  в  горном
Джейрахском районе Ингушетии.
В  числе  инвестиционных  соглашений  заключенных  республикой  на  форуме,  -  проекты
строительства  булочно-кондитерского  комбината  в  Карабулаке,  крупнейшего  в  республике
комбината по производству и фасовке пищевых продуктов в сельском поселении Кантышево.
Плюс подписаны документы о возведении завода по производству  металлоконструкции для
тепличных  комплексов  стоимостью  2  млрд  руб.  Инвестором  стало  ООО  "АТМ",  которое  в
прошлом  году  построило  в  Карабулаке  завод  по  производству  алюминиевых  радиаторов.
Проект предполагается реализовать уже в 2020 году.
Кридитованием  бизнес-проектов  в  республике,  в  соответствии  с  подписанными  в  Сочи
соглашениями, будет ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".
Московский  филиал  АО  "Агрокомплекс  Сунжа"  построит  вторую  очередь  промышленного
тепличного комплекса, в финансировании которого примет участие АО "Корпорация развития
Северного Кавказа, а оборудование поставит турецкая компания "А-SERA". Сумма инвестиций
в проект составляет 4,8 млрд рублей. Комплекс станет одним из крупнейших в республике и
будет  выпускать  высококачественную  продукцию  как  для  внутреннего,  так  и  для  внешнего
рынка.
Много интересных планов в Грозном. В Чеченской Республике намерены привлечь инвесторов
для строительства "
Ахмат  Тауэр"  -  102-этажного  небоскреба  в  Грозном.  В  правительстве  региона  заявили,  что
бюджетные деньги при строительстве не используются. В "Ахмат Тауэр" разместятся офисы
класса А, пятизвездочная гостиница и обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный
комплекс, музейно-выставочный и спа-комплексы, фитнес-центры, банкетные залы и залы для
конференций.  В  едином  архитектурном  ансамбле  с  "Ахмат  Тауэр"  планируется  построить
торгово-развлекательный центр "Грозный молл" площадью 125 тысяч квадратных метров.
Средства инвесторов найдут свое применение и при создании завода по сборке литийионных
аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в год. Главная цель инвестпроекта - организация
высокотехнологичного  производства  нанотитанаталития  мощностью  150  тонн  в  год,
единственного в России и в Западной Европе. На форуме был представлен проект завода по
производству  литий-ионных  аккумуляторов  мощностью  125  мегаватт-часов  в  Грозном.  Это
второй этап проекта, который реализует АО "Чеченнефтехимпром". Первый был реализован в
2016 году.
Также на форуме представили проект завода по выпуску легкомонтируемых композитных опор
для  линий  электропередачи,  телекоммуникационного  оборудования  и  линий  связи.  Он
располагается на площадке одного из ранее действовавших предприятий в Гудермесе.
Правительство  региона  подписало  соглашение  с  "Россельхозбанком"  о  привлечении
финансирования в сумме 2,4 млрд рублей для строительства тепличного комплекса на 10 га в
станице Петропавловской Грозненског
Количество  и  масштабы  подписаных  на  сочинском  форуме  соглашений,  безусловно,
впечетляет.  Межрегионального  партнерство  и  сотрудничество  между  властью  и  бизнесом
закрепили,  в  целях  взаимовыгодного  сотрудничества  представители  правительств
Ставропольского  края,  Карачаево-Черкесской  Республики,  Тульской  области  и  компании
"Национальный  аэрозольный  кластер".  Документ  дополнил  соглашение,  заключенное  двумя
годами  ранее.  На  территории Ставрополья  и  КЧР промышленный кластер  по  производству
аэрозольной  продукции,  алюминиевых  рондолей,  клише  для  баллонов  на  базе
невинномысского завода "Арнест" функционирует с 2016 года. Теперь он расширил географию:
к  восьми  промышленным  предприятиям  Ставрополья  и  одному  в  Карачаево-Черкесии
присоединятся  еще  три  в  Тульской  области.  Одно  из  них  планирует  запустить
импортозамещающее производство жестяных аэрозольных баллонов.  Участники  соглашения
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убеждены,  что  его  реализация  проект  -  на  территории  Невинномысского  регионального
индустриального парка будет создано производства гофрокартона. Соглашение об этом было
также подписано между правительством региона и ООО "Ставропольский картонно-бумажный
комбинат" на полях форума в Сочи. Новое производство заработает в 2020 году, на нем будет
занято  300  человек.  Инвестпроект  стоимостью  в  16  миллиардов  рублей  позволит
перерабатывать ежегодно более 200 тысяч тонн бумаги и выпускать из вторсырья более 350
миллионов квадратных метров высококачественного гофрокартона.станет серьезным фактором
развития территорий.
В Ставропольском крае будет реализован еще один крупный инвестиционный 
А еще власти Ставропольского края в Сочи подписали соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве  с  Карелией  и  Псковской
областью.
Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" продолжит поэтапную модернизацию производства цемента на
АО "Кавказцемент"  в Карачаево-Черкесии.  Уже построена линия паллетирования цемента и
автоматизированная  линия  транспортировки  и  модульной  отгрузки  навального  цемента,
началось строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью
153  тонн/час  и  реализации  на  площадке  завода  проекта  по  внедрению  малой  генерации
энергии. Объем инвестиций в дальнейшую реализацию проекта, как обозначено в соглашении
Холдинга  с  регионом,  составит  порядка  1,8  млрд  рублей.  Уже  начато  строительство
газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24,9 МВт.
Плодотворно взаимодействовать намерены и два других региона - СевернаяОсетия-Алания и
Карелия. Среди точек соприкосновения - обмен опытом и наработками в сфере туризма, одного
из серьезных драйверов экономического развития обоих регионов, контакты в сфере культуры.
А  еще  карельские  предприятия  готовы  поставлять  на  курорты  Северной  Осетии  сборные
деревянные шале.
Соглашение  между  Северной  Осетией-Аланией  и  ПАО  "Сбербанк"  предусматривает
взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего
предпринимательства,  совместную  реализацию  программы  инфраструктурного  развития,
жилищного строительства и реформирования ЖКХ.
А  еще  в  республике  планируют  создать  предприятие  по  производству  кремния  для
промышленного выпуска солнечных батарей. Этот инвестпроект также представлен на форуме
в  Сочи.  Кроме  того,  РСО-Алания  привезла  на  форум  инвестиционные  проекты  в  области
сельского хозяйства и туризма.
В  области  туризма  -  это  создание  больших  курортных  комплексов  в  Мамисоне,  Цее,  в
Дигорском ущелье - рекреационного комплекса "Бекан", реконструкции и развитию туристско-
рекреационного  кластера "Цей".  В  сельском хозяйстве  -  строительство  крупного  тепличного
комплекса и фермерских рыбных хозяйств.
На форуме достигнуты договоренности о том, что "Ростелеком" реализует пилотный проект по
созданию умного города во Владикавказе.
Пять инвестиционных проектов общей стоимостью семь миллиардов рублей представила на
"РИФ-2018"  Кабардино-Балкария.  Среди  крупнейших  -  важнейший  для  региона  и  России  в
целом  проект  возобновления  добычи  и  переработки  вольфрамо-молибденовых  руд  на
Тырныаузском  месторождении.  К  2022  году  в  России  прогнозируют  истощение  основных
разведанных месторождений вольфрама, что может повлечь зависимость в этом стратегически
важном  сырье  от  импорта.  Тырныаузское  же  месторождение,  по  минимальным  оценкам,
содержит 37 процентов запасов вольфрама в России. Роснедра уже выставили месторождение
на  торги.  Конкурс  должен  определить  пользователя  недр,  обладающего  необходимыми
финансовыми  и  техническими  средствами  и  квалифицированными  специалистами  для
разведки и добычи на месторождении.
Помимо этого,  на форуме представили проект создания промышленного комплекса "Этана",
высокотехнологичного  производства  3D  конусно-лучевого  томографа  и  аппарата  для
глубокофокусной и близкофокусной терапии, а также два проекта в сфере АПК: строительство
консервного  завода  по  производству  томатной  пасты мощностью 33,5  тысячи  тонн  в  год  и
модернизация  производственных  мощностей  по  переработке  молочной  сыворотки  и
производству творога.
КБР представила также свой потенциал развития туризма и рекреации.
Кстати,  на  форуме  было  заявлено,  что  благодаря  партнерству  с  компанией  POMA  S.A.S.
создается совместное российско-французское  предприятие -  ООО "Национальные канатные
дороги", основным видом деятельности которого станет производство пассажирских канатных
дорог - туристических подъемников для работы на горных курортах. На первом этапе, в 2018-
2019  гг.,  запланировано  начало  крупноузловой  сборки  канатных  дорог  на  базе
производственной площадки в Кабардино-Балкарии.
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Республика  подписала  соглашения  сразу  с  тремя  субъектами  -  Чувашской  Республикой,
Республикой  Карелия  и  Тульской  областью.  И  хотя  эти  документы  -  рамочные,  есть
договоренность,  что  в  ближайшее  время  рабочие  группы  определят  главные  направления
торгово-экономического,  научно-технического  и  культурного  сотрудничества.  По  итогам  их
работы  будут  детально  расписаны  дорожные  карты,  по  которым  взаимодействие  станет
развиваться.
Республика Дагестан представила на "РИФ-2018" три инвестиционных проекта.
В рамках создания территории опережающего развития "Каспийск" намечаются строительство
завода по производству плодоовощного экосырья для консервной промышленности Дагестана,
комплексного  логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",
деревообрабатывающего  завода,  предприятия  по  производству  ленты  для  капельного
орошения и стеклопластиковых труб, завода по производству стекловолокна и композиционных
изделий, гостиничного и оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. По этому
проекту уже подписано около десятка рамочных соглашений.
Горнолыжный курорт "Матлас"  располагается на высокогорном Хунзахском плато на высоте
1800  метров  над  уровнем  моря  в  140  километрах  от  города  Махачкалы.  Основными  его
преимуществами  являются  всесезонность  и  высочайшие  стандарты  сервиса.  В  ходе
реализации проекта будут построены самые современные объекты курортной инфраструктуры,
которые обеспечат отдых более 30 тыс. российских и зарубежных туристов в год
Следующий  проект  -  пятизвездочный  шестнадцатиэтажный  гостиничный  комплекс  "Каспий
Плаза" - предполагается построить в Каспийске. Одним словом, в Сочи регионы СКФО показали
свой большой экономический потенциал, который требует своей реализации. 

http://serdalo.ru/6597-sochi-investicii-i-perspektivy.html

К содержанию

Губернатор73.рф, Ульяновск, 21 февраля 2018 16:12
simbirsk.city:  Соглашения  на  РИФ-2018  позволят  Ульяновской  области  привлечь  15
миллиардов рублей
Об этом официально сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Губернатор  Ульяновской  области  подписал  Меморандум  о  сотрудничестве  с  генеральным
директором  ПАО  "КАМАЗ"  Сергеем  Когогиным  и  генеральным  директором  Фонда  развития
моногородов Ильей Кривоговым
"Подписанные на форуме соглашения дают нам возможность привлечь почти 15 миллиардов
рублей инвестиций, разместив производства и в Димитровграде, и в Ульяновске, и в Инзе, и в
ряде других муниципальных образований", - приводятся на официальном сайте губернатора и
правительства Ульяновской области слова Сергея Морозова.
По  данным  пресс-службы  правительства  региона,  на  площадках  инвестфорума  в  Сочи
делегация Ульяновской области подписала 11 значимых для экономики региона документов.
"Среди них - специальный инвестиционный контракт в области альтернативной энергетики с
датской  компанией  "Вестас",  меморандум  о  создании  Димитровградского  индустриального
парка "Мастер", соглашение о сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности с
фондом "Росконгресс", - говорится в сообщении.
Источник: РИА Новости 
Фото: facebook-аккаунт Сергея Морозова 
По информации simbirsk.city 

https://губернатор73.рф/news/soglasheniya-na-rif-2018-pozvolyat-ulyanovskoy-oblasti-privlech-15-milliardov-
rubley/

К содержанию

Ulbusiness.ru, Ульяновск, 19 апреля 2018 13:05
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Vertigo
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие
экономики"  Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие
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заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, который представил основные
цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря  использованию  подходов  и
технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. 
Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
• Интернет вещей
• 5G
• Биометрия
• Обработка неструктурированных данных
• Технологии поддержки принятия решений
• Дополненная и виртуальная реальность
• Распределенные базы данных
• Геоинформационные технологии и навигация
• Машинное обучение
• Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://ulbusiness.ru/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliyayushhie-na-razvitie-umnyh-gorodov/

К содержанию

Tlt Times (tlttimes.ru), Тольятти, 19 апреля 2018 13:41
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
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"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
 В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей
Чибис,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
 "В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
 О  своем  концептуальном видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
 Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
 Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6
млн различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий
выглядит следующим образом:
 • Интернет вещей
 • 5G
 • Биометрия
 • Обработка неструктурированных данных
 • Технологии поддержки принятия решений
 • Дополненная и виртуальная реальность
 • Распределенные базы данных
 • Геоинформационные технологии и навигация
 • Машинное обучение
 • Облачные/туманные/граничные вычисления
 "За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
 Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://tlttimes.ru/blog/itcom/118919.html

К содержанию

Вперед (gazeta-kurkino.ru), п. Куркино, 18 апреля 2018 16:03
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
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стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Delovoe.TV, Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 18:22
Минкомсвязи заявил, что госрегулирование интернета является чрезмерным
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  заявил,  что  предложения  по
регулированию цифровой индустрии дезориентируют ее
На открытии Российского интернет-форума выступил заместитель министра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин с утверждением, что развитие цифровой экономики тормозится
по причине чрезмерного и хаотичного государственного регулирования. Он заявляет, что смена
правил игры нервирует рынок и путает регулятора.
Волин считает, что законодательство не должно быть многочисленным и законы должны быть
простыми  для  понимания,  но  эффективными.  Также  он  отмечает  необходимость
долгоиграющего регулирования.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать"
- поясняет Алексей Волин.
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Алексей  Волин  рекомендует  создать  медиакоммуникационный  кодекс,  который  должен
представлять  "  исчерпывающий,  понятный,  не  очень  большой  свод  законов,  который
гарантировано на протяжении длительного времени не будет меняться".
Министерство планирует провести диалог с властями по этому поводу.
Фото: pixabay 
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Mskit.ru, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 18:36
Виртуальный ассистент "МегаФона" будет доступен в голосовом помощнике "Алиса" от
Яндекса
Авдеенко Александр
Об  этом  рассказали  представители  "МегаФона"  на  круглом  столе  по  искусственному
интеллекту, который сейчас проходит на фестивале интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве. 
Проект  "Елена",  виртуальный  ассистент  "МегаФона",  использующий  технологию  синтеза  и
распознавания  речи  Яндекса  SpeechKit,  развивается с  2014 года  и  представляет  собой  AI-
систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов,
связанных  с  информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен
распознать как текстовую, так и голосовую информацию, и уже доступен по SMS, голосовой
связи  и  в  личном  кабинете  "МегаФон".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального
ассистента от "МегаФона" в голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы
Яндекс.Диалоги, которая может использоваться для разработки навыков в Алисе и которая с
марта  этого  года  находится  в  стадии  открытого  бета-тестирования.  Появление  "Елены"  в
голосовом  помощнике  Яндекса  планируется  во  второй  половине  2018-го  года.  Кроме  того,
виртуальный  ассистент  будут  доступен  на  сайте  компании  и  в  мессенджерах,  таких  как
WhatsApp и Viber. 
Виртуальный  ассистент  "Елена",  разработанный  компанией  "МегаФон"  с  использованием
технологии синтеза и распознавания речи Яндекса SpeechKit, - это первое подобное решение
на  российском  телеком-рынке.  Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей нашли ответы на свои вопросы с помощью искусственного интеллекта. 
В отличие от решений конкурентов в этой области, ассистент "Елена" омниканален. На данный
момент услуга доступна по SMS, голосовой связи, а также в личном кабинете клиента. Для того,
чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить SMS запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тысяч обращений клиентов. Из них порядка 45
тысяч она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра. 
Руководитель  по  системам  самообслуживания  "МегаФон"  Станислав  Милых  рассказал  о
перспективах развития виртуального ассистента "Елена": "Мы создаем комфортную цифровую
экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке  виртуального  ассистента  применяются
передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно  расширяются  возможные  каналы
взаимодействия  с  пользователем.  Технологические  возможности  искусственного  интеллекта
интенсивно  развиваются  и  проникают  во  все  сферы  нашей  жизни.  Например,  по  оценке
консалтинговой  компании  Accenture,  к  2035  году  AI  может  удвоить  темпы  роста  мировой
экономики". 
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Микрон рассказал о городской цифровизации
Авдеенко Александр
18 апреля 2018 года Микрон представил свое видение технологических возможностей и рисков
в сфере цифровизации городской среды и развития интернета вещей в рамках программы 22-го
Российского Интернет Форума (РИФ 2018). 
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В первый день форума на дискуссии о регулировании интернета вещей, организованной АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернте вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  апппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства". 
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные, важно чтобы она была реализована на российских компонентах". 
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно-важных процессах,  от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической  безопасности,  которые  должны  решаться,  в  том  числе,  и  на  аппаратном
уровне. 
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик. 
Микрон  является  официальным  чипмейкером  РИФ  2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID метками Микрона более 7000 раз за первый день форума. 
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Mskit.ru, Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 15:26
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Авдеенко Александр
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
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разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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MosDay.ru, Москва, 17 апреля 2018 14:28
Мобильное  приложение  и  блокчейн:  пользователи  предложат  новые  опции  для
портала поставщиков
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться
мнением о дальнейшем развитии ресурса.
"Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей
бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными
опциями  интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей
страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные
предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной", - рассказала Наталья
Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений.
Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста", -
отметил глава ведомства.
Чтобы  предложить  свои  идеи  по  улучшению  функционала  портала,  нужно  заполнить
специальную форму.
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля. 
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Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
На портале поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из
всех регионов России.
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений.
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина. 
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов.
Источник: mos.ru 
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Воронеж. Телеком-онлайн (mobil-vrn.ru), Воронеж, 23 апреля 2018 03:00
"Ростелеком" о технологиях "Умных городов"
На  РИФ-2018 был  представлен  список  технологий  для  развития  проекта  "Умный  город".
Развитие  "Умных  городов"  планируется  включить  в  госпрограмму  "Цифровая  экономика
Российской Федерации" после изучения и анализа важных факторов влияющих на развитие
технологий.  В  частности,  выявления  "сквозных  технологий",  которые  понадобятся  "умному
городу".
По итогам исследования ТОП-10 "сквозных технологий" выглядит следующим образом:
• Интернет вещей
• 5G
• Биометрия
• Обработка неструктурированных данных
• Технологии поддержки принятия решений
• Дополненная и виртуальная реальность
• Распределенные базы данных
• Геоинформационные технологии и навигация
• Машинное обучение
• Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов",  -  отметил  Борис  Глазков,  вице-президент  по  стратегическим  инициативам
"Ростелекома"
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
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Regiondv.com, Хабаровск, 18 апреля 2018 18:14
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
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РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Regiondv.com, Хабаровск, 13 апреля 2018 12:27
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
Спикеры  РИФ  -  настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители
общественных  организаций  и  органов  государственной  власти.  Программа  РИФ  2018
представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ
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C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Монависта (kursk.monavista.ru), Курск, 16 февраля 2018 18:01
Российский форум: большие возможности для малых предприятий
Посмотреть материал во всю ширину экранаВерсия для печати
Сегоднявторой день работы Российского инвестфорума-2018. В составе курской делегации в
Сочи  участвует  гендиректор  АО  "Агентство  по  привлечению  инвестиций  Курской  области"
Алексей  Еремеев.  Он  отметил,  что  возможность  участия  в  столь  масштабном  и
представительном  форуме  -  бесценный  и  незабываемый  опыт.  Это  помогает  расширить
горизонты планирования своей работы, дает более четкое видение общей ситуации в стране,
понимания основных трендов развития современной экономики. 
Кроме того, это еще и очень плодотворное общение с коллегами из других регионов, выход на
новый уровень взаимодействия. В частности, состоялись переговоры с коллегами из Псковской,
Владимирской и Оренбургской областей.  Между АО "Агентство по привлечению инвестиций
Курской области" и ОАО "Корпорация развития Оренбургской области" подписано соглашение о
сотрудничестве. 
Важным этапом в своей работе считает участие в РИФ-2018 и представитель курского бизнес-
сообщества,  директор  по  развитию  ООО  "Совтест  АТЕ"  Валентин  Марков.  Вместе  с
заместителем  гендиректора  по  науке  Денисом  Урмановым  он  представлял  на  курской
экспозиционной  площадке  инвестиционный  проект  по  строительству  завода  современных
радиоэлектронных и микроэлектромеханических компонентов, изделий и аппаратуры. Работа
идет с 2015 года. Всего на реализацию проекта предусмотрено 600 млн рублей. Региональная
поддержка в виде возмещения затрат на модернизацию составила 2,5 млн руб. Господдержка
осуществляется  и  через  федеральную  программу  стимулирования  кредитования  объектов
малого и среднего бизнеса "Программа 6,5%". До 2022 года планируется направить еще 140
млн рублей на создание цеха механообработки для выпуска корпусных изделий из листового
металла.  Это  позволит  снизить  зависимость  предприятия  от  сторонних  субподрядчиков,
наладить полный производственный цикл изделий.  Курская область получит новые рабочие
места и дополнительные отчисления в бюджет. 
Как  считает  руководство  предприятия,  внедряя  уникальные  технологии  по  производству
высокоточных  МЭМС-датчиков,  "Совтест  АТЕ"  уже  вносит  свой  вклад  в  инновационное
развитие  России.  И  недаром  интерес  к  разработчикам  такой  продукции  на  форуме  был
достаточно  высоким.  Заметим,  что  малое  предприятие  "Совтест  АТЕ"  уже  сегодня
сотрудничает  крупными  концернами.  Открытие  нового  завода  позволит  курским
товаропроизводителям  увеличить  выпуск  высокотехнологичной  продукции  отечественного
производства. 
ДаДата опубликования:  16.02.2018 16:41Дата последнего  изменения:  16.02.2018 16:43Автор:
Комитет информации и печати Курской области 
Источник: adm.rkursk.ru 
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Популярная  социальная  сеть  выбрала  стратегического  партнера  в  области
образования и безопасности пользователей
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Москва,  17  апреля  /ФИС/  В  рамках  совместной  деятельности  РОЦИТ  и  Facebook  будут
развивать  совместные  инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для
защиты российских пользователей социальной сети от киберугроз.
РОЦИТ  стал  первой  российской  организацией,  которая  указана  на  официальных  ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.
Ключевая  задача  РОЦИТ,  как  одного  из  крупнейших  пользовательских  сообществ  Рунета,
заключается в просвещении целевой аудитории в удобной и понятной для них форме (печатной
информации,  инфографик  и  видеороликов).  За  создание  образовательных  материалов
отвечают эксперты Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook
прокомментировала: 
"В  Facebook  мы  стремимся  найти  баланс  между  тем,  как  дать  людям  возможность  для
самовыражения,  и  тем,  как  обеспечить  безопасную  и  комфортную  среду  для  общения,  в
которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам,
которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям  продолжить
безопасное  общение  в  Facebook.  Вместе  с  РОЦИТ  мы  поделимся  с  российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - директор РОЦИТ Сергей Гребенников. 
Источник: РОЦИТ 
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OFD.RU представил на РИФ собственный сервис аренды онлайн-касс для e-commerce
Москва, 19 апреля /ФИС/ Оператор фискальных данных OFD.RU запустил собственный сервис
Ferma  по  предоставлению  онлайн-касс  для  интернет-магазинов  в  аренду.  Презентация
решения  прошла  на  РИФ  2018,  крупнейшем  отраслевом  форуме  интернет-технологий,
проходящем 18-20 апреля в Подмосковье.
Решение  Ferma  от  OFD.RU  позволяет  e-commerce-компаниям  перевести  бизнес  на
соответствие  54-ФЗ  "О  применении  ККТ".  Сервис  включает  в  себя  аренду  онлайн-кассы  c
установленным  фискальным  накопителем,  годовое  подключение  к  оператору  фискальных
данных и полное техническое обслуживание кассы.
Онлайн-кассы установлены в  охраняемом высокотехнологичном дата-центре  уровня  Tier  III.
Услуга  предполагает  мониторинг  их  технического  состояния,  своевременную  замену
фискальных  накопителей  в  случае  заполнения  памяти  или  истечения  срока  их  работы,
балансировку  нагрузки  в  пиковые  периоды  между  несколькими  кассами  с  гарантированной
отправкой чеков покупателям и в ФНС и многое другое. 
Подключить и оплатить услугу можно дистанционно в личном кабинете OFD.RU. Регистрация
арендуемой онлайн-кассы в ФНС реализована на стороне оператора фискальных данных.
Для интеграции касс с интернет-магазином клиент может воспользоваться простым и удобным
API  сервиса  Ferma.  API  подходит  для  любых  платежных  сервисов  и  предоставляет
возможность сверять данные с целью сбора и анализа сведений по переданным чекам, а также
данные внутренних корпоративных систем с данными, переданными ОФД в ФНС.
Выступая  на  секции "Как  e-commerce  подготовиться  к  большой  волне  перехода  на  онлайн-
кассы" в рамках РИФ, Антон Румянцев отметил, тема перехода российского бизнеса на онлайн-
кассы сейчас особенно актуальна - в этом году на новый порядок переходит малый бизнес на
ЕНВД  и  ПСН,  занимающийся  розничной  торговлей  или  общепитом  (с  сотрудниками),  e-
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commerce и вендинг. "Мы запустили сервис Ferma, который позволит быстро и без головной
боли перейти на новый порядок. Клиент получает качественный сервис в режиме "одного окна".
Мы прогнозируем, что новая услуга по аренде касс для интернет-магазинов будет востребована
и мы привлечем не  менее 35% рынка  e-commerce",  -  рассказал Антон  Румянцев,  директор
OFD.RU.
Российский  Интернет  Форум  (РИФ  2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета.  РИФ
собирает  ежегодно  до  10  000  профессиональных  участников  из  интернет-отрасли,
представителей государства, СМИ, научного сообщества. На секции, посвященной переходу на
онлайн-кассы, 19 апреля ФНС и эксперты отрасли обсудили итоги первой волны перехода на
новый  порядок  использования  ККТ,  прогнозы  на  текущий  год  и  рассказали,  какие  риски  и
перспективы  ждут  e-commerce  в  этом  году,  озвучили  итоги  исследования  операторов
фискальных данных от РАЭК, а также дали полезные советы о том, как быстро перейти на
новый порядок и получить налоговый вычет за онлайн-кассу.
Источник: OFD.RU 
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OFD.RU занял первое место в рейтинге операторов фискальных данных Ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК)
Москва, 20 апреля /ФИС/ В марте-апреле 2018 года Ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК)  провела  исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  По  итогам
исследования,  представленным  на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ  2018)  19  апреля,
OFD.RU признан лидером отрасли, получившим наибольшее количество баллов.
В исследовании участвовали все 18 ОФД из официального реестра ФНС. Рейтинг ОФД РАЭК
призван дать подробное описание операторов фискальных данных, сравнить их возможности и
дополнительный функционал. Основа исследования - экспертный опрос на платформе RUNET-
ID  (https://runet-id.com/),  а  также  подробный  анализ  официальных  сайтов,  сообществ  в
социальных  сетях  и  личных  кабинетов  всех  включенных  в  рейтинг  ОФД.  При  составлении
рейтинга особое внимание уделялось спектру дополнительных услуг оператора фискальных
данных. Также анализировались простота регистрации и оплаты услуг,  возможности личного
кабинета клиента, уникальность предоставляемых сервисов и клиентская поддержка.
OFD.RU  -  единственный  в  России  оператор  фискальных  данных,  предлагающий
предпринимателям сервис Ferma для e-commerce по аренде касс для интернет-торговли "под
ключ" и возможность бесшовного перехода с любого другого ОФД. Также среди уникального
функционала  OFD.RU  -  подключение  любого  количества  касс  на  любое  количество  дней,
возможность мгновенного пополнения баланса лицевого счета с помощью банковской карты, а
также наличие публичного API для сверки данных. Кроме того,  OFD.RU предлагает бизнесу
сервис брендирования электронных чеков, который не имеет аналогов на рынке и отличается
гибкостью и широтой возможностей для брендинга.
"Каждый день наша команда работает над удобными и простыми в эксплуатации сервисами,
которые помогают предпринимателям соблюдать 54-ФЗ. Мы создаем продукты, которые будут
полезны клиентам вне зависимости от масштаба бизнеса. Очень приятно, что наши результаты
были высоко оценены профессиональным сообществом. Для OFD.RU это новый стимул для
создания новых сервисов и улучшения существующих", - отметил Антон Румянцев, директор
оператора фискальных данных OFD.RU.
Рейтинг операторов фискальных данных, проведенный РАЭК, поможет предпринимателям, в
том числе и из сферы e-commerce, обязанным использовать онлайн-кассы в соответствии с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. В 2018 году на новый
порядок использования касс, предусматривающий обязательный контракт с ОФД, перейдут ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли, вендинг и интернет-магазины. По оценкам OFD.RU по итогам текущего года на новый
порядок перейдет еще от 400 тыс до 1 млн касс.
Источник: OFD.RU 
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Global61.ru, Ростов-на-Дону, 15 февраля 2018 06:51
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global61.ru/news/id/2667
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MosDay.ru, Москва, 18 апреля 2018 10:36
В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев 
В Московской области 18 апреля открывается интернет-форум РИФ-2018. Об этом сообщается
на  сайте  федерального  правительства.  С  приветственным  словом  к  участникам  события
обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", - отметил глава
кабинета министров.
По  словам  Медведева,  в  этом  году  гости  и  спикеры  форума  смогут  узнать  о  последних
разработках  в  отрасли,  искусственном  интеллекте,  телемедицине,  а  также  блокчеен-
технологиях.  При  этом  особое  внимание  уделят  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и стартапах с использованием последних технологий.
Премьер уверен,  что в рамках форума гости получат шанс обменяться опытом и идеями и
открыть новые возможности для бизнеса.
Добавим, что программа интернет-форума расписана на ближайшие три дня, с 18 по 20 апреля.

http://mosday.ru/news/item.php?1428356
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MosDay.ru, Москва, 03 апреля 2018 13:49
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений.
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина. 
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов. 

http://mosday.ru/news/item.php?1408575
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MosDay.ru, Москва, 18 апреля 2018 12:07
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в Подмосковье открыть новые возможности
для бизнеса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился с приветствием к участникам и гостям XXII
Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20 апреля в Подмосковье,
сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

http://mosday.ru/news/item.php?1428621
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MosDay.ru, Москва, 03 апреля 2018 15:08
На интернет-форуме москва представит цифрового помощника
Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII  Российском
интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля.  Об  этом  сообщила
заместитель  Мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина 
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина. 
Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018,
соберут  тысячи  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  сфер,  представителей  власти,
средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов,
сообщает сайт мэра Москвы. 

http://mosday.ru/news/item.php?1408894
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MosDay.ru, Москва, 03 апреля 2018 11:24
Москва  представит  "Портал  поставщиков"  на  Российском  интернет-форуме  как
"умного" бизнес-помощника
На ежегодном XXII  Российском интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет 18-20 апреля,
Москва в качестве " умного " бизнес-помощника представит " Портал поставщиков ". Об этом
сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
"Портал поставщиков - убедительный пример " умного " бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - приводит пресс-служба слова заммэра по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
В  департаменте  отметили,  что  портал  как  инструмент  интересен  регионам.  По  словам
Н.Сергуниной, портал "позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах".
Всего  на  "  Портале  поставщиков  "  в  настоящий  момент  зарегистрировано  более  85  тыс.
компаний и предпринимателей из всех российских регионов. 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 16 февраля 2018 00:34
Губерния расширяет сотрудничество с Крымом
Егорова Любовь
В Сочи врио губернатора Дмитрий Азаров и председатель Совета министров Республики Крым
Сергей  Аксенов  подписали  соглашение  о  сотрудничестве  в  торгово-экономической,  научно-
технической и культурной сферах на период 2018-2020 годов. 
Сергей  Аксенов  отметил,  что  дружеские  отношения  с  руководителем  Самарской  области
сложились еще в то время, когда Дмитрий Азаров работал в Совете Федерации: " Сегодня у нас
с главой региона большие планы. Есть целый ряд новых проектов. Будем продолжать работать
". Также он поблагодарил нашу губернию и лично главу региона за кураторство Сакского района
Крыма: " Большая работа делается. Спасибо огромное! Мы чувствуем братскую помощь ". 
 Дмитрий  Азаров  в  свою очередь  также  выразил  слова  благодарности  Сергею Аксенову:  "
Действительно, уже не один год нас связывают товарищеские отношения. Когда-то мы ездили в
Крым  с  лучшими  практиками,  которые  были  накоплены  в  регионах.  Теперь  много  новых
успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму ". 
 В  пятницу  участники  форума  на  полях  РИФ-2018 обсудят  региональное  инвестиционное
сотрудничество,  цифровизацию  экономики,  будущее  рынка  труда  и  ряд  других  актуальных
вопросов. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3803021-guberniya-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-krymom.html
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 16 февраля 2018 00:25
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет?
Привалов Кирилл
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах. Соответствующее заявление сделал глава, выступая на РИФ-2018 в
Сочи. 
"  Для  стабильной  экономики  мы  должны  взращивать  опытных  бизнесменов  со  школьной
скамьи. Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить
порог, пусть работают с 14 лет, если есть желание ", - заявил экс-глава. 
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3803011-kudrin-predlozhil-razreshit-zanimatsya-biznesom-s-14-
let.html

К содержанию

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 17 февраля 2018 02:20
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Петрова Елена
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю стремится всеми силами", - рассказала
Голодец. 
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 19 февраля 2018 21:05
Итоги инвестфорума в Сочи
Пешкова Виктория
Риф-2018 подошел к концу. Два дня длилась эта масштабная деловая программа, состоящая
из 55 мероприятий. 
Риф-2018 подошел к концу. Два дня длилась эта масштабная деловая программа, состоящая
из 55 мероприятий. 
В форуме участвовали более 6 тысяч человек из России и 63 стран. 
 По итогам форума делегация из Краснодарского края заключила 212 соглашений на 242 млрд
рублей. В своем аккаунте в Твиттере губернатор края отметил: " Отличный результат. Думаю,
благодаря некоторым решениям этот форум войдет в историю ". 
Как сообщает Пресс-служба администрации Краснодарского края, за всю работу  Риф-2018 в
общей  сложности  было  подписано  538  протоколов  и  соглашений  на  сумму  794,057  млрд
рублей. 
Шагимарданов Ильгиз 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3813919-itogi-investforuma-v-sochi.html
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НИА Кубань (23rus.org), Краснодар, 25 января 2018 16:19
6 проектов по строительству животноводческих комплексов представит Краснодарский
край на РИФ-2018 в Сочи
НИА-КУБАНЬ
 На  стенде  Краснодарского  края  будут  презентованы  инвестиционные  проекты  по
строительству  молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в  Белоглинском,  Ейском,
Крыловском, Курганинском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. Общий объем инвестиций
по предлагаемым инвестиционным проектам - порядка 3 млрд. рублей.
В числе представленных проектов - строительство двух молочно-товарных ферм с цехами по
переработке молока. Инвестиционные площадки расположены в Крыловском и Усть-Лабинском
районах. 
Как ранее отмечал вице-губернатор Андрей Коробка, АПК - одна из самых привлекательных
для инвестиционных вложений отраслей края.  На сегодняшний день количество проектов в
АПК, которые реализуются либо находятся в стадии разработки, - около 190 на сумму более 80
млрд. рублей инвестиций, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.  
ferm0

http://23rus.org/index.php?UID=23797
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Stroitelstvo.org, Красноярск, 19 апреля 2018 12:19
"Ростелеком" определил сквозные технологии "умного города"
Об этом рассказал на секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"
Российского интернет-форума 2018 вице-президент "Ростелекома" Борис Глазков.
 Определение  сквозных  технологий  "умного  города"  стало  результатом  исследования,
проведенного "Ростелекомом" при поддержке Минстроя РФ.
 "Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных  технологиях  будет  рассмотрено  на  ближайшем
заседании рабочей группы по проекту и, если его результаты найдут подтверждение, данная
систематизация  будет  использована  при  запуске  Банка  -  прокомментировал  замглавы
Минстроя Андрей Чибис. - Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить
качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них
базовый уровень комфорта".
 Новости по теме:
 Сосновый Бор может стать одним из первых "умных" городов России
 К 2024 году "умные" счетчики появятся почти в каждом доме
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Взято с агентства строительных новостей 

http://stroitelstvo.org/news.php?id=7159
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Global61.ru, Ростов-на-Дону, 16 февраля 2018 07:27
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global61.ru/news/id/2669
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Global61.ru, Ростов-на-Дону, 16 февраля 2018 05:25
"Энел Россия" построит в Ростовской области ветропарк за 132 млн евро
В Ростовской области появится ветропарк. Объем инвестиций в проект составит 132 млн евро.
Соответствующее  соглашение  правительство  подписало  с  руководством  компании  "Энел
Россия" на РИФ-2018. 
Ветропарк  расположится  на  территории  площадью  в  133  гектара,  на  территории  бывшей
игорной зоны "Азов-Сити". По проекту, мощность ветряных мельниц составит 90 мВт. В год парк
сможет генерировать 300 гигаватт-час.
"Мы давно сотрудничаем с компанией "Энел" и считаем ее нашим стратегическим партнером,
помогающим  развивать  ветроэнергетику.  Отрасль  для  нас  новая,  но  инвестиционно
привлекательная", - рассказал губернатор Василий Голубев .
Ветропарк  будет  сдан  в  эксплуатацию  в  2020  году.  Поставкой  оборудования  займется
международная компания Siemens Gamesa. 

http://global61.ru/news/id/2668
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Global61.ru, Ростов-на-Дону, 17 февраля 2018 06:31
В Ростовскую область инвестируют 106,6 млрд рублей
В Ростовскую область инвестируют 106,6 млрд рублей. Десять соглашений подписаны в рамках
РИФ-2018 в Сочи. Сведения предоставила пресс-служба правительства . 
К 2020 году в регионе появится ветропарк стоимостью 132 млн евро. Второй контракт заключен
на поставку  оборудования для работы ветряных мельниц и еще одного ветропарка.  Сумма
контракта, реализация которого стартует в этом году, составляет 15 млрд рублей.
Самым выгодным соглашением стало строительство дороги в обход Аксая - 77 млрд рублей.
Трасса с развязками, мостами,  пешеходными переходами, протяженностью 35,5 километров
будет запущена в 2020 году.
Компания из Татарстана осенью запустит завод по производству пластиковой тары для АПК
стоимостью  1,2  млрд  рублей.  В  2019  году  в  строй  введут  предприятие  по  производству
продукции из газобетона автоклавного твердения.  Сумма вливания в проект составляет 1,6
млрд рублей. На развитие инфраструктуры связи инвесторы потратят 2 млрд рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году регион заключил на форуме контрактов всего на 29 млрд
рублей. 

http://global61.ru/news/id/2671

К содержанию

© «Медиалогия» стр. 985 из 1352

http://global61.ru/news/id/2671
http://global61.ru/news/id/2668
http://global61.ru/news/id/2669
http://stroitelstvo.org/news.php?id=7159


Каширский курьер (kashira.news), Кашира, 18 апреля 2018 11:08
Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  интернет-форума  РИФ-2018  в
Подмосковье
Экономика
10:51, Сегодня
Премьер-министр  РФ Дмитрий  Медведев  поприветствовал  гостей  и  участников  российского
интернет-форума РИФ-2018,  который проходит  в  Подмосковье  с  18  по  20  апреля.  Об этом
сообщается на сайте кабинета министров.
В рамках форума участники будут обсуждать развитие интернета и цифровизацию населенных
пунктов. На мероприятии встретятся эксперты, представители власти и бизнеса, стартаперы.
Как  отметил  Медведев,  на  форуме  расскажут  о  телемедицине,  блокчейн-технологиях,
искусственном интеллекте, мобильной экономике, IT-предпринимательстве. 
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Время и люди (vilvolovo.ru), Волово, 18 апреля 2018 17:31
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
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Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://vilvolovo.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/
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Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 23 января 2018 15:07
Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 
Как подчеркнул глава региона, форум остается одним из центральных экономических событий
страны. По его словам, Краснодарскому краю, как принимающей стороне, необходимо получить
наибольшее количество дивидендов. 
- Мы должны стать не только гостеприимными хозяевами, но и активными участниками. Нужно
налаживать контакты, заманивать инвесторов, знакомиться, учиться у других, - акцентировал
Вениамин Кондратьев. 
Сегодня работа ведется по 85% инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали
на форуме в Сочи за последние три года. Общая сумма инвестиций составила 1 трлн 100 млрд
рублей. Из них 30% уже реализованы. 
По словам губернатора, надо переходить от количества к качеству. 
-  Я  не  раз  говорил,  пусть  проектов  будет  меньше,  но  все  они  будут  жизнеспособные.
Потребности каждого из районов определены, исходите из этого при проработке проектов, -
отметил Кондратьев. 
Краснодарский  край  представит  на  форуме  Стратегию  развития  до  2030  года.  По  словам
Вениамина Кондратьева,  она  во  многом должна  помочь наладить  диалог  между властью и
бизнесом. 
По словам вице-губернатора Василия Швеца, работа по подготовке инвестиционных проектов,
предлагаемых потенциальным партнерам, практически завершена. В общей сложности будет
представлено 440 инвестиционных предложений на сумму более 170 млрд рублей. 
Так, свое участие в Форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля, уже подтвердили
более 1100 человек, среди них - представители 138 иностранных компаний, а также 73 главы
субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 
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Призыв (призыв24.рф), Крымск, 19 февраля 2018 13:54
По итогам инвестфорума в Сочи Крымский район заключил три соглашения
В этом году на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи Крымский район представил
пять проектов и восемь инвестиционных площадок в шести сельских поселениях. По итогам
работы на  форуме на  территории  муниципалитета  планируется  заложить  сад интенсивного
типа, построить складской терминал и спортивно-развлекательный комплекс. 
Накануне официального открытия форума, 14 февраля, глава Крымского района Сергей Лесь
представил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву проект по закладке второй очереди
яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  капельным  орошением  и  противоградовой  системой.
Такие технологии позволяют в кратчайшие сроки добиться высокой урожайности - 60-65 тонн
яблок с гектара. Сады интенсивного типа вступают в полное плодоношение намного раньше
традиционных  (уже  на  пятый-шестой  год  с  момента  закладки)  и  дают  стабильный  и
качественный  урожай  на  протяжении  15-20  лет.  Первая  очередь  уже  работает:  в  садах  на
территории Мерчанского сельского поселения в прошлом году было собрано почти 20 тысяч
тонн яблок, построено плодохранилище на 10 тысяч тонн с линией для сортировки и фасовки
продукции,  в  районе  появилось  почти  300  рабочих  мест.  Продолжение  проекта  обойдется
инвестору,  дочерней компании одного  из  крупнейших агропромышленных  холдингов  России
"АФГ Националь" - ООО "Южные земли" - в 600 миллионов рублей.
 - Сегодня актуален вопрос импортозамещения. Развитие таких интенсивных садов позволит
выйти на новые рынки, - отметил Сергей Лесь.
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 Протокол  о  намерениях  по  взаимодействию  в  сфере  инвестиций  был  подписан  между
администрацией муниципалитета и инвестором в первый день форума. А 16 февраля Сергей
Лесь подписал еще два протокола.
 В  Нижнебаканском  сельском  поселении  планируется  построить  складской  терминал  по
перевалке  грузов  "Порт  Пенай".  На  терминале  будет  осуществляться  погрузка  и  выгрузка
контейнеров  на  подвижной  состав  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта,
техническое обслуживание и ремонт контейнеров, логистические и коммерческие операции и
многое другое. Инвестор - ООО "Портовые технологии" - в реализацию проекта готов вложить 2
миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест.
 В рамках второго проекта в микрорайоне "Надежда" города Крымска планируется построить
спортивно-развлекательный комплекс для круглогодичного семейного отдыха. Новый комплекс
будет  располагаться  на  двух  земельных  участках  общей  площадью  более  50  тысяч  кв.  м.
Инвестор вложит в строительство 600 миллионов рублей.
 Новый комплекс будет состоять из спортивного центра с крытым катком и трибунами на тысячу
мест, досугового центра с рестораном, гостиницы на 60 номеров, фитнес-центра, банного СПА-
комплекса, аквапарка, зоны отдыха с плавательным бассейном, беседок и бунгало для отдыха,
вольера для птиц, парковки на 400 мест.
 Проект предусматривает создание 100 новых рабочих мест. Период строительства, монтажа,
наладки оборудования и обучения персонала - три года.
 Подводя  итоги  РИФ-2018,  Сергей  Лесь  отметил,  что  в  этом  году  форум  стал  очень
продуктивным  для  Крымского  района:  администрация  муниципалитета  подписала  три
протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму более трех
миллиардов рублей. Планируется создание более тысячи рабочих мест. 
forum_240.jpg
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Gazeta13.ru, Саранск, 19 апреля 2018 15:03
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
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определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

https://gazeta13.ru/37542_rostelekom_vyyavil_glavnye_skvoznye_tehnologii_vliyayushhie_na_razvitie_umnyh_g
orodov_zkz
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Деловая Москва (delmoscow.ru), Москва, 22 апреля 2018 20:02
"Ростелеком" отрегулирует "Умные города"
"Ростелеком" отрегулирует "Умные города" 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
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функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
· Интернет вещей
· 5G
· Биометрия
· Обработка неструктурированных данных
· Технологии поддержки принятия решений
· Дополненная и виртуальная реальность
· Распределенные базы данных
· Геоинформационные технологии и навигация
· Машинное обучение
· Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 19 апреля 2018 12:32
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 7 хабов+10 срезов = 2 трлн.
рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей. 
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году.
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году -  90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
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интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее: 
Контекстная реклама (perfomance)
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%)
Веб-разработка и мобильная реклама
25,6 млрд руб. в 2016 году
28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%)
Медийная реклама (banners)
21,5 млрд руб. в 2016 году
23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%)
Видеореклама
5,5 млрд руб. в 2016 году
8 млрд руб. в 2017 году (+45%)
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO)
22,2 млрд руб. в 2016 году
24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%)
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"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", -  подчеркнул Плуготаренко. 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели: 
Баннер остается наиболее используемым форматом. 
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости 
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании. 
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат: 
автоматический запуск видео со звуком
обратный отсчет до появления кнопки закрытия
полное или частичное перекрытием контента
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: 
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост
Значимые тренды на 2018 год:
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network. 
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: 
Онлайн-ритейл
706 млрд руб. в 2016 году
901 млрд руб. в 2017 году (+28%)
Онлайн-тревел
500 млрд руб. 2016 году
620 млрд руб. в 2017 году (+24%)
Услуги и сервисы в интернете
169 млрд руб. 2016 году
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204 млрд руб. в 2017 году (+21%)
Рынок онлайн-платежей
686 млрд руб. 2016 году
817 млрд руб. в 2017 году (+19%)
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета. Больше половины денежного оборота
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Все о Новостройках (vseon.com), Новосибирск, 19 апреля 2018 08:46
Определены технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  российского интернет-
форума 2018 (РИФ-2018), сообщается на официальном сайте министерства строительства РФ. 
Заместитель  Министра  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации  Андрей Чибис представил  основные цели  и  качественные  изменения  городской
среды благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 
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Nnit.ru, Нижний Новгород, 18 апреля 2018 19:12
Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
Журавлева Алена
По данным рейтинга  Digital  Society  Index,  Россия сейчас входит  в  десятку  стран -  лидеров
цифровой  экономики.  Об  этом  сообщил  директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  в  ходе
стартовавшей вчера в Подмосковье конференции  РИФ-2018. Между тем, почивать на лаврах
пока очень рано, а возможно, повода для этого вообще нет. Прежде всего потому, что Россия
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еще не раскрыла свой полный потенциал в сфере технического предпринимательства, которое
является одной из важнейших составляющих цифровой экономики. 
Digital  Society  Index  определил  Россию  на  десятое  место  по  уровню  развития  цифровой
экономики. При этом по уровню вовлеченности нашей стране удалось подняться на 7 место.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital, отмечается в докладе Сергея Плуготаренко. По уровню доверия Россия находится на
девятом места, а по динамике - на десятом. 
Что  касается  вовлеченности,  то  тут  действительно  можно  говорить  о  позитиве.  Аудитория
Рунета - 73 % от населения страны или 90 млн человек. Это на 4 % больше, чем годом ранее.
При этом каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы раз в месяц. И до 2020
года доступ в Интернет будут иметь порядка 85 % россиян. 
Инесса Ишунькина, директор по интернет-исследованиям TNS Россия, обратила внимание на
то, что тех, кто не пользуется Интернетом, пока еще много, но их число постоянно снижается. И
если тренд продолжится, то, вероятно, лет через 10 в Интернете будут все: просто старшее
поколение, не вовлеченное в "цифровую экономику", естественным путем уйдет из жизни. 
По данным WEB-Index УИ, Россия 0+, все 12+ лет, Monthly Reach 
Высока  доля вовлеченных в  мобильный Интернет:  59 % населения пользуются интернетом
через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. А 20,9 % используют только мобильный
Интернет. 
Активная вовлеченность граждан в цифровые сервисы наблюдается в госсегменте. Сегодня в
России действуют более 5 тыс. госпорталов. У порталов нет единого стандарта, они выглядят
по-разному  и  обладают  разным  интерфейсом,  что  является  сдерживающим  фактором
цифровой трансформации сегмента.  Так что предполагается,  что до конца 2018 года будет
создана  единая  цифровая  платформа  -  маркетплейс  с  качественным  интерфейсом,
предоставляющий сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса. 
Что  касается  динамики,  то  госстратегия  делает  свое  дело  и  в  ряде  сквозных  технологий
действительно  есть  прогресс.  Так,  весной  2017  года  была  завершена  разработка  проекта
Дорожной карты "Внедрение технологий интернета вещей в агропромышленном комплексе".
Среди ключевых показателей Дорожной карты - использование к 2019 году 30 % предприятий
АПК технологии Интернета вещей и не менее 20 реализованных пилотных проектов. 
При  этом  порядка  700  технологических  стартапов  существуют  в  России  на  разных  стадиях
развития. Россия, по оценке Всемирного банка (World Bank's Doing Business Index), занимает
26-е место в списке 190 стран по показателю легкости ведения бизнеса. 
Между  тем,  Burcu  Tokmak,  OC&C  Strategy  Consultants,  в  своем  докладе  отметил,  что
техническое предпринимательство может быть использовано в качестве средства для усиления
инновационной экономики России, однако страна еще не раскрыла свой полный потенциал в
сфере  технического  предпринимательства.  Одним  из  минусов  является  то,  что  лучшие
российские стартапы сосредоточены в  Москве и лишь по  мере созревания экосистемы она
будет диверсифицирована. 
К  плюсам  можно  отнести  то,  что  российский  рынок  интернет-услуг  большой  и  достаточно
развитый  для  поддержки  технологических  стартапов,  учитывая  привычки  российских
потребителей.  К  тому  же  Россия  занимает  лидирующие  позиции  по  сравнению  с  другими
странами  БРИК  в  Individual  Usage  Index,  что  является  хорошим  показателем  цифровой
грамотности, а M-commerce активно развивалась в 2011-2016 годах, причем ежегодный рост
составил 66,2%, что составляет 0,55% к ВВП в 2016 году. 
Однако, чтобы у российских технологических продуктов появились возможности на глобальном
рынке, необходимы инвесторы, которые понимают глобальные перспективы, а не призывают к
внутреннему фокусу. 
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Nnit.ru, Нижний Новгород, 20 апреля 2018 09:42
Каждый пятый покупатель не знает, что такое агрегатор товаров
Авдеенко Александр
19 апреля 2018 года на  Российском Интернет Форуме (РИФ 2018)  состоялся  круглый стол,
посвященный  доверию  пользователей  сервисам  электронной  коммерции.  Организатором
мероприятия выступил РОЦИТ. 
В формате дискуссии представители отрасли электронной коммерции, СМИ и общественных
организаций обсудили актуальные проблемы пользователей в интернете, механизмы защиты и
государственного  регулирования,  в  том  числе  обсуждение  инициатив  игроков  рынка
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электронной коммерции по созданию открытого поля взаимодействия потребителей и интернет-
сервисов. 
В  обсуждении  приняли  участие  Сергей  Гребенников,  директор  РОЦИТ,  Ольга  Рыбакова,
руководитель проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ, Олеся Носова, шеф-редактор, издатель
Комсомольская  правда,  Влад  Широбоков,  сооснователь  EcomWeek,  Михаил  Морозов,
менеджер продукта Яндекс.Маркет, Татьяна Глазачева, исполнительный директор Робокасса.
Модератором  круглого  стола  выступила  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ. 
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в ходе своего выступления поднял вопрос цифровой
грамотности  пользователей,  в  частности  в  области  совершения  покупок  в  интернете  и
финансовых операций. 
"Несмотря на то, что в Рунете неуклонно растет численность пользователей, делающих покупки
в интернете, россияне в крайне малой степени уверены в своих знаниях в области цифровой
экономики (лишь 21% могут объяснить, что это такое) и агрегаторов товаров и услуг (38%).
Поэтому  наша  ключевая  задача  для  построения  полноценной  цифровой  экономики  -  это
образование онлайн-покупателей. Сегодня недостаточно просто уметь делать покупки, важно
понимать  специфику  интернет-площадок,  на  которых  эти  покупки  делаются,  чтобы
минимизировать риски столкновения с мошенниками," - отметил Сергей Гребенников. 
По  словам  директора  по  развитию  и  стратегическим  коммуникациям  РОЦИТ  Татьяны
Голубовской,  многие  потребители  по-прежнему  сдержанно  относятся  к  осуществлению
множества  операций  в  интернете:  покупки,  финансы,  общение  с  органами  государственной
власти, образование. Одной из существенных причин, объясняющих такое положение, является
недостаточное доверие к сервисам электронной коммерции и к средствам правовой защиты. 
"Интернет-бизнес  строится  на  активности  пользователей.  Чем  больше  действий  совершает
пользователей  на  сайте,  тем успешнее  деятельность  организаций.  А  как  часто  компании  и
ведомства действительно задумываются об интересах и потребностях пользователей? В 2018
году РОЦИТ взял на себя задачу сформировать критерии доверия пользователей сервисам
электронной  коммерции.  Полученные  результаты  легли  в  основу  рекомендаций  для
отечественных  интернет-магазинов,"  -  Татьяна  Голубовская,  директор  по  развитию  и
стратегическим коммуникациям РОЦИТ. 
Ольга  Рыбакова,  руководитель  проекта  Горячая  линия  Рунета  РОЦИТ,  реализуемоого  с
использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского
общества,  предоставленного  Фондом  президентских  грантов,  представила  результаты
исследования доверия пользователей сервисам электронной коммерции, а также результаты
кабинетного  исследования  сервисов  электронной  коммерции,  проведенного  в  формате
контрольных закупок. 
По  результатам  проведенного  опроса  населения  наибольшее  доверие  у  большинства
покупателей  (62%  опрошенных)  вызывают  российские  интернет-магазины.  Российским
агрегаторам товаров доверяют менее половины опрошенных, а именно 45% пользователей.
Примечательно, что 21% респондентов затруднились с ответом. В большей степени это говорит
о незнании покупателями ключевых отличий агрегаторов то- варов от интернет-магазинов и как
следствие низкой цифровой грамотности пользователей в этой области. В меньшей степени
потребители  доверяют  доскам  объявлений  -  онлайн-площадкам,  на  которых  можно  купить
товары  у  других  людей  без  посредников.  Об  абсолютном  недоверии  заявили  более  20%
опрошенных. 
Также  большое  внимание  Ольга  Рыбакова  уделила  методическим  рекомендациям,
разработанным  по  итогам  проведенных  исследований  и  предназначенных  сервисам
электронной коммерции. 
"Поскольку  ключевые  страхи  пользователей  Рунета  при  отказе  от  осуществления  покупок
связаны с возможностью кражи персональных данных, денежных средств или страхи, что товар
не доставят или доставят с браком, то очень важно обеспечить информационную поддержку
пользователя  о  процессе  покупки  и  дальнейших  действиях  по  возврату  и  обмену.  Схожие
рекомендации и у экспертов отрасли. По их мнению, необходимо разместить на сайте сервиса
понятную информацию об условиях возврата и обмена, в соответствии с законом, обеспечить
соответствие условий формирования заказа заявленным на сайте. Мнение, в котором сходятся
и  продавцы  и  потребители  -  необходимо  обеспечить  прозрачный  процесс  покупки  товара,
объясняя пользователю каждый шаг покупки," - резюмировала Ольга Рыбакова, руководитель
проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ. 

http://www.nnit.ru/news/n207572/
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Venturevolga.com, Нижний Новгород, 20 апреля 2018 09:33
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование "Рейтинг операторов фискальных данных-2018". 
Результаты  исследования  озвучены  на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ  2018),  главном
весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД:
OFD.RU
Первый ОФД
Платформа ОФД
ОФД "Такском"
Астрал.ОФД
6 и 7. СБИС
6 и 7. Инитпро
КОРУС ОФД
ОФД-Я
Контур ОФД
Электронный Экспресс
е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru.
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WebTelek (webtelek.com), Москва, 11 апреля 2018 05:34
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

http://www.webtelek.com/news/story/2018/04/11/r_i_f/
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 23 апреля 2018 12:38
На  РИФ  2018  презентовали  методические  материалы  для  сервисов  электронной
коммерции
19 апреля 2018 года на  Российском Интернет Форуме (РИФ 2018)  состоялся  круглый стол,
посвященный  доверию  пользователей  сервисам  электронной  коммерции.  Организатором
мероприятия выступил РОЦИТ.

 
В формате дискуссии представители отрасли электронной коммерции, СМИ и общественных 
организаций обсудили актуальные проблемы пользователей в интернете, механизмы защиты и
государственного регулирования, в том числе обсуждение инициатив игроков рынка 
электронной коммерции по созданию открытого поля взаимодействия потребителей и 
интернет-сервисов.

В обсуждении приняли участие Сергей Гребенников, директор РОЦИТ, Ольга Рыбакова, 
руководитель проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ, Олеся Носова, шеф-редактор, издатель 
Комсомольская правда, Влад Широбоков, сооснователь EcomWeek, Михаил Морозов, 
менеджер продукта Яндекс.Маркет, Татьяна Глазачева, исполнительный директор Робокасса. 
Модератором круглого стола выступила Татьяна Голубовская, директор по развитию и 
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стратегическим коммуникациям РОЦИТ.

 
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников в ходе своего выступления поднял вопрос цифровой 
грамотности пользователей, в частности в области совершения покупок в интернете и 
финансовых операций.

"Несмотря на то, что в Рунете неуклонно растет численность пользователей, делающих 
покупки в интернете, россияне в крайне малой степени уверены в своих знаниях в области 
цифровой экономики (лишь 21% могут объяснить, что это такое) и агрегаторов товаров и услуг 
(38%). Поэтому наша ключевая задача для построения полноценной цифровой экономики - это 
образование онлайн-покупателей. Сегодня недостаточно просто уметь делать покупки, важно 
понимать специфику интернет-площадок, на которых эти покупки делаются, чтобы 
минимизировать риски столкновения с мошенниками," - Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

По словам директора по развитию и стратегическим коммуникациям РОЦИТ Татьяны 
Голубовской, многие потребители по-прежнему сдержанно относятся к осуществлению 
множества операций в интернете: покупки, финансы, общение с органами государственной 
власти, образование. Одной из существенных причин, объясняющих такое положение, 
является недостаточное доверие к сервисам электронной коммерции и к средствам правовой 
защиты.

"Интернет-бизнес строится на активности пользователей. Чем больше действий совершает 
пользователей на сайте, тем успешнее деятельность организаций. А как часто компании и 
ведомства действительно задумываются об интересах и потребностях пользователей? В 2018 
году РОЦИТ взял на себя задачу сформировать критерии доверия пользователей сервисам 
электронной коммерции. Полученные результаты легли в основу рекомендаций для 
отечественных интернет-магазинов," - Татьяна Голубовская, директор по развитию и 
стратегическим коммуникациям РОЦИТ.

Ольга Рыбакова, руководитель проекта Горячая линия Рунета РОЦИТ, реализуемоого с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов, представила результаты 
исследования доверия пользователей сервисам электронной коммерции, а также результаты 
кабинетного исследования сервисов электронной коммерции, проведенного в формате 
контрольных закупок.

По результатам проведенного опроса населения наибольшее доверие у большинства 
покупателей (62% опрошенных) вызывают российские интернет-магазины. Российским 
агрегаторам товаров доверяют менее половины опрошенных, а именно 45% пользователей. 
Примечательно, что 21% респондентов затруднились с ответом. В большей степени это 
говорит о незнании покупателями ключевых отличий агрегаторов то- варов от интернет-
магазинов и как следствие низкой цифровой грамотности пользователей в этой области. В 
меньшей степени потребители доверяют доскам объявлений - онлайн-площадкам, на которых 
можно купить товары у других людей без посредников. Об абсолютном недоверии заявили 
более 20% опрошенных.

Также большое внимание Ольга Рыбакова уделила методическим рекомендациям, 
разработанным по итогам проведенных исследований и предназначенных сервисам 
электронной коммерции.

"Поскольку ключевые страхи пользователей Рунета при отказе от осуществления покупок 
связаны с возможностью кражи персональных данных, денежных средств или страхи, что товар
не доставят или доставят с браком, то очень важно обеспечить информационную поддержку 
пользователя о процессе покупки и дальнейших действиях по возврату и обмену. Схожие 
рекомендации и у экспертов отрасли. По их мнению, необходимо разместить на сайте сервиса 
понятную информацию об условиях возврата и обмена, в соответствии с законом, обеспечить 
соответствие условий формирования заказа заявленным на сайте. Мнение, в котором сходятся
и продавцы и потребители - необходимо обеспечить прозрачный процесс покупки товара, 
объясняя пользователю каждый шаг покупки," - Ольга Рыбакова, руководитель проекта 
Горячая линия Рунета РОЦИТ
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Скачать методические материалы
Напоминаем, что 22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) проходит в Подмосковье с 18 по
20 апреля 2018 года в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из 
многопотоковой Конференции (Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной Выставки и 
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.

 
Подробнее
 

http://bit.samag.ru/news/more/3724
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SpbIT.su, Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 07:06
Онлайн-торговля: ставка на рост
Журавлева Алена

 За 2017 года объем рынка онлайн-торговли в России вырос чуть меньше, чем на 20 %, и в 
ближайшей перспективе темпы роста сохранятся. Это внушает экспертам оптимизм, однако 
есть и негативный момент: в ближайшее время будет наблюдаться отрицательная динамика 
среднего чека, особенно от этого будут страдать магазины, демонстрирующие быстрый рост 
количества заказов. Об этом представители Data Insight рассказали на РИФ-2018. 
Объем рынка внутрироссийской онлайн-торговли за 2017 год составил 945 млрд рублей - речь
идет только про материальные товары. Таким образом продажи выросли на 18% год к году. 
По данным Data Insight 
Примечательно, что темпы роста объема рынка уже снизились. В 2016 году прирост составлял
23 %. Однако, если сравнивать с 2015 годом, когда наблюдался явный провал и рынок вырос
лишь на  15  %,  показатели 2017 года  не  так  уж плохи.  При этом размер чека  не  является
драйвером роста рынка: с 2014 года этот показатель все время снижается и в этом году упал на
3 %. 
По данным Data Insight 
Зато количество заказов растет: за год прирост составил 22 %, как и годом ранее. Наиболее
позитивные результаты по этому показателю наблюдались во  втором квартале 2017 года -
тогда  прирост  составил  29  % год  к  году.  Наименее  успешным с  точки  зрения  роста  числа
заказов  оказался  первый  квартал  -  тогда  увеличение  составило  лишь  18  %.  При  этом
результаты  первого  квартала  текущего  года  внушают  оптимизм:  прирост  числа  заказов
оказался выше на 22 %. 
По данным Data Insight 
По прогнозам Data Insight, в 2018 году объем рынка достигнет 1115 млрд рублей, темпы роста
количества онлайн-заказов останутся на уровне более 20 % в год. Рост рынка российского e-
commerce в денежном выражении ориентировочно останется таким же, как и в 2017 года - плюс
18 %. 
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Spbit.ru, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 08:03
Пользователи привыкли к мобильности. Интернет-аудитория в России достигла 90 млн
человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
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десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
Роман Рожков 

https://spbit.ru/news/n156413/

К содержанию

Spbit.ru, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 08:03
Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал "хаотичным" и "чрезмерным". По
его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики. 
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.
Мария Бондаренко 
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Московские торги (e-torgi.ru), Москва, 16 апреля 2018 16:54
Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом  проекте  развития  портала  поставщиков,  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ  2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса,  где  сегодня  работают 90 тысяч поставщиков со всей страны.  Нам важно
услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, чтобы сделать
работу портала поставщиков еще более эффективной", - сказала Наталья Сергунина.
Участникам  краудсорсингового  проекта  предложено  решить  несколько  задач,  уточнил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - отметил Геннадий Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ 2018", который пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года.
Принять участие в краудсорсинг-проекте Портала поставщиков может любой желающий. Для
этого нужно заполнить форму участника и предложить свою идею.
Портал  поставщиков  представляет  собой  единый  электронный  магазин  закупок  для  нужд
Москвы. 
В настоящее время на  портале зарегистрировано 90 тысяч пользователей и их количество
постоянно растет. 
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Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (asdg.ru), Новосибирск, 17 апреля 
2018 22:32
Минстрой  РФ.  Определены  сквозные  технологии,  влияющие  на  развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
А. Чибис представил основные цели и качественные изменения городской среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город":  "В рамках проекта "Умный город" мы
запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут  аккумулированы  как  российские,  так  и
международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет рассмотрено на
ближайшем  заседании  рабочей  группы  по  проекту  и,  если  его  результаты  найдут
подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске Банка. Наша задача -
за  счет  внедрения  современных  технологий  повысить  качество  городской  среды  во  всех
крупных  муниципалитетах  нашей  страны,  обеспечив  в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,
конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности  предлагаемых  решений.  Любая  инновация  должна  внедряться  с  открытыми
глазами".
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
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В рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".
Источник:  Министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации 
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Капитал Weekly, Пермь, 21 февраля 2018 06:00
САНКЦИИ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
Клочихин Алексей
О твечая на вопрос о возможности нового витка санкций в отношении России со стороны США,
председатель  российского  правительства  Дмитрий Медведев ответил:  -  Пусть  у  них  голова
болит. Мы готовы к любым решениям. В целом я никаких существенных угроз для экономики, а
тем более для граждан нашей страны, не вижу...
Глава Минпромторга России Денис Мантуров в Сочи заявил, что правительство не намерено
отказываться  от  программы  продуктовых  карточек.  Однако  если  год  назад  он  обещал,  что
программа продовольственной помощи малоимущим будет запущена во второй половине 2018-
го, то теперь сроки сдвигаются на начало 2019-го. Предполагается, что люди будут получать
электронные  сертификаты  на  10  тысяч  рублей  в  год  и  расплачиваться  с  их  помощью  за
продукты первой необходимости: хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, мясо, рыбу, макароны.
Само  собой,  всякие  вредные  излишества  типа  сигарет  или  алкоголя  купить  с  помощью
сертификата будет нельзя.
Нашим  ближайшим  соседям  в  Свердловской  области  подфартило.  На  форуме  была
презентована  концепция  первого  в  России  "умного  города".  Смарт-сити  построят  в
Екатеринбурге ко Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025". В проекте есть модели
павильонов,  монорельсовая дорога,  которая пройдет над прудом.  В ЭКСПО-Парке появится
медицинский  кластер  и  будут  реализованы  новейшие  мировые  разработки:  "зеленые"
технологии в энергетике и "умные сети". Они сами будут регулировать оптимальную нагрузку и
экономить  энергию  в  течение  дня.  Уровень  проекта  отметил  и  глава  российского
правительства. А его зам Аркадий Дворкович сделал упор на экологии:
-  Это  будут  "зеленые"  технологии  на  возобновляемых  источниках  энергии.  Будут
использоваться  и  солнечная  энергия,  и  энергия,  основанная  на  биомассе,  -  это  позволит
построить город без использования ископаемых, минеральных видов топлива, снизить нагрузку
на окружающую среду.
В Пермском крае в прошлом году был зарегистрирован кластер "Композиты Прикамья",  а в
Сочи главы Татарстана, Подмосковья, Саратовской области, а также один из руководителей
"Росатома" договорились о создании межрегионального промышленного кластера "Композиты
без границ". Проект нацелен на развитие отечественного рынка композитов и формирование
полной технологической цепочки производства композитных материалов. То есть в Прикамье
только-только договорились между собой отдельные предприятия, а в соседних регионах уже
выходят на сотрудничество в масштабе страны.
В  ходе  РИФ-2018 была  презентована  первая  дистанционная  регистрация  бизнеса  через
онлайн-сервис "Деловая среда" от Сбербанка, с помощью которого предприниматель в четыре
шага  может  оформить  свою заявку.  Для  этого  ему  достаточно  предоставить  персональные
данные,  выбрать  вид  предпринимательской  деятельности,  систему  налогообложения  и
уплатить госпошлину не покидая сайт.
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Москва представит "Умного" бизнес-помощника
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля.  Об  этом  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина.
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - сказала Наталья Сергунина.
Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,  поэтому  важно  делиться
опытом, подчеркнула вице-мэр.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - сказала Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ.
РИФ  -2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров форума.
Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. 

http://e-torgi.ru/index.php/novosti2/12861-moskva-predstavit-umnogo-biznes-pomoshchnika
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Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 16 февраля 2018 17:22
В Анапе планируют построить два пятизвездочных санатория
Михеенко Дмитрий
На  РИФ-2018 в  Сочи  было  подписано  соглашение  о  строительстве  в  Анапе  санаторного
комплекса. В нем приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, глава
курорта Юрий Поляков и представитель ООО "Санаторный комплекс "Жемчужина""  Валерий
Димоев.
Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в течение трех лет в городе-курорте
планируется  построить  два  санатория  категории  "5  звезд"  на  Пионерском  проспекте.  На
площади в 8 га должны появиться спортивно-оздоровительный комплекс, центр развлечений,
рестораны  и  бары,  открытые  спортивные  площадки,  парковочные  и  прогулочные  зоны,
благоустроенный пляж. Объем инвестиций в проект составит свыше 1 млрд руб. Реализация
проекта  позволит  создать  240  новых  рабочих  мест.  Единовременно  санаторный  комплекс
сможет принимать почти тысячу гостей и жителей Краснодарского края.
В администрации края сообщают, что также на форуме было подписано соглашение, согласно
которому  группа  компаний  "АВА"  планирует  построить  в  Горячем  Ключе  центр  семейного
отдыха. По проекту на площади 17 га должен появиться спортивный парк с крытой и открытой
экстрим-зонами,  универсальные  спортивные  манежи,  прогулочные  тропы  здоровья,  СПА-
комплекс. Также будут построены коттеджи и гостиницы бизнес- и комфорт-класса.
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, на сегодняшний
день в санаторно-курортном и туристском комплексе в активной стадии реализации находятся
около 30 соглашений о намерениях в инвестиционной сфере на сумму более 24 млрд руб.
Только в 2017 году в рамках РИФ было заключено 10 соглашений стоимостью 1,3 млрд рублей. 
 Лента новостей (Краснодар) от 16.02.2018, 17:22 

http://kommersant.ru/doc/3553241
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Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 19 февраля 2018 09:54
На РИФ-2018 Краснодарский край заключил 212 соглашений на 242 млрд рублей
Михеенко Дмитрий
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В администрации Краснодарского края подвели итоги работы делегации региона на Российском
инновационном форуме, который проходил в Сочи 15 и 16 февраля. Как сообщил глава Кубани
Вениамин Кондратьев в своем микроблоге, по итогам двух дней форума власти края заключили
212  соглашений  на  общую  сумму  242  млрд  руб.  "Отличный  результат.  Думаю,  благодаря
некоторым решениям этот форум войдет в историю", - написал губернатор.
По данным пресс-службы краевой администрации, участие в инновационном форуме 2018 года
приняло свыше 6 тыс. человек из России и 63 стран мира. Это 896 представителей российского
делового сообщества и 204 представителя иностранных компаний.
В ходе двухдневной деловой программы состоялось 55 мероприятий.  Свои инвестиционные
возможности продемонстрировали 52 субъекта Российской Федерации. "Самый масштабный
региональный  стенд  был  у  Краснодарского  края,  на  котором  муниципалитеты  подготовили
порядка 440 инвестиционных предложений",- сообщили в правительстве края.
За время работы  РИФ-2018 было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на
общую сумму 794,057 млрд руб.
Как ранее сообщал "Ъ-Кубань",  в  минувшую пятницу в Сочи было подписано соглашение о
строительстве  в  Анапе  двух  санаториев  категории  "5  звезд".  На  площади  в  8  га  должны
появиться  спортивно-оздоровительный  комплекс,  центр  развлечений,  рестораны  и  бары,
открытые  спортивные  площадки,  парковочные  и  прогулочные  зоны,  благоустроенный  пляж.
Объем инвестиций в проект составит свыше 1 млрд руб. А в станице Старокоросунской близ
Краснодарского водохранилища должен появиться индустриальный парк на площади 251 га.
Объем инвестиций по проекту составит около 2,6 млрд руб. 
 Лента новостей (Краснодар) от 19.02.2018, 09:54 
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Объем  инвестиций  в  создание  индустриального  парка  "Старокоросунский"  в
Краснодаре составит 2,6 млрд рублей
Михеенко Дмитрий
Глава Краснодара Евгений Первышов и директор по развитию ООО УК "Индустриальный парк
"Старокорсунский"" Никита Багдасарян пописали на РИФ-2018 в Сочи соглашение о реализации
проекта  строительства  индустриального  парка  на  территории  кубанской  столицы.  В  мэрии
уточняют,  что  объект  разместится  на  площади  251  га  в  районе  станицы  Старокорсунской.
Объем инвестиций по проекту составит около 2,6 млрд руб.
Индустриальный парк "Старокорсунский", по словам главы Краснодара, будет иметь аграрно-
промышленное направление, категорию Greenfield, а создаваемые на его территории здания и
сооружения будут предназначены для хранения и переработки сельхозпродукции. В структуре
парка  будут  выделены три  функциональные  зоны:  производственная  (предназначенная  для
тепличных хозяйств, средних и малых предприятий по сельхозпереработке и другим отраслям),
коммунально-складская  (со  складами,  овощехранилищами,  логистическими  терминалами  и
распределительными  центрами),  а  также  общественно-деловая  (включающая
административные и офисные помещения, бизнес-центры, торгово-выставочный центр, в том
числе  -  для  резидентов  парка,  гостиницы),  сообщают  в  пресс-службе  администрации
Краснодара.
В индустриальном парке планируется также развивать промышленный и агротуризм. По его
территории пустят фуникулер.
По словам господина Багдасаряна, уже ведутся переговоры с потенциальными резидентами
индустриального  парка.  Планируется,  что  реализация  проекта  создаст  более  3  тыс.
дополнительных рабочих мест, в основном - для жителей станицы Старокорсунской и хутора
Ленина. 
 Лента новостей (Краснодар) от 16.02.2018, 15:02 
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Монависта (krasnodar.monavista.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 15:01
Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
НИА-КУБАНЬ 
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Заместитель  председателя  Правительства  России Дмитрий Козак  в  ходе  РИФ 2018 вручил
награды  победителям  Всероссийского  конкурса  лучших  практик  и  инициатив  социально-
экономического развития регионов. 
Конкурс  проводился  АНО  "Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых
проектов".  Всего  на  участие  было  подано  533  заявки  из  77  российских  регионов.  В  финал
вышла 21 практика в семи номинациях. 
- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы очень часто обсуждаем способы
улучшения условий для развития экономики в регионах, и очень часто звучит, что невозможно
сделать  рывок  без  поддержки  федерального  центра.  Вот  этот  конкурс  показывает,  что  все
возможно. Регионы придумывают такие великолепные практики - это означает, что у страны
есть перспективы, - подчеркнул Дмитрий Козак. 
Зампредседателя  правительства  отметил  Краснодарский  край  дипломом  финалиста  в
номинации "Развитие туристического потенциала региона". 
На  сегодняшний  день  на  Кубани  создано  свыше  100  объектов  агротуризма,  которые
расположены  на  территории  24  городов  и  районов.  В  основном  это  многопрофильные
предприятия, которые предлагают туристам посетить экофермы, пасеки, сыроварни, этнопарки
и этноценты,  а  также принять  участие  в  винных  и  чайных  турах,  охоте  и  рыбалке,  конных
прогулках. 
В обсуждении лучших практик социально-экономического развития принял участие губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
- Сегодня мы делаем все, чтобы в крае появился и развивался агротуризм. Это и бизнес, и
имиджевая  составляющая  региона.  Яркий  пример  -  Абрау-Дюрсо.  Сегодня  это  популярный
объект экскурсионного показа,  который принимает около 500 тысяч туристов в год.  И такие
объекты должны множиться по краю. Мы делаем все, чтобы у агротуризма появлялись новые
маршруты.  Это  инструмент,  с  помощью  которого  муниципальные  образования  смогут
пополнить  свой  бюджет,  -  резюмировал  Вениамин  Кондратьев,  сообщает  пресс-служба
администрации Краснодарского края. 
Источник: 23rus.org 
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Монависта (krasnodar.monavista.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 17:31
Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
Соответствующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка. 
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAF?  Gold,  включающий  в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки. 
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом. 
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия. 
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 

© «Медиалогия» стр. 1005 из 1352

http://krasnodar.monavista.ru/news/15793/


- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: www.krasnodar.ru 
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Рутульские новости (rutnov.ru), с. Рутул, 11 апреля 2018 19:29
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
Admin
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компаний
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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РИАМО в Сергиевом Посаде (sergposadriamo.ru), Сергиев Посад, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://sergposadriamo.ru/article/149126/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 21 февраля 2018 15:59
РИФ-2018. Иван Куликов
- Какие проекты вы привезли на инвестиционный форум в Сочи? 
 -  В  этом  году  мы  совместно  с  муниципальными  образованиями  Краснодарского  края
разработали атлас промышленности, в который включили проекты в приоритетных отраслях
экономики. Это сельхозмашиностроение, химическое производство и производство пищевого
оборудования, в том числе с использованием новых технологий. В частности, это такой проект,
как  строительство  завода  по  производству  биотоплива  в  Каневском  районе.  Те  проекты,
которые  являются  приоритетными,  включены  в  Стратегию  экономического  развития
Краснодарского края до 2030 года. 
 - Было подписано несколько очень важных для края соглашений. Расскажите о них подробнее. 
 - Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым было подписано соглашение
с  Абинским  электрометаллургическим  заводом  по  строительству  пятой  очереди  завода  по
производству метизных изделий. Общий объем инвестиций - 3 млрд 200 млн рублей, в рамках
реализации указанного инвестпроекта будет создано 400 рабочих мест. При подписании также
присутствовал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
Также вице-губернатор Василий Швец подписал соглашение между компанией "Абразивные
технологии"  и  администрацией  края  по  строительству  завода  в  Славянском  районе  для
производства абразивных средств для обработки площадей - это губки и моющие средства,
которые  будут  реализовываться  через  наши  торговые  сети,  например,  "Магнит",  "Табрис",
"Ашан", "Метро" и так далее. 
Полное  интервью  с  руководителем  департамента  промышленной  политики  Краснодарского
края Иваном Куликовым смотрите в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84626.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 20 февраля 2018 16:50
РИФ-2018. Олег Сафонов
-  Летом пройдет  чемпионат  мира  по  футболу,  его  будет  принимать  и  Краснодарский  край.
Приедет очень много туристов. Готовы ли мы принять огромное количество болельщиков? 
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 -  Мы предполагаем, что к нам приедет около 1,5 млн болельщиков из разных стран мира.
Кроме этого, мы ожидаем большое количество болельщиков и из регионов нашей страны. Мы
считаем,  что  наша  инфраструктура  абсолютно  готова,  уже  построены  дополнительно  14
гостиниц  в  разных  регионах  страны.  Семь  гостиниц  -  в  процессе  строительства.  Сомнений
относительно успешной реализации этих проектов у нас нет. Мы считаем, что люди будут очень
комфортно размещены, и ЧМ по футболу будет проведен на высоком уровне. Очень важно
учитывать и менталитет, и национальность тех гостей, которые к нам приедут. Вы знаете, что у
нас  в  стране  реализуется  масштабный федеральный  проект  "Русское  гостеприимство",  и  в
рамках его мы реализуем проекты China friendly, India friendly и другие. Мы должны создать
теплую, душевную атмосферу для всех туристов, приезжающих в нашу страну, чтобы они себя
ощущали как дома. Мы должны учитывать требования религии, особенности питания. Конечно
же, все это будет учтено в разных регионах проведения ЧМ. У Сочи особый опыт с точки зрения
организации спортивных мегасобытий, Краснодарский край - один из лидеров в этой области,
так что никаких сомнений, что чемпионат мира будет проведен в высшей степени успешно, ни у
кого нет. 
Полное интервью с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым смотрите в прикрепленном
видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84569.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 27 февраля 2018 10:02
В Краснодаре обсудили стратегию развития региона до 2030 года
На  Кубани  особое  внимание  уделят  развитию  агропромышленного  комплекса,  туризма,
логистического кластера и городской агломерации. 
"Это даст нам серьезный козырь в работе с федеральным центром для того, чтобы привлекать
в том числе федеральные инвестиции. Одно дело - говорить, что они нужны. А другое дело -
говорить аргументированно. Это даст эффект с точки зрения развития территории", - сказал
заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась. 
Для  того  чтобы  грамотно  распределить  работу  и  ресурсы,  стратегию  разделили  на  семь
направлений и территориально-экономических зон. Благодаря воплощению планов в жизнь к
2030 году численность населения Кубани достигнет более 6 млн человек, продолжительность
жизни возрастет до 76 лет, а среднемесячная зарплата увеличится на 80%. Сейчас документ
находится на рассмотрении в федеральных органах власти. 
Как писал интернет-портал "Кубань 24", Кубань в 2018 - 2030 годах планирует привлечь 15 трлн
рублей инвестиций. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 октября 2017
года принял участие в заседании экспертного совета Форума стратегов в Санкт-Петербурге,
модератором  которого  выступил  председатель  совета  Центра  стратегических  разработок
Алексей  Кудрин.  Российским  специалистам  представили  на  обсуждение  проект  Стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края - 2030. 
На РИФ-2018 в Сочи реализацию Стратегии-2030 обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и
глава  Центра  стратегических  разработок  Алексей  Кудрин.  По  мнению  Алексея  Кудрина,
Краснодарский край входит в десятку субъектов РФ с развитием выше среднего. 

http://www.novoport.ru/news/84800.html
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Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 15 февраля 2018 17:54
В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
- У нас очень большие планы по развитию научно-технологичного кластера, - отметила Елена
Шмелева.-  В  школе  будет  более  50  различных  аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых
пространств, библиотек. В ней будут заниматься как воспитанники "Сириуса", так и сочинские
школьники. Мы открываем физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут
получить здесь знания по углубленным математическим и инженерным программам. 
 Мэр  Сочи  Анатолий  Пахомов  подчеркнул,  в  свою  очередь,  что  "Сириус"  дает  городу
возможность шагать вперед, совершенно по-новому осмысливать все происходящие процессы. 
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-Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной, - отметил после подписания мэр.
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный комплекс "Сириус" общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Он будет
включать большой зал на 1200 зрителей и камерный - на 300. Юные музыканты получат не
только возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на
одной сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня. 
Сразу после подписания соглашений на стенде Краснодарского края состоялась презентация
проекта  концертного  комплекса.  Ее  провел  художественный  руководитель  Фонда  "Талант  и
успех"  Ханс-Иохим  Фрай.  Он  рассказал,  что  этот  уникальный  проект  создается  по  самым
высоким  технологическим  стандартам  и  воплощает  идею  многофункционального  открытого
пространства,  где  помимо  самих  залов  будет  возможность  организации  концертов  под
открытым небом.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.novoport.ru/news/84399.html
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Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 16 февраля 2018 12:33
Как начался второй день РИФ-2018 в Сочи
Стенд  Краснодарского  края  занимает  центральное  место  на  инвестиционной  экспозиции.
Предложения  Кубани  -  это  почти  450  проектов.  Об  экономической  выгоде  бизнес-планов
говорят не только около стендов регионов,  но и на деловых площадках.  Элина Касабова в
прямом эфире рассказала подробности. 
 - Несмотря на раннее время, на форуме уже вовсю обсуждают перспективы сотрудничества.
Копилка  края  пополняется  новыми  инвестсоглашениями.  Перспективы  дальнейшего
сотрудничества  Кубани  и  Италии  обсудили  на  форуме.  Глава  края  Вениамин  Кондратьев
встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуале Терраччано. На
встрече говорили о том, что объединяет и Кубань и Италию. Это производство вина. Виноделие
набирает  темпы,  отметил  глава  региона.  Совсем  недавно  в  крае  был  открыт  собственный
питомник. Теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала. Вина,
произведенные в регионе, могут конкурировать с иностранными. 
"Мы, наверное, сегодня один из самых сильных регионов в производстве вина. Конечно, мы
ищем партнеров на данном этапе. Я думаю, через год-два-три мы заполним нишу. В том числе,
сегодняшним  небольшим  дефицитом,  который  на  рынке  существует.  Выиграет  ли  от  этого
итальянский бизнес, если все-таки не увидит в нас партнеров, или проиграет, покажет время. Я
думаю, что здесь итальянская пищевая и почвообрабатывающая техника является предметом
сотрудничества", - сказал Вениамин Кондратьев. 
"В  самые  сложные  времена  ни  одна  итальянская  компания  не  покинула  Россию,
диверсификация экономики  позволяет  постоянно  открывать  новые стороны сотрудничества.
Наша итальянская технология, совмещенная с традициями производства, будет интересна", -
считает Паскуале Терраччано. 
Сегодня  Италия  входит  в  пятерку  крупнейших  торговых  партнеров  региона.  В  2017  году
товарооборот  с  республикой  составил  1  млрд  долларов.  Обсуждали  также  подготовку  к
предстоящему чемпионату мира по футболу.  Удивлять гостей будут  не только морем,  но и
специальным футбольным меню. Сейчас край активно готовится к проведению матчей. Уже
разработаны  туристические  маршруты  в  городах,  где  будут  тренироваться  иностранные
команды. Это Анапа, Геленджик и Сочи. Подготавливают номерной фонд и следят за ценами в
отелях. Они не должны быть искусственно завышены. 
"Мы  ведем  большую  работу  по  соблюдению  отелями  приемлемого  уровня  цен.  Проводим
работу  по  подготовке  в  части  обязательного  наличия  англоговорящих  администраторов.
Мониторим  отели,  в  которых  уже  бронируют  номера  иностранные  болельщики",  -  пояснил
министр  курортов,  туризма  и  олимпийского  наследия  Краснодарского  края  Христофор
Константиниди. 
Кубанскую столицу ждет новый терминал аэропорта. Соответствующее соглашение 16 февраля
подписал  вице-губернатор  Анатолий  Вороновский  с  представителем  "Базэл  Аэро".
Строительство нового терминала может занять от двух до четырех лет. 
"В 2016-2017 годах пассажиропоток увеличился на 27%. Это веление времени для того, чтобы в
Краснодаре  был  построен  новый  замечательный  аэропорт,  который  будет  соответствовать
современным условиям и требованиям",  -  отметил заместитель губернатора Краснодарского
края Анатолий Вороновский. 
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"Вокруг аэропорта должна возникнуть целая сеть инфраструктуры, которая позволит всю эту
конструкцию  сделать  прибыльной  и  полезной  для  пассажиров",  -  добавил  генеральный
директор "Базэл Аэро" Леонид Сергеев. 
Второй день РИФ будет не менее насыщенный, чем первый. Впереди еще много дискуссионных
площадок, на очереди обсуждение новых проектов с потенциальными инвесторами. 

http://www.novoport.ru/news/84415.html
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Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 19 февраля 2018 16:48
РИФ-2018. Алексей Крыловский и Борис Жихаревич
-  Сколько человек создавали стратегию социально-экономического развития "Кубань-2030" и
сколько по времени это заняло? 
 - В этом процессе приняли участие более 1 тыс. человек. Были проведены и реализованы
более  100  мероприятий.  Среди  них  пять  больших  мероприятий  краевого  уровня.  Все  семь
экономических  зон  провели  свои  мероприятия.  Было  большое  количество  муниципальных
мероприятий, связанных с отраслевым и бизнес-развитием. Поэтому, безусловно, был костяк
рабочей  группы,  включающий  около  200  человек,  экспертная  составляющая  -  около  100
человек,  а  также представители органов государственной власти и руководители проектных
площадок.  А  затем  включались  представители  науки,  бизнеса,  муниципалитетов.  Но  надо
отдать должное молодежи,  потому что практически сразу заработал стратегический портал,
появились  страницы  в  соцсетях  Facebook,  "ВКонтакте",  Instagram.  И  появилась  огромная
включенность.  Она  была  продиктована  еще  тем,  что  реализовали  несколько  молодежных
конкурсов.  У  молодых  людей  была  возможность  предложить  меры,  проекты,  какие-то
интересные идеи, и это нашло отклик в сердцах и мыслях. 
 - Стратегию создавали больше года. На наш взгляд, это оптимальный период, когда можно
разработать стратегию не в кабинетном режиме, а с помощью коммуникативного планирования.
Мы  уже  16  раз  проводили  форум  стратегов.  В  прошлый  раз  провели  опрос  лидеров
стратегического  планирования.  Всего  опросили  76  человек  -  реальных  людей,  которые
работают  в  консалтинге,  занимаются  стратегическим  планированием.  Что  важнее  в
стратегическом  планировании -  процесс  или результат?  Очень  многие  говорили о  том,  что
важен  процесс.  Потому  что  результат,  если  понимать  его  только  в  смысле  стратегии,
зафиксированной в данный момент времени, не очень много стоит, он быстро устаревает. А в
процессе создаются коалиции для развития, возникают идеи, появляется новый консенсус по
поводу того, куда двигаться региону. Поэтому, если нет процесса - нет стратегии. Мы всегда
против таких работ,  когда  просят за два месяца написать стратегию.  Это  можно сделать  в
кабинете, но это очень мало дает. В этом смысле опыт Краснодарского края уникальный и дал
интересные результаты. 
Полное интервью с управляющим директором консорциума "Леонтьевский центр - AV Group"
Алексеем  Крыловским  и  директором  ресурсного  центра  по  стратегическому  планированию,
научным  руководителем  проекта  Борисом  Жихаревичем  смотрите  в  прикрепленном
видеофайле. 
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Рязань Вести (ryazan-v.ru), Рязань, 19 апреля 2018 12:19
К 2020 году к Интернету подключат 85 процентов россиян
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. 
 С таким предупреждением на Российском интернет-форуме (РИФ 2018) выступил заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными  и  эффективными.  Также  замминистра  назвал  проблемой  множество  идей  по
регулированию Интернета, многие из которых никогда даже не реализуются. 
Поможет установить эффективные правила игры в отрасли медиакоммуникационный кодекс.
Но он должен быть исчерпывающим, понятным и не подвергаться постоянной корректировке. 
Сейчас Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital
Society Index. При этом вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
триллиона рублей.
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По  словам  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергея
Плуготаренко, к 2020 году доступ в Интернет будет уже у 85 процентов россиян. 
Сейчас обеспечены точками доступа  к  Wi-Fi  (по  состоянию на  31  декабря 2017 года)  5656
малых населенных пунктов. Это 40,5% плана по программе построения цифровой экономики.
За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны.
В  среднем  в  2017-м  ежедневно  до  пяти  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной Интернет. 

http://www.ryazan-v.ru/news/61570
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News-free.ru, Екатеринбург, 19 апреля 2018 16:32
Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
Nimda
Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
/>Global Look Press
В  ноябре  2016  года  Минкомсвязь  обнародовала  проект  закона  о  регулировании  Рунета.
Сообщалось, что он нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования
российского сегмента глобальной Сети
/>Moscow-Live.ru
В  Кремле  не  располагают  сведениями  о  планах  создания  в  России  системы  интернет-
фильтров,  аналогичной  китайскому  firewall,  которая  позволила  бы  изолировать  Рунет  от
глобальной  сети.  Об  этом  заявил  в  четверг,  19  апреля,  пресс-секретарь  президента  РФ
Дмитрий Песков.
"Нет, я никогда об этом не слышал", - приводит его слова "Интерфакс". По данным агентства,
вопрос Пескову был задан на фоне масштабных действий, которые принимает Роскомнадзор, в
попытках заблокировать запрещенный в России мессенджер Telegram.
В  ноябре  2016  года  Минкомсвязь  обнародовала  проект  закона  о  регулировании  Рунета.
Сообщалось, что он нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования
российского сегмента глобальной Сети.
В  декабре  того  же  года  о  необходимости  "отрегулировать  российский  сегмент  интернета"
заявлял  в  интервью  телеканалу  RT  советник  президента  России  по  интернету  Герман
Клименко. Он объяснял это тем, что западные страны могут отключить Россию от мирового
интернета, и страна должна быть к этому готова.
На  следующий  день  возможность  подобного  сценария  отверг  вице-президент  организации
ICANN, занимающейся управлением доменными именами и инфраструктурой интернета.
В январе 2017 года на лекции "Информационная безопасность России" в Военной академии
Генштаба  Клименко  назвал  ограничение  интернета  в  России  единственной  возможностью
обеспечить информационную безопасность.
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни
одной  возможности  это  предотвратить.  Китай  менее  щепетилен  к  мнению  общества,  они
оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - говорил он тогда.
Позднее  Клименко  пояснил,  что  не  предлагал  ограничивать  в  России  интернет  по  модели
Китая, а лишь рассказывал о существующих мировых практиках, имея ввиду, что если интернет
ограничен, то обеспечить безопасность легче. "Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как
в Китае, не шло", - приводил слова чиновника ТАСС. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
тогда обвинил СМИ в том, что они вырвали слова Клименко из контекста.
18 апреля 2018 года Волин сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку. По его мнению,
"чрезмерное"  и  "хаотичное"  регулирование интернета  со стороны государства  наносит вред
отрасли  и  тормозит  развитие  цифровой  экономики.  Такое  мнение  чиновник  высказал  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), передает Сnews.ru.
Регулирование  интернета  в  Китае  считается  самым  жестким  в  мире.  Особая  система
фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. "Великий
китайский  файрвол"  (официальное  название  -  проект  "Золотой  щит")  представляет  собой
систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на
интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.
С помощью "файрволла" китайские власти ограничивают нормальный доступ пользователей
внутри  страны к  ряду  популярных  сайтов,  включая  Facebook,  YouTube,  Instagram,  Twitter  и
Wikipedia.  Кроме  того,  иностранные  поисковики  (среди  которых  Google,  Yahoo  и  поиск
BingSearch  от  Microsoft)  фильтруют  результаты поисковой  выдачи.  Фильтрация  веб-страниц
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происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по "черному списку"
адресов сайтов.
источник Newsru.com 
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Global351.ru, Челябинск, 15 февраля 2018 07:19
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global351.ru/news/id/2405
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Global351.ru, Челябинск, 16 февраля 2018 08:00
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
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Губернатор73.рф, Ульяновск, 18 апреля 2018 10:32
regnum.ru: Медведев пожелал удачи участникам российского интернет-форума
Москва, 18 апреля 2018, 10:11 - REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
поприветствовал участников и гостей  Российского интернет-форума и пожелал им удачи. Об
этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ 18 апреля.
Мероприятие, которые стартовало сегодня, 18 апреля, в Подмосковье и продлится три дня,
премьер-министр назвал одним из "главных событий в IT-индустрии".
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - сказал Дмитрий Медведев.
Глава правительства РФ также добавил, что в 2018 году на РИФе можно узнать о последних
тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях.
"И,  конечно,  особое  внимание  будет  уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и технологичных стартапов", - сказал премьер-министр.
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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий 21-й  Российский интернет-форум (РИФ+КИБ 2017) -
самое массовое ежегодное событие отрасли - проходил в Подмосковье с 19 по 21 апреля 2017
года. Ежегодно мероприятия собирает до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-
отрасли и смежных отраслей,  представителей государства,  крупных компаний,  стартаперов,
СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.
По информации regnum.ru 

https://губернатор73.рф/news/medvedev-pozhelal-udachi-uchastnikam-rossiyskogo-internet-foruma/

К содержанию

Global73.ru, Ульяновск, 16 февраля 2018 06:53
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global73.ru/news/id/2425

К содержанию

Global73.ru, Ульяновск, 15 февраля 2018 06:24
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global73.ru/news/id/2424
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ТЭК Кубани (tekkub.ru), Краснодар, 14 февраля 2018 21:35
На РИФ-2018 общая сумма инвестпредложений Краснодара составит более 60 млрд
руб.
"ТЭК  КУБАНИ  -  НОВОСТИ",  14  -  02-2018.  СОЧИ.  -  Вениамин  Кондратьев  оценил
инвестпредложения  краевой  столицы  в  рамках  РИФ-2018.  Инвестиционный  портфель
Краснодара в этом году представлен 7 приоритетными проектами на общую сумму более 60
млрд  рублей,  а  также  10  инвестиционно  привлекательными  площадками.  В  краснодарской
презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года, приоритет отдан
инфраструктурным проектам, в том числе - в социальной и транспортной сферах,- говорится в
сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской.
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 -Поддерживаю ваши начинания, но принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное
отражение  в  жизни  и  не  отличались  от  запланированного  на  бумаге.  Город  должен  быть
удобным для жителей и гостей, - подчеркнул губернатор.
 Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  Объем инвестиций здесь составит  11 млрд
рублей.  Предполагается,  что  маршруты  будут  проложены,  где  невозможно  строительство
новых  транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год. 

http://tekkub.ru/3509/

К содержанию

ГлобалКрас.ру (globalkras.ru), Краснодар, 04 февраля 2018 04:08
Кубань представит на РИФ-2018 "беспрецедентные меры" поддержки инвестора
15-16  февраля  в  Сочи  пройдет  ежегодный  РИФ-2018,  на  котором  Кубань  презентует
"беспрецедентные  меры"  по  поддержки  инвестора.  Сведения  предоставил  губернатор
Вениамин Кондратьев . 
"Мы нуждаемся в инвесторах, поэтому готовы разносторонне помогать бизнесменам, начиная
от  подписания  контракта  и  заканчивая  полной  реализацией  проекта.  Мы  подготовились  к
форуму и готовы удивлять", - отметил глава региона.
В этом году на форум приедут,  по предварительным данным, 4000 гостей. В основном, это
российские  и  иностранные  предприниматели,  главы  73  регионов  России.  Свое  участие  в
мероприятие подтвердили 140 зарубежных компаний. Ежегодно интерес к РИФ растет, поэтому
у региона есть опыт работы с инвесторами. 

http://globalkras.ru/news/id/7123

К содержанию

Новости Краснодара (krasnodar-sochi.ru), Краснодар, 18 февраля 2018 17:50
На Кубани будут развивать электротранспорт
Admin
На  РИФ-2018 администрация  края  подписала соглашения  с  ЗАО "Рено  Россия",  концерном
"Радиоэлектронные  технологии"  и  компанией  "Каршеринг  Руссия"  о  развитии
электротранспортной инфраструктуры на Кубани.
Соглашения  предполагают  поставку  электромобилей,  создание  зарядной  инфраструктуры  и
организацию электрокаршеринга на территории края.
Вице-губернатор Василий Швец отметил, что Краснодарский край может задавать стандарты в
масштабах  страны,  в  том  числе  и  в  применении  электротранспорта.  По  его  словам,
климатические условия края позволяют использовать электрокары практически круглый год, а
разветвленная  дорожная  сеть  и  высокий  турпоток  делают  электрокаршеринг  особенно
привлекательным.  По  мнению  замглавы  региона,  развитие  этого  направления  поможет
сохранить экологию и вывести турсферу края на более высокий уровень.
Заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Максим Моторин отметил,
что реализация проекта в Краснодарском крае станет первым шагом в развитии всероссийской
сети электрических зарядных станций для автомобилей.  В перспективе компания планирует
выйти на рынки Беларуси и Казахстана.
Электрозарядные станции планируется разместить как в зеленых зонах и природно-парковых
территориях, так и на дорогах общего пользования в городах и населенных пунктах региона,
сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

http://krasnodar-sochi.ru/2018/02/18/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8-
%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-
%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%bb
%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0/
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Краснодарские известия (ki-gazeta.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 03:00
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Итог  РИФ-2018  для  Краснодара:  13  соглашений,  более  36  млрд  рублей
запланированных инвестиций
Во второй день работы форум принес столице региона договоренности по 6 проектам общим
объемом инвестиций 18 миллиардов рублей. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия".
"Работа  краснодарской  делегации  на  Сочинском  форуме  в  этом  году  была  продуктивной.
Заключены  важные  соглашения,  которые  положительно  скажутся  на  экономике  города,
развитии  инфраструктуры  столицы  Кубани,  дадут  дополнительные  налоговые  отчисления  в
бюджет и рабочие места", - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. 
В  Краснодаре  построят  онкорадиологический  амбулаторно-диагностический  центр  "Кубань
Радиология",  который войдет  в структуру клиники  "Екатерининская"  -  одного  из крупнейших
частных медицинских учреждений ЮФО. 
Медцентр стоимостью 1,5 миллиарда рублей разместится на улице Герцена, 265/2. 
Он будет предоставлять весь спектр услуг по борьбе с онкозаболеваниями - профилактику,
диагностику и лечение. Строительство планируют закончить в 2019 году. 
"Базэл  Аэро"  инвестирует  11  милиардов  рублей  в  новый  аэровокзал  Краснодара  со  всей
сопутствующей инфраструктурой. Предполагаемые сроки строительства - 2018-2022 годы. 
Индустриальный  парк  категории  Greenfield  (аграрно-промышленное  направление)
"Старокорсунский" в пригороде краевого центра - 251 гектар в районе одноименной станицы,
2,6  миллиарда  рублей  инвестиций  в  комплекс  сооружений  по  хранению  и  переработке  с/х
продукции. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Компания "ОЦВ" (входит в структуру "РЖД")  займется модернизации ж/д путей и станций в
черте Краснодара. 
Подписано  несколько  соглашений  по  проектам  комплексного  строительства  жилья  с
социальными объектами, инженерной инфраструктурой и зелеными зонами. 
Экспозицию Краснодара на  РИФ-2018 посетили премьер-министр России Дмитрий Медведев,
вице-премьер Ольга Голодец, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров,
министр здравоохранения Вероника Скворцова. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия"

http://ki-news.ru/2018/02/16/itog-rif-2013-dlya-krasnodara-13-soglasheniy-bolee-36-mlrd-rubley-
zaplanirovannykh-investitsiy/

К содержанию

Национальная ассоциация нефтегазового сервиса (nangs.org), Ханты-Мансийск, 20 
апреля 2018 17:10
РАЭК: Объем венчурных инвестиций в РФ снизился за 5 лет в 3 раза - до $125 млн
Объем  венчурных  инвестиций  в  России  в  2017  году  составил  125  миллионов  долларов,
сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза по сравнению с 2012
годом  (376  миллионов  долларов).  Такие  данные  привел  глава  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
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Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах. 

https://nangs.org/news/economics/raek-ob-em-venchurnykh-investitsij-v-rf-snizilsya-za-5-let-v-3-raza-do-125-mln
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 17 апреля 2018 16:50
Популярная  социальная  сеть  выбрала  стратегического  партнера  в  области
образования и безопасности пользователей
В  рамках  совместной  деятельности  РОЦИТ  и  Facebook  будут  развивать  совместные
инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты  российских
пользователей социальной сети от киберугроз. 

 
РОЦИТ стал первой российской организацией, которая указана на официальных ресурсах 
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности, образования 
родителей и учителей на тему безопасности детей при пользовании интернетом, 
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.

Ключевая задача РОЦИТ, как одного из крупнейших пользовательских сообществ Рунета, 
заключается в просвещении целевой аудитории в удобной и понятной для них форме 
(печатной информации, инфографик и видеороликов). За создание образовательных 
материалов отвечают эксперты Facebook. 

Первые образовательные материалы для пользователей будут выпущены к началу 
Российского Интернет Форума (РИФ 2018). Они представят собой короткую памятку, 
рассказывающую о том, как люди, особенно подростки, могут безопасно пользоваться 
социальной сетью, как стоит делиться информацией и взаимодействовать с другими 
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 

Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook 
прокомментировала: 

"В Facebook мы стремимся найти баланс между тем, как дать людям возможность для 
самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для общения, в 
которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам, 
которые разделяют наши цели и готовы сотрудничать, чтобы помочь людям продолжить 
безопасное общение в Facebook. Вместе с РОЦИТ мы поделимся с российскими 
пользователями рекомендациями о том, как обезопасить себя от неприемлемого контента, 
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 

"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками и студентами, в том числе с использованием новых технологий. В первую 
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и 
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более 
осознанно", - директор РОЦИТ Сергей Гребенников.
Подробнее

http://bit.samag.ru/news/more/3708
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Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 19 апреля 2018 17:02
Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и
москвичи
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии "Умный город".  Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора ICT.Moscow.
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Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего. 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/official/43913194/
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Nnit.ru, Нижний Новгород, 23 апреля 2018 06:27
Онлайн-торговля: ставка на рост
Журавлева Алена
За 2017 года объем рынка онлайн-торговли в России вырос чуть меньше, чем на 20 %, и в
ближайшей перспективе темпы роста сохранятся.  Это внушает экспертам оптимизм,  однако
есть и негативный момент: в ближайшее время будет наблюдаться отрицательная динамика
среднего чека, особенно от этого будут страдать магазины, демонстрирующие быстрый рост
количества заказов. Об этом представители Data Insight рассказали на РИФ-2018. 
Объем рынка внутрироссийской онлайн-торговли за 2017 год составил 945 млрд рублей - речь
идет только про материальные товары. Таким образом продажи выросли на 18% год к году. 
По данным Data Insight 
Примечательно, что темпы роста объема рынка уже снизились. В 2016 году прирост составлял
23 %. Однако, если сравнивать с 2015 годом, когда наблюдался явный провал и рынок вырос
лишь на  15  %,  показатели 2017 года  не  так  уж плохи.  При этом размер чека  не  является
драйвером роста рынка: с 2014 года этот показатель все время снижается и в этом году упал на
3 %. 
По данным Data Insight 
Зато количество заказов растет: за год прирост составил 22 %, как и годом ранее. Наиболее
позитивные результаты по этому показателю наблюдались во  втором квартале 2017 года -
тогда  прирост  составил  29  % год  к  году.  Наименее  успешным с  точки  зрения  роста  числа
заказов  оказался  первый  квартал  -  тогда  увеличение  составило  лишь  18  %.  При  этом
результаты  первого  квартала  текущего  года  внушают  оптимизм:  прирост  числа  заказов
оказался выше на 22 %. 
По данным Data Insight 
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По прогнозам Data Insight, в 2018 году объем рынка достигнет 1115 млрд рублей, темпы роста
количества онлайн-заказов останутся на уровне более 20 % в год. Рост рынка российского e-
commerce в денежном выражении ориентировочно останется таким же, как и в 2017 года - плюс
18 %. 

http://nnit.ru/news/n207593/
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 20 апреля 2018 12:21
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование "Рейтинг операторов фискальных данных-2018".
Результаты  исследования  озвучены  на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ  2018),  главном
весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
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в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru. 

http://bit.samag.ru/news/more/3722
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Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 18 апреля 2018 16:15
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов".
Результаты  исследования  были  представлены  на  секции  "Города  будущего.  Взгляд  на
ускоренное  развитие  экономики"  Российского  интернет-форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе
секции  18  принял  участие  заместитель  Министра  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/43886966/

К содержанию

SpbIT.su, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 14:46
МТТ определил тренды в digital-маркетинге
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Авдеенко Александр
Оператор "МТТ" впервые провел масштабное исследование уровня автоматизации маркетинга
бизнеса в России. 
Анализируя  многолетний  клиентский  опыт  ОАО  "МТТ"  решило  провести  глубокое  изучение
актуальности использования современных сервисов автоматизации среди своих клиентов, при
информационной поддержке компании retailCRM. 
Более  36  000  компаний-клиентов  МТТ  приняли  участие  в  этом  исследовании  и  охотно
поделились  информацией  о  том,  насколько  у  них  популярно  использование  инструментов
автоматизации  маркетинга  и  повышения  продаж  (CRM-систем,  онлайн-виджетов,  платформ
автоматизированного размещения рекламы и средств бизнес-коммуникаций). 
Итоги  этого  масштабного  исследования  были  озвучены  18  апреля  на  открывающей
дискуссионной секции 22-го  Российского Интернет  Форума (РИФ+КИБ 2018),  проходящего в
Подмосковье. 
По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что за 2017 год (и частично 2018
год) уровень автоматизации маркетинга в России существенно возрос - на текущий момент 53%
компаний  сегментов  SMB  и  SME  используют  различные  технологии  для  повышения
эффективности продаж. По сравнению с 2016-ым годом рост составил 26%. 
Представляя исследование на РИФ 2018, коммерческий директор ОАО "МТТ" Рамиль Биккужин
отметил,  что  "все  исследования  рынка,  в  том  числе  проведенные  Российской  ассоциацией
электронных  коммуникаций  (РАЭК),  свидетельствуют  о  том,  что  цифровая  экономика
достаточно быстро развивается и, соответственно, растет и спектр инструментов и сценариев
использования новых технологических решений российским бизнесом. Причем, рост идет на
десятки процентов, опережая зачастую рост отдельных секторов. Мы видим, что потенциал для
дальнейшей цифровизации бизнеса огромен". 
В настоящее время около 21,2% компаний-респондентов в сегмент e B 2 B используют С RM и
гибридные  сервисы  связи,  в  то  время  как  компании  B2C-сегмента  традиционно  более
ориентированы на внедрение подобных инструментов - их использует почти 59% опрошенных
компаний. 
При этом, в целом по рынку ситуация уже быстро меняется: так, в 2016 году CRM -системами
пользовалось лишь 30% опрошенных МТТ компаний,  но к  апрелю 2018 года их количество
увеличилось более чем на 10%, до 41,2%. 
Более 55% опрошенных компаний используют сервисы онлайн-чата/онлайн-консультанта для
общения с клиентами на собственных сайтах. 
Согласно результатам исследования, 85% компаний сегмента SMB считают, что в ближайшие 5
лет  основным  инструментом  коммуникаций  бизнеса  с  клиентами  станут  мессенджеры.  Что
касается  социальных  сетей,  32%  опрошенных  предпринимателей  считают,  что  в  5-летней
перспективе социальные медиа будут приоритетным каналом для маркетингового продвижения
и 34% респондентов планируют уделить  пристальное внимание этому каналу в  ближайшее
время. 

http://spbit.su/news/n207551/

К содержанию

Global78.ru, Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 06:33
"Тиккурила" построит в Ленобласти завод по производству красок 
В Ленобласти построят завод по производству промышленных и декоративных красок компании
"  Тиккурила  ".  Объем  инвестиций  в  проект  составит  2,4  млрд  рублей.  Соответствующее
соглашение правительство подписало в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
В рамках соглашения финская компания построит центр инноваций и завод. Под производство
выделен  участок  в  парке  "Гринстейт"  площадью  в  6,5  гектар.  Проект  курирует  губернатор
Александр Дрозденко .
В  Торгово-промышленной  палате  рассказали,  что  сейчас  проект  находится  на  стадии
разработки. Строительство начнется в этом году. Сдача объекта со складами для продукции и
сырья запланирована на 2020 год. На старте мощность завода составит 30 млн литров красок.
Новое предприятие создаст в регионе 300 дополнительных рабочих мест. 

http://global78.ru/news/id/3365

К содержанию

Global78.ru, Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 08:35
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Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global78.ru/news/id/3366

К содержанию

Global78.ru, Санкт-Петербург, 17 февраля 2018 07:47
Пробный вариант программы "Ленинградский гектар" заработает через полгода
Через  полгода в  Ленобласти  стартует  пробный вариант  программы "Ленинградский гектар",
позволяющий фермерам получить земельные участки на выгодных условиях. Проект рассчитан
на заселение удаленных районов. Сведения предоставил губернатор Александр Дрозденко ,
посетивший РИФ-2018 в Сочи. 
"Полный текст программы еще не готов, но мы уже определились с объемом финансирования
до 2020 года. Размер субсидии пока оставляем на уровне 150 млн рублей, соответственно, в
год мы сможем выдавать 50 участков по 10 гектаров. Для стимуляции населения постараемся
выделить первые 10 участков в этом году", - рассказал губернатор.
На  предоставленных  землях  граждане  смогут  открывать  небольшие  пищевые  комбинаты,
гостиницы, базы отдыха, пилорамы, сельхозпроизводства. В программе задействованы четыре
района: Бокситогорск, Сланцы, Лодейное поле, Подпорожье. 

http://global78.ru/news/id/3369

К содержанию

Global78.ru, Санкт-Петербург, 15 февраля 2018 07:59
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global78.ru/news/id/3364

К содержанию

Словости (slovosti.ru), Воронеж, 23 апреля 2018 00:51
"Ростелеком" о технологиях "Умных городов"
На  РИФ-2018 был  представлен  список  технологий  для  развития  проекта  "Умный  город".
Развитие  "Умных  городов"  планируется  включить  в  госпрограмму  "Цифровая  экономика
Российской Федерации" после изучения и анализа важных факторов влияющих на развитие
технологий.  В  частности,  выявления  "сквозных  технологий",  которые  понадобятся  "умному
городу".
По итогам исследования ТОП-10 "сквозных технологий" выглядит следующим образом:
• Интернет вещей
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• 5G
• Биометрия
• Обработка неструктурированных данных
• Технологии поддержки принятия решений
• Дополненная и виртуальная реальность
• Распределенные базы данных
• Геоинформационные технологии и навигация
• Машинное обучение
• Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов",  -  отметил  Борис  Глазков,  вице-президент  по  стратегическим  инициативам
"Ростелекома"
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 

http://slovosti.ru/voronezh/technology/158457/

К содержанию

Global71.ru, Тула, 15 февраля 2018 05:45
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global71.ru/news/id/2696

К содержанию

Global71.ru, Тула, 16 февраля 2018 06:29
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
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Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global71.ru/news/id/2698

К содержанию

Global-kaliningrad.ru, Калининград, 16 февраля 2018 08:26
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global-kaliningrad.ru/news/id/2928

К содержанию

Global-kaliningrad.ru, Калининград, 15 февраля 2018 05:43
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global-kaliningrad.ru/news/id/2927

К содержанию

Global76.ru, Ярославль, 15 февраля 2018 06:04
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global76.ru/news/id/2574

К содержанию
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Global76.ru, Ярославль, 16 февраля 2018 06:44
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global76.ru/news/id/2575

К содержанию

Глобал70.ру (global-tomsk.ru), Томск, 16 февраля 2018 07:56
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей

http://global-tomsk.ru/news/id/2779

К содержанию

Глобал70.ру (global-tomsk.ru), Томск, 15 февраля 2018 07:37
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 

http://global-tomsk.ru/news/id/2778

К содержанию

Global846.ru, Самара, 16 февраля 2018 06:53
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
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эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global846.ru/news/id/2697

К содержанию

Global71.ru, Тула, 16 февраля 2018 04:27
В Тульскую область придет около 30 млрд инвестиций
Тульская область подписала 10 инвестиционных контрактов на РИФ-2018 в Сочи. Общая сумма
привлеченных в экономику региона средств составит 30 млрд рублей. Сведения предоставил
губернатор Алексей Дюмин . 
"День был насыщенным и продуктивным. Нам удалось найти 10 новых инвесторов, которые
создадут в регионе 2000 новых рабочих мест. Рост вакансий тесно связан с открытием новых
производств и это видно по ОЭЗ " Узловая ".  Подводя итог, скажу, что план на сегодня мы
выполнили", - рассказал глава региона.
На  форуме  Дюмин  обсудил  ряд  вопросов  с  премьер-министром  Дмитрием  Медведевым,
который  одобрил  проект  "Тульская  набережная".  Политики  поговорили  о  пилотном  проекте
"Инфраструктурная  ипотека",  в  рамках  которого  вокруг  Новомосковска  появится  объездная
дорога. 

http://global71.ru/news/id/2697

К содержанию

Global71.ru, Тула, 17 февраля 2018 05:45
В Тульской области появится трикотажное производство
В Тульской области появится трикотажное производство. Стоимость проекта, реализуемого на
площадке компании " Пластик ", оценивается в 300 млн рублей. Соответствующее соглашение
губернатор  Алексей  Дюмин  заключил  с  главой  компании  "Фабрикс"  Павлом  Раделем  на
площадке РИФ-2018 в Сочи. 
Новое предприятие будет производить полотна из синтетики и натуральные хлопчатобумажные
ткани.  Мощность  завода  на  старте  составит  1500  тонн  в  год.  В  дальнейшем  возможно
расширение производства и наращивание мощностей.
"Нам  удалось  заинтересовать  крупную  столичную  компанию,  захотевшую  инвестировать
большую сумму в производство, локализованное на территории Тульской области. Открытие
новых предприятий всегда  означают появление вакансий,  в  данном случае речь идет  о  50
дополнительных рабочих мест", - рассказал Дюмин. 

http://global71.ru/news/id/2700

К содержанию

Global71.ru, Тула, 16 февраля 2018 23:08
Пермский край подписал свой восьмой специнвестконтракт 
Пермский  край  заключил  на  РИФ-2018 в  Сочи  свой  восьмой  инвестиционный  контракт.
Трехстороннее соглашение, рассчитанное на десять лет, подписано представителями компании
" Метафракс ", администрации Губахи и правительством . 
Согласно  договору,  к  2021  году  "Метафракс"  построит  комплекс,  производящий  аммиак-
карбамида-меламин.  Проект  оценивается  в  58  млрд рублей.  Новое  предприятия  создаст  в
регионе  392  дополнительных  рабочих  места.  Инвестор  также  готов  построить  для  своего
персонала жилье.
"Метафракс" проделала огромную работу, заранее сделав все расчеты и подготовив площадку
под строительство. Не все инвесторы отличаются такой самостоятельностью. Региону нужно
обеспечить себя новыми производствами на несколько лет вперед и подписанный контакт -
первый шаг к намеченной цели. Безусловно, власти окажут инвестору необходимую поддержку,
тем более, что по прогнозу, производство ежегодно будет пополнять бюджет на 1 млрд рублей",
- рассказал губернатор Максим Решетников . 
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http://globalperm.ru/news/id/7094

К содержанию

РИА РусБизнесНьюс (rusbiznews.ru), Екатеринбург, 19 февраля 2018 15:57
РМК представила на РИФ-2018 решение проблемы Коркинского угольного разреза
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Русская медная компания представила на Российском экономическом форуме в Сочи проект
ликвидации  угольного  разреза  "Коркинский"  в  Челябинской  области  с  использованием
закладочного  материала  на  основе  хвостов  обогатительной  фабрики  Томинского  горно-
обогатительного комбината. 
Данный вопрос очень актуален для России. Ежегодно в стране производится 5,5 миллиарда
тонн отходов, 99% из них производственные. 
Как  сообщили  "РусБизнесНьюс"  в  пресс-службе  РМК,  компания  намерена  перерабатывать
хвосты  обогатительной  фабрики  ТГОКа  в  закладочный  материал  и  с  его  помощью
ликвидировать  отработанную  угольную  выработку  в  Коркино  -  один  из  главных  источников
экологических проблем Южного Урала. Эндогенные пожары в крупнейшем в Евразии карьере
загрязняют воздух, а оползни угрожают зданиям по его бортам. 

http://www.rusbiznews.ru/news/n2871.html

К содержанию

Global846.ru, Самара, 15 февраля 2018 06:16
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global846.ru/news/id/2695

К содержанию

Global846.ru, Самара, 16 февраля 2018 05:17
В Самарской области создадут новую территорию опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего развития. Правительство
подписало соответствующее соглашение с Внешэкономбанком и АСИ. Сведения предоставил
губернатор Дмитрий Азаров , посетивший РИФ-2018 в Сочи. 
"Подписанный  меморандум  подразумевает  совместную  деятельность  по  внедрению
приоритетных проектов. Мы делаем акцент на создании новой ТОР и тщательном отборе для
нее  проектов,  способных  улучшать  инвестиционный  потенциал  области",  -  рассказал
губернатор.
Самарской  делегации  удалось  подписать  на  форуме  ряд  соглашения,  например,  о
сотрудничестве  с  Республикой  Крым.  При  развитии  социально-экономических  инициатив
Поволжье использует успешный опыт других регионов России. 

http://global846.ru/news/id/2696

К содержанию

Global64.ru, Саратов, 15 февраля 2018 07:06
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Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global64.ru/news/id/2466

К содержанию

Global64.ru, Саратов, 16 февраля 2018 07:45
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global64.ru/news/id/2467

К содержанию

3news.ru, Набережные Челны, 19 апреля 2018 08:30
В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
News
Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года составлял около 10
миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов рублей, сообщил директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов.
Агентство  ""  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным  мультимедийным
партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник
Сообщение  В  РАЭК  оценили  объем  рекламы  в  Telegram  в  России  появились  сначала  на
Новости России. 

http://3news.ru/2018/04/19/72434/
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3news.ru, Набережные Челны, 21 апреля 2018 03:30
РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
News
Крупнейший  форум  интернет-индустрии  -  РИФ-2018 -  завершил  свою  работу,  за  три  дня
участники отрасли обсудили развитие цифровой экономики и основные тренды IT-мира.
"РИФ объединил на одной площадке  конференцию,  выставку и  множество внепрограммных
событий.  За  три  дня  форум посетили  больше  8  тысяч  участников,  состоялось  больше 100
параллельных секций,  где  своим опытом и кейсами поделились свыше 250 докладчиков из
ведущих  российских  интернет-компаний  и  органов  власти.  На  этом  РИФ  2018 ключевые
персоны  российского  интернета  отчитались  о  развитии  цифровой  экономики  Рунета  и
рассказали  о  самых  главных  трендах  IT-мира",  -  рассказали  в  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся организатором РИФ.
Участники  форума  обсудили  регулирование  интернета,  искусственный  интеллект,  города
будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете,
интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое.
Показатели отрасли
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко представил актуальные показатели отрасли. Презентация
директора РАЭК была построена на хабах экосистемы цифровой экономики Рунета. По словам
Плуготаренко, Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу
Digital  Society  Index.  У  РФ  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую
экономику.
По  данным  РАЭК,  в  2017  году  аудитория  Рунета  составила  90  миллионов  человек  (73%
населения),  7  из  10  человек  пользуется  интернетом  хотя  бы  раз  в  месяц.  Председатель
комитета  Госдумы  по  информационной  политике,  информационным  технологиям  и  связи
Леонид  Левин  при  этом  отметил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку
аналитики  пока  не  учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют
компьютеры и смартфоны родителей. По прогнозу РАЭК, к 2020 году до 85% россиян будут
иметь доступ в интернет.
В  2017  году  аудитория  мобильного  интернета  в  России  впервые  превысила  десктопную
аудиторию:  73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через
мобильные  устройства  хотя  бы  раз  в  месяц,  20,9%  используют  исключительно  мобильный
интернет.
Руководитель  центра  интернет  технологий  МИА "Россия  сегодня"  Алексей  Филипповский,  в
свою очередь, высказал мнение, что гонка за технологиями иногда ведет к чрезмерным тратам
с  сомнительными  результатами.  "Зачастую  для  решения  той  или  иной  проблемы  гораздо
эффективнее  привлечь  дополнительные  человеческие  ресурсы,  нежели  тратить  время  на
разработку.  Практика  также  показывает,  что  для  принятия  решения  достаточно  простой
продуктовой аналитики", - сказал он.
Перейти  в  фотобанкРоссийский  интернет  форум  2018  ©  /  Виталий  БелоусовПерейти  в
фотобанкРоссийский интернет форум 2018
Образование
Также  Плуготаренко  отметил,  что  на  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-
образования  и  за  ближайшие  пять  лет  объем  этого  рынка  увеличится  до  53,3  миллиарда
рублей с 20,7 миллиарда рублей. Левин при этом отметил, что в России необходимо создавать
больше  образовательных  программ  по  цифровым  технологиям,  и  число  компаний,
развивающих проекты по цифровой грамотности, должно расширяться.
Директор  Координационного  центр  доменов.ru/.рф  (КЦ)  Андрей  Воробьев  рассказал  об
исследовании "Тенденции развития интернета в России". Согласно данным исследования, за
последние  пять  лет  в  РФ  на  четверть  выросла  доля  граждан,  владеющих  навыками
использования интернета - с 66% в 2012 году до 80,8% в 2016 году. По словам Воробьева,
россияне  все  активнее  взаимодействуют  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления по интернету и обращаются за госуслугами в электронной форме: в 2014-2016
годах  доля  таких  граждан  выросла  почти  в  1,5  раза  (до  51,3%).  За  самой  популярной
электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась треть (32,4%) респондентов,
использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции  стали  лекции  и  мастер-классы.  В  рамках РИФ
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также прошла выставка, где экспонентами стали 50 российских компаний, которые представили
новые услуги, решения и разработки.
Агентство  ""  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  генеральным  мультимедийным
партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник
Сообщение  РИФ-2018:  участники  интернет-отрасли  обсудили  развитие  цифровой  экономики
появились сначала на Новости России. 

http://3news.ru/2018/04/21/73063/
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3news.ru, Набережные Челны, 19 апреля 2018 10:40
Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
News
В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017
года,  заявил  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плуготаренко, выступая на интернет-форуме "РИФ 2018".
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей.
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко.
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 миллиарда долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на
10,7% ежегодно, ожидает ассоциация.
Агентство медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник
Сообщение Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
появились сначала на Новости России. 

http://3news.ru/2018/04/19/72493/
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Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 15 января 2018 10:58
В мэрии Сочи сообщили, стоить ли ждать повышения цен в отелях во время РИФ-2018
© "Государственный интернет-канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-
59166  от  22.08.2014г.  Учредитель  -  федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания".  Главные
редакторы - Панина Е.В., Анощенко В.В. Эл. почта tv@sochi.com, телефон +7 862 262-18-98.
Все  права  защищены.  Полное  или  частичное  копирование  материалов  запрещено.  При
согласованном  использовании  материалов  необходима  ссылка  (для  интернет-СМИ  -
гиперссылка) на ресурс. Для детей старше 16 лет. 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/41528602/
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Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 30 января 2018 18:30
"Сириус" станет партнером Сочи на РИФ-2018
© "Государственный интернет-канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-
59166  от  22.08.2014г.  Учредитель  -  федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания".  Главные
редакторы - Панина Е.В., Анощенко В.В. Эл. почта tv@sochi.com, телефон +7 862 262-18-98.
Все  права  защищены.  Полное  или  частичное  копирование  материалов  запрещено.  При
согласованном  использовании  материалов  необходима  ссылка  (для  интернет-СМИ  -
гиперссылка) на ресурс. Для детей старше 16 лет. 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/41936323/
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Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 30 января 2018 18:30
"Сириус" и мусороперерабатывающий завод: какие инвестпроекты представит Сочи на
РИФ-2018
© "Государственный интернет-канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-
59166  от  22.08.2014г.  Учредитель  -  федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания".  Главные
редакторы - Панина Е.В., Анощенко В.В. Эл. почта tv@sochi.com, телефон +7 862 262-18-98.
Все  права  защищены.  Полное  или  частичное  копирование  материалов  запрещено.  При
согласованном  использовании  материалов  необходима  ссылка  (для  интернет-СМИ  -
гиперссылка) на ресурс. Для детей старше 16 лет. 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/41935022/
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Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 03 января 2018 15:29
РИФ-2018 в Сочи откроет День молодежного предпринимательства
© "Государственный интернет-канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-
59166  от  22.08.2014г.  Учредитель  -  федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания".  Главные
редакторы - Панина Е.В., Анощенко В.В. Эл. почта tv@sochi.com, телефон +7 862 262-18-98.
Все  права  защищены.  Полное  или  частичное  копирование  материалов  запрещено.  При
согласованном  использовании  материалов  необходима  ссылка  (для  интернет-СМИ  -
гиперссылка) на ресурс. Для детей старше 16 лет. 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/41271242/
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Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 23 января 2018 17:59
Во время РИФ-2018 в Имеретинской низменности ограничат движение транспорта
© "Государственный интернет-канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-
59166  от  22.08.2014г.  Учредитель  -  федеральное  государственное  унитарное  предприятие
"Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания".  Главные
редакторы - Панина Е.В., Анощенко В.В. Эл. почта tv@sochi.com, телефон +7 862 262-18-98.
Все  права  защищены.  Полное  или  частичное  копирование  материалов  запрещено.  При
согласованном  использовании  материалов  необходима  ссылка  (для  интернет-СМИ  -
гиперссылка) на ресурс. Для детей старше 16 лет. 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/41751742/

К содержанию

Pro-Лыткарино (pro-lytkarino.ru), Лыткарино, 15 марта 2018 22:18
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
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В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы, говорится в
сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://pro-lytkarino.ru/news/042517-rossijskij-internetforum-projdet-v-podmoskove-18-4

К содержанию

Монависта (sevastopol.monavista.ru), Севастополь, 13 февраля 2018 19:01
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты. 
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы. 
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили. 
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией. 
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов. 
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов. 
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко. 
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации. 
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Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года. 
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
Источник: feedproxy.google.com 

http://sevastopol.monavista.ru/news/8808/
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3news.ru, Набережные Челны, 16 марта 2018 13:00
На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета
News
Цифровизацию городов, применение "умных" помощников и искусственного интеллекта, а также
будущее  интернета  обсудят  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),
который пройдет 18-20 апреля в Подмосковье, говорится на сайте форума. 
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума.
Форум,  как  отмечают  организаторы,  собирает  ежегодно  до  10  тысяч  профессиональных
участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,
научного сообщества, студентов профильных вузов.
В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие.
Агентство  ""  медиагруппы  "Россия  сегодня"  выступает  Генеральным  мультимедийным
партнером РИФ-2018.
Источник
Сообщение  На  РИФ-2018 в  апреле  обсудят  цифровизацию  городов  и  будущее  интернета
появились сначала на Новости России. 

http://3news.ru/2018/03/16/61018/
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RUcountry (rucountry.ru), Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 16:56
RUcountry передает, что: Эксперт: 60 млрд тонн отходов накоплено в России
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Около 60 миллиардов тонн отходов накоплено в России,
заявил  в  среду  на  Российском  интернет-форуме  (РИФ  2018)  Артем  Седов,  генеральный
директор ООО "Большая Тройка", занимающегося разработкой электронных территориальных
схем по обращению с отходами.
Седов отметил, что речь идет как о промышленных отходах, так и о коммунальных.
При этом он отметил, что самое высокое здание в мире - "Бурдж Халифа" - весит 500 тысяч
тонн. "Таким образом, в России накопилось отходов на 120 тысяч подобных небоскребов", -
сказал Седов.
По его оценкам, накопленных в России отходов хватило бы для того, чтобы занять территорию
четырех городов размером с Москву.
По материалам RIA новости 

http://rucountry.ru/news/ekspert_60_mlrd_tonn_othodov_nakopleno_v_rossii_149472.html

К содержанию

RUcountry (rucountry.ru), Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 14:38
Минстрой:  городская  инфраструктура  в  России  загружена  "под  завязку",  сообщает
RUcountry
МОСКВА, 18 апр - РИА Недвижимость. Городская инфраструктура в России в настоящее время
практически полностью загружена, заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018)
замглавы Минстроя Андрей Чибис.
По словам чиновника, более 90% инфраструктуры сегодня загружено больше чем на 93%. "Это
под завязку", - сказал он.
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Одновременно замминистра указал на разрыв в качестве инфраструктуры между городом и
селом.
В  частности,  как  следует  из  материалов  презентации  Чибиса  к  РИФ  2018,  в  России  95%
сельских поселений не имеют очистных сооружений. При этом доля поселков городского типа в
РФ, где нет очистных сооружений, составляет 18%, а доля городов - 2%.
По материалам RIA новости 

http://rucountry.ru/news/minstroi_gorodskaya_infrastruktura_v_rossii_zagrugena_pod_zavyazku_149466.html
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Аргументы неделi # Краснодар, Краснодар, 25 января 2018 06:00
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Краснодарский  край  представит  на  РИФ-2018 в  Сочи  проект  винодельческого  кластера
стоимостью 10 млрд рублей.
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе.
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапе  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно  маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдет  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого в рамках проекта высадят 2,5
тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими и российскими турагентствами. Мощности винного центра позволят принимать в
день порядка пятидесяти туристических автобусов.
В свою очередь в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южной" заложен
питомник  по  выращиванию  трех  миллионов  саженцев  с  перспективой  роста  до  шести
миллионов. Это позволит закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
 - В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом Департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок.

К содержанию

Новости Краснодара (krasnodar-sochi.ru), Краснодар, 01 февраля 2018 09:15
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Admin
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
- Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
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Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://krasnodar-sochi.ru/2018/02/01/%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-
%d1%80%d0%b8%d1%84-2018-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd
%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bf
%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81/
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Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 05 апреля 2018 12:15
Правительство  России  направит  9,51  млрд  рублей  для  строительства
железнодорожного обхода Краснодара
Михеенко Дмитрий
Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  пописал  распоряжение,  согласно  которому  на
комплексную  реконструкцию  участка  Котельниково  -  Тихорецкая  -  Крымская  с  обходом
Краснодара  из  федерального  бюджета  направляется  9,51  млрд  руб.  Согласно  документу,
опубликованному на официальном сайте правительства России, выделение этой суммы стало
возможным  благодаря  увеличению  уставного  капитала  ОАО  "РЖД"  на  25,9  млрд  руб.  для
реализации  инвестпроектов  по  развитию  железнодорожной  инфраструктуры  общего
пользования.
Как ранее сообщал "Ъ-Кубань", АО "РЖДСТРОЙ" (дочернее предприятие ОАО "РЖД") оценило
контракт  по  строительству  части  железнодорожного  обхода  Краснодара  в  7,9  млрд  руб.  В
феврале этого года на  РИФ-2018 администрация краевого центра и ЗАО "Отраслевой центр
внедрения" (43,4% акций принадлежат РЖД) подписали соглашение о реализации проекта по
выносу  из  города  части  железнодорожных  путей.  Речь  идет  о  пресловутом  участке
Компрессорная - Краснодар-I. На освободившихся 70 га собираются пустить магистраль, линию
скоростного трамвая, построить жилую и коммерческую недвижимость.  Проект потребует не
менее трех лет на реализацию и "десятки миллиардов рублей" инвестиций, отмечают в ОЦВ. 
 Лента новостей (Краснодар) от 05.04.2018, 12:15 

http://www.kommersant.ru/doc/3593882
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Global3912.ru, Красноярск, 16 февраля 2018 08:00
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global3912.ru/news/id/2472
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Global3912.ru, Красноярск, 15 февраля 2018 07:19
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
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В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global3912.ru/news/id/2471

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 16 февраля 2018 11:18
Краснодарский край заключил по итогам первого дня форума в Сочи 173 соглашения
на 197,4 млрд рублей
Михеенко Дмитрий
В администрации Краснодарского края подвели итоги первого дня инвестиционного форума,
который проходит в эти дни в Сочи. Как сообщил в своем микроблоге глава региона Вениамин
Кондратьев, власти Кубани заключили 173 соглашения на сумму 197, 4 млрд руб.
В частности,  на уровне администрации края за первый день  РИФ-2018 было заключено 14
соглашений на общую сумму 120,8 млрд руб, а на уровне органов местного самоуправления -
159 соглашений на 76,6 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, власти кубанской столицы за первый
день форума заключили семь инвестиционных соглашений на 18 млрд руб. Речь, в том числе,
идет  о  сотрудничестве  с  ЗАО "Отраслевой центр  внедрения",  способном освободить  центр
города от железной дороги. Компания "ЮгСтройИмпериал" планирует построить в пригороде
Краснодара новый микрорайон "Родные просторы" с тремя детскими садами и школой на 1550
мест. В проект будет вложено 12,8 млрд руб. А компания "ИНСИТИ" планирует реализовать
проект строительства трех литеров жилого комплекса "ИНСИТИ-Парк" и создать рядом с ним
благоустроенный бульвар. 
 Лента новостей (Краснодар) от 16.02.2018, 11:18 

http://kommersant.ru/doc/3549950

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 02 февраля 2018 17:29
Власти Темрюкского района ищут инвестора для строительства санаторно-курортного
комплекса на берегу Таманского залива
Михеенко Дмитрий
В  Сочи  на  РИФ-2018 администрация  Темрюкского  района  края  представит  проект
"Строительство санаторно-курортного комплекса" стоимостью 936 млн руб. В результате его
реализации планируется создать 56 новых рабочих мест.
Планируется,  что  в  круглогодичном  санаторно-курортном  комплексе  в  поселке  Приморский
будут предоставляться услуги по оздоровлению, занятию физической культурой и спортом.
"В рамках проекта будет построен гостиничный комплекс на 220 номеров,  оздоровительный
комплекс,  теннисные  корты,  ресторанный  комплекс,  водный  центр  и  конференц-центр",  -
сообщили  в  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
Краснодарского края. 
 Лента новостей (Краснодар) от 02.02.2018, 17:29 

http://kommersant.ru/doc/3539530

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 09 февраля 2018 13:49
Власти Геленджика ищут инвестора для строительства парка аттракционов
Михеенко Дмитрий
Администрация  Геленджика  намерена  представить  на  предстоящем  Российском
инновационном  форуме  проект  тематического  развлекательного  комплекса  стоимостью
порядка 2,3 млрд руб. Как сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и
среднего  предпринимательства  края,  на  курорте планируется создать парк аттракционов со
© «Медиалогия» стр. 1035 из 1352

http://kommersant.ru/doc/3539530
http://kommersant.ru/doc/3549950
http://global3912.ru/news/id/2471


спортивными игровыми площадками,  магазинами  и  ресторанами,  боулинг-клубом и  другими
развлечениями. Пропускная способность комплекса может составить свыше 800 тыс. человек в
год. В результате реализации проекта будет создано более 250 рабочих мест.
Отметим, что на РИФ-2018, который пройдет в Сочи 15 и 16 февраля будет также представлен
инвестиционный  проект  Новопокровского  района  по  строительству  консервного  завода.
Планируется,  что он будет выпускать консервированные фрукты,  варенья,  джемы, повидла,
соки и минеральную водую. Общая стоимость проекта -  465,7 млн руб. Срок строительства
завода - два года. В результате его реализации планируется создать 110 новых рабочих мест.
"Основными  потребителями  продукции  завода  станут  торговые  предприятия  края  и  других
регионов  России.  Производительность  планируемого  завода  позволит  освоить  больший
сегмент рынка при одновременном снижении себестоимости готовой продукции, - сообщили в
краевом инвестиционном департаменте. 
 Лента новостей (Краснодар) от 09.02.2018, 13:49 

http://kommersant.ru/doc/3546046

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 08 февраля 2018 16:46
В  Апшеронском  районе  края  планируют  построить  бальнеолечебницу  за  510  млн
рублей
Михеенко Дмитрий
На  Российском  инновационном  форуме  в  Сочи,  который  пройдет  15  и  16  февраля,
администрация  Апшеронского  района  края  планирует  презентовать  инвесторам  проект
модернизации термального SPA-курорта "Солнечная Поляна".  Объем требуемых инвестиций
составляет 510 млн руб.
Как сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского  края,  проектом  предусмотрено  создание  бальнеологического  корпуса,
строительство  и  восстановление  двух  жилых  корпусов,  восстановление  котельной,  а  также
строительство открытых термальных бассейнов, детского клуба, спортивных площадок, зоны
для терренкура и пр. Планируется, что бальнеолечебница сможет принимать до 400 человек
единовременно. Основной профиль здравницы - лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним,  на  РИФ-2018 администрация Сочи планирует  презентовать  проект  гостиницы на
сумму более 1,4 млрд рублей в Лазаревском районе города. В результате его реализации будет
создано 187 новых рабочих мест. 
 Лента новостей (Краснодар) от 08.02.2018, 16:46 

http://kommersant.ru/doc/3542369

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 15 февраля 2018 10:43
К 2030 году на Кубани планируют привлечь 600 млрд рублей в консолидированный
бюджет региона
Ковалева Ульяна
В рамках стратегии экономического развития Краснодарского края до 2030 года планируется
увеличить валовый региональный продукт в 2,5 раза, а зарплаты более чем на 80 %. Об этом
напомнил  губернатор  Кубани  Вениамин  Кондратьев  при  встрече  с  главой  Центра
стратегических  разработок  Алексеем  Кудриным  на  РИФ-2018.  Сообщили  в  пресс-службе
администрации региона. 
Для  достижения  поставленных  целей  на  Кубани  создадут  экономическую  карту  с  семью
флагманскими  проектами  по  основным  направлениям  экономики.  Для  каждого  проекта
организуют специальный офис с экспертами, представителями власти и предпринимателями. 
"Это  позволит  контролировать  реализацию  проектов,  выявлять  ошибки  и  корректировать
работу", - заключили в пресс-службе.
Также во время встречи с губернатором Кубани Алексей Кудрин отметил, что Краснодарский
край относится к наиболее успешным субъектам РФ с большим потенциалом развития. 
 Лента новостей (Краснодар) от 15.02.2018, 10:43 

http://kommersant.ru/doc/3549150

К содержанию
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Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 15 февраля 2018 11:44
На РИФ-2018 Адыгея подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком
Лукашов Михаил
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов и председатель правления Сбербанка Герман Греф
подписали  соглашение  о  сотрудничестве.  Как  сообщили  в  пресс-службе  правительства
республики,  целью  является  реализация  инвестиционных  проектов,  развитие  малого  и
среднего  предпринимательства,  инфраструктурное  развитие  республики,  реформирование
сферы ЖКХ а также предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.  "Потенциал  совместной  деятельности  высок,  как  в  плане  повышения  доступности
кредитов для бизнеса, так и в реализации инвестиционных и социально значимых проектов", -
заявил журналистам Мурат Кумпилов. Помимо Адыгеи аналогичные соглашения со Сбербанком
на  РИФ-2018 в Сочи подписали Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ,
Республика Северная Осетия-Алания и Ростовская область. 
 Лента новостей (Краснодар) от 15.02.2018, 11:44 

http://kommersant.ru/doc/3549184

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 15 февраля 2018 15:39
ГК "Краснодарзернопродукт" заключила соглашение со Сбербанком
Лукашов Михаил
Учредитель компании "Краснодарзернопродукт-Экспо" Алексей Сидюков и председатель Юго-
Западного  банка  Сбербанка  Евгений  Титов  подписали  на  РИФ-2018 в  Сочи  соглашение,
подразумевающее  открытие  финансового  транша  для  крупного  зернового  оператора.  Как
сообщил "Ъ-Кубань" Алексей Сидюков, средства Сбербанка компания планирует использовать
как для пополнения оборотных средств, так и для финансирования инвестпроектов. "Все эти
цели  сегодня  одинакового  важны  для  агробизнеса,  средства  нужны  как  для  текущей
деятельности компании, экспорта, так и для покупки земельных участков и готового бизнеса", -
заявил  господин  Сидюков.  Евгений  Титов  подчеркнул,  что  для  Сбербанка  кредитование
агробизнеса в данный момент является одним из важных направлений. Согласно данным на
сайте  компании  "Краснодарзернопродукт-Экспо",  предприятие  производит  зерновые  и
масличные  культуры,  осуществляет  их  хранение,  переработку,  логистические  и  торговые
операции,  а  также  занимается  инвестированием  в  зернопроизводящие  активы,  оказывает
услуги  по  их  управлению.  Ее  доля  на  международном рынке  торговли  зерном российского
происхождения в 2016 году соcтавляла 4% в натуральном выражении. 
 Лента новостей (Краснодар) от 15.02.2018, 15:39 

http://kommersant.ru/doc/3549423

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 15 февраля 2018 14:13
Компания "АСК" построит в Краснодаре два жилых комплекса на 3100 квартир
Лукашов Михаил
Компания "АСК" планирует возвести в Краснодаре два новых жилых комплекса. Оба проекта
подразумевают  привлечение  проектного  финансирования,  для  чего  застройщик  заключил
соответствующее соглашение со Сбербанком на РИФ-2018 в Сочи. Как сообщила генеральный
директор "АСК" Инна Шестаченко, это вызвано поправками в ФЗ №214 "Об участии в долевом
строительстве",  подразумевающими  полный  переход  от  строительства  домов  на  деньги
дольщиков к проектному финансированию в течение ближайших трех лет. По словам госпожи
Шестаченко, ЖК "Спортивный парк" на 2 тыс. квартир планируется построить в Комсомольском
микрорайоне  Краснодара,  а  ЖК  "Ясный"  более  чем  на  тысячу  квартир  -  в  микрорайоне
Гидростроителей.  Совокупная  стоимость  обоих  проектов  -  2,5  млрд  руб.  Также  подобное
соглашение на  РИФ-2018 со Сбербанком заключила группа компаний Ava Group. По словам
председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгения Титова, в данный момент Сбербанк
финансирует ряд строительных объектов, участвуя в возведении порядка 500 тыс. кв. м жилья.
"Для  нас  проектное  финансирование  не  является  чем-то  новым.  Однако  это  новая  ниша,
которая открывается для банковской системы в целом", - прокомментировал Евгений Титов. 
 Лента новостей (Краснодар) от 15.02.2018, 14:13 
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К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 14 февраля 2018 18:08
Проект канатного метро в Краснодаре презентуют на РИФ-2018
Михеенко Дмитрий
Мэрия  Краснодара  намерена  представить  на  Российском  инновационном  форуме,  который
стартует 15 февраля в Сочи, проект канатного метро в краевой столице. Это, по информации
городской администрации, один из семи проектов города на РИФ. Приблизительная стоимость
реализации проекта - 11 млрд руб.
По словам главы Краснодара Евгения Первышова, проект выдвинут городским общественным
советом по  вопросам стратегического  развития  и  приоритетным проектам.  "Его  реализация
планируется  исключительно  за  счет  частных  инвестиций,  бюджетные  средства  в  проект
вкладываться не будут",- констатировал Первышов.
Канатное метро в Краснодаре предполагает девять основных остановочных пунктов в точках
наибольшего  притяжения  жителей.  Общая  протяженность  закольцованных  линий  составит
около 32 км. Реализации предложенной схемы сможет перевозить почти 35 млн пассажиров в
год. Это потребует около 11 млрд руб. инвестиций. Предполагаемый срок строительства - 4
года. Расчет окупаемости из средней стоимость одной поездки в 40 руб. - около 14 лет. 
 Лента новостей (Краснодар) от 14.02.2018, 18:08 

http://kommersant.ru/doc/3548689

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 01 февраля 2018 10:17
Калининский район презентует на РИФ-2018 проект по модернизации сыркомбината
стоимостью 379 млн рублей
Михеенко Дмитрий
Администрация  Краснодарского  края  продолжает  презентовать  инвестиционные  проекты,
которые будут представлены от муниципалитетов региона на Российском инвестфоруме в Сочи
15 и 16 февраля. Калининский район планирует найти инвестора на реализацию проекта по
модернизации  местного  сыркомбината.  А  всего  муниципалитет  презентует  десять
инвестиционных предложений. 
Проект носит название "Реконструкции сыркомбината и производство молочной продукции на
базе  имущественного  комплекса  ЗАО  "Калининский"".  Общая  стоимость  вложенных  в  него
средств предположительно составит более 379 млн руб. Для реализации проекта уже имеется
база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские, гаражи и административные здания.
"Проект характеризуется быстрым сроком реализации и выходом на полную мощность всего за
год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года", - сообщили в региональном департаменте
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. 
Кроме  того,  проект  предполагает  создание  220  новых  рабочих  мест,  которые  практически
перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете.  В  департаменте  отмечают,  что
конкурентным  преимуществом  проекта  является  развитие  животноводства  в  Калининском
районе высокими темпами.  Это позволит сыркомбинату быть максимально приближенным к
сырьевым источникам. 
 Лента новостей (Краснодар) от 01.02.2018, 10:17 
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К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 19 февраля 2018 15:39
В Краснодаре построят онкорадиологический центр за 1,5 млрд рублей
Михеенко Дмитрий
На  сочинском  инвестфоруме,  который  завершился  в  минувшую  пятницу,  было  заключено
соглашение  о  строительстве  в  Краснодаре  онкорадиологического  амбулаторно-
диагностического центра ООО "Кубань Радиология". Как сообщили в мэрии кубанской столицы,
это  общество  входит  в  структуру  "Екатерининской  Клиники",  одного  из  крупных  частных
медицинских центров в Южном федеральном округе. 
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Строительство  медицинского  центра  потребует  порядка  1,5  млрд  руб.  Планируется,  что
учреждение появится улице Герцена, 265/2. "Он будет обеспечивать полный замкнутый цикл,
состоящий из профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Завершить
строительство  планируется  в  2019  году",-  рассказали  в  пресс-службе  администрации
Краснодара.
Как ранее сообщал "Ъ-Кубань", итогом второго дня  РИФ-2018 стало подписание соглашения
между руководством города, края и "Базэл Аэро" о строительстве в краевой столице нового
аэровокзального комплекса. Планируемые объем инвестиций в проект составит 11 млрд руб.
Предполагаемый срок реализации проекта - 2018-2022 годы. 
 Лента новостей (Краснодар) от 19.02.2018, 15:39 

http://kommersant.ru/doc/3554258

К содержанию

Коммерсантъ # Краснодар (Кубань).ru, Краснодар, 21 февраля 2018 16:27
На реконструкцию Армавирской ТЭЦ направят 10,8 млрд рублей
Аносова Екатерина
ОАО "Миннефтегазстрой" заключило соглашение на инвестиционном форуме в Сочи, согласно
которому  компания  направит  на  реконструкцию  Армавирской  ТЭЦ  10,8  млрд  руб.  Об  этом
сообщает Интерфакс-Юг.
Планируется, что работы проведут в период с 2018 по 2021 годы. Средства пойдут не только на
реконструкцию ТЭЦ, но и ее техническое перевооружение, строительство новых сооружений.
Реализация этого проекта позволит снизить себестоимость производимой теплоэнергии. 
Ранее "Ъ-Кубань" сообщал, что заключенные на Российском инновационном форуме 2018 года
соглашения позволят создать в Краснодарском крае более 13 тысяч рабочих мест и обеспечить
прирост налогооблагаемой базы. На РИФ-2018 кубанская делегация заключила 212 соглашений
и протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму порядка
242 млрд руб. 
 Лента новостей (Краснодар) от 21.02.2018, 16:27 

http://kommersant.ru/doc/3557075

К содержанию

Global86.ru, Ханты-Мансийск, 15 февраля 2018 06:04
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global86.ru/news/id/2740

К содержанию

Global86.ru, Ханты-Мансийск, 16 февраля 2018 03:00
Правительство Югры подписало соглашение со Сбербанком
Сбербанк поможет правительству Югры реализовать важный инвестиционный проект на сумму
в 62 млрд рублей. Соответствующее соглашение на  РИФ-2018 в Сочи подписала губернатор
Наталья Комарова и глава финансового учреждения Герман Греф. 
Как рассказали в Департаменте общественных связей , до 2025 года в регионе создадут свыше
80 тыс. учебных мест. Сейчас количество местных школьников достигает 300 тыс.
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Соглашение  представляет  из  себя  типовой  кредитный  договор  по  государственно-частному
партнерству, позволяющее повысить результативность госпрограммы по развитию образования
и снизить затраты.
"Мы должны выполнить сложную задачу и ликвидировать в регионе вторую смену. Сбербанк
выразил  готовность  помочь  в  этом  вопросе  и  сейчас  мы  решаем,  как  будем  работать  по
концессионному соглашению", - рассказала Комарова. 

http://global86.ru/news/id/2742

К содержанию

Global86.ru, Ханты-Мансийск, 16 февраля 2018 08:46
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global86.ru/news/id/2743

К содержанию

Министерство печати и информации Республики Дагестан (rdpress.ru), Махачкала, 11 
апреля 2018 15:03
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
С 18 по 20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет  Российский
Интернет Форум 2018 (rif.ru).  РИФ 2018 -  это целый интернет-город,  в  котором развернется
фестиваль высоких технологий, лучшие спикеры с эксклюзивными докладами (обмен опытом
работы и знаниями, мотивация на новые достижения), море интересного контента, общение,
идеи и дружба на многие года. 
На  территории  пансионата  для  проведения  РИФа  построены  конференц-залы,  шатры,
выставка,  лаунж-зоны,  фудкорты  и  площадки  для  развлечений.  Великолепные  пейзажи  и
чистый воздух настроят участников мероприятия на активное взаимодействие с коллегами и
плодотворный диалог.Богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с
историей  в  22  года!Программа  РИФ  2018 насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компаний России и мира, которые расскажут о будущем интернета,
технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн".Темы,
которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  никого  и  будут  преподноситься  в
интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог погрузиться и
понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно
презентуются  самые  свежие  аналитические  данные,  которые  задают  тренды  для  всей
интернет-индустрии.  Конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и  спортивные
мероприятия,  выступления на  сцене,  различные активности на  всей территории пансионата
будут проходить с утра до позднего вечера. Торжество Технологий. В рамках выставки будут
представлены продукты и достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.РИФ 2018
собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных
отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов  профильных
ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам  в  сферах:  маркетинга,  PR,  медиа,
аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы и не только. Для представителей бизнеса в
рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную  комнату  и
назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет  интересна
начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,  эксклюзивный
контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
С 18 по 20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет  Российский
Интернет Форум 2018 (rif.ru).  РИФ 2018 -  это целый интернет-город,  в  котором развернется
фестиваль высоких технологий, лучшие спикеры с эксклюзивными докладами (обмен опытом
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работы и знаниями, мотивация на новые достижения), море интересного контента, общение,
идеи и дружба на многие года. 
На  территории  пансионата  для  проведения  РИФа  построены  конференц-залы,  шатры,
выставка,  лаунж-зоны,  фудкорты  и  площадки  для  развлечений.  Великолепные  пейзажи  и
чистый воздух настроят участников мероприятия на активное взаимодействие с коллегами и
плодотворный диалог.Богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с
историей  в  22  года!Программа  РИФ  2018 насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компаний России и мира, которые расскажут о будущем интернета,
технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн".Темы,
которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  никого  и  будут  преподноситься  в
интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог погрузиться и
понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно
презентуются  самые  свежие  аналитические  данные,  которые  задают  тренды  для  всей
интернет-индустрии.  Конкурсы,  розыгрыши,  квесты,  интеллектуальные  и  спортивные
мероприятия,  выступления на  сцене,  различные активности на  всей территории пансионата
будут проходить с утра до позднего вечера. Торжество Технологий. В рамках выставки будут
представлены продукты и достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.РИФ 2018
собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных
отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов  профильных
ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам  в  сферах:  маркетинга,  PR,  медиа,
аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы и не только. Для представителей бизнеса в
рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную  комнату  и
назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет  интересна
начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,  эксклюзивный
контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ. 
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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Krasnodar.4geo.ru, Краснодар, 13 марта 2018 05:00
Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края. Февраль-2018
О рейтинге
 "ФедералПресс"  продолжает  публикацию  рейтингов  PR-активности  ВИП-персон
Краснодарского  края.  Рейтинг  учитывает  количество  публикаций  о  важнейших  персонах  в
политике и экономике региона (по данным интернет-базы "Яндекс. Новости"),  появившихся в
СМИ  за  последний  месяц.  В  исследование  вошли  более  пятидесяти  человек,  набравших
наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы мубъектов федерации,
а также известные политические, экономические и общественные деятели.
 1. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края - 1644 (1176)
 Для  Вениамина  Кондратьева  февраль  оказался  очень  бурным  и  насыщенным  событием
месяцем. Впрочем, одной из самых цитируемых новостей с упоминанием имени губернатора
оказалась информация о локауте в Краснодаре. После того, как днем 14 февраля свет пропал в
половине Краснодара, глава края выступил с заявлением. Вениамин Кондратьев, губернатор
Краснодара,  распорядился  об  экстренном  устранении  последствий  перебоев  подачи
электроэнергии  в  городе.  Энергетики  и  экстренные  службы  краевого  центра  переведены  в
усиленный режим.  В  столице  Кубани  были  обесточены не  только  квартиры,  но  и  торговые
центры и аэропорт.
 Примечательно,  что в этот же день губернатор встретился с главой кубанской столицы на
полях инвестфорума в Сочи. Накануне официального открытия Форума, Вениамин Кондратьев
проверил  готовность  общей  экспозиции  края  и  стендов  отдельных  муниципальных
образований.  О  приоритетных  инвестиционных  проектах  рассказал  глава  краевого  центра
Евгений  Первышов.  Среди  наиболее  перспективных  -  предложения  по  развитию
промышленности,  транспортной  инфраструктуры,  зеленых  зон.  А  на  следующий  день  на
форуме Вениамин Кондратьев с Алексеем Кудриным обсудил стратегию развития края до 2030-
го года. К этому времени планируется увеличить ВРП до 5 трлн рублей, а также обеспечит
ежегодный рост экономики на уровне четырех процентов.
 И  также  на  форуме  в  Сочи  глава  Кубани  заключил  ряд  соглашений.  Так,  был  подписан
протокол  о  намерениях  по  строительству  ветроэлектростанций  мощностью  200  МВт  на
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территории Темрюкского и Ейского районов. А в присутствии Дмитрия Медведева и Вениамина
Кондратьева  контракт  на  сумму  более  3  млрд  рублей  подписали  руководители  компаний
ОТЭКО  и  Siemens,  планирующие  вложить  инвестиции  в  автоматизацию  подъездных
железнодорожных путей к порту "Тамань".
 А  неделей  ранее  в  Сочи  состоялся  финальный  этап  управленческого  конкурса  "Лидеры
России". Около 300 молодых людей приехали доказать, что они лучшие из лучших. В финал
конкурса  вышли девять  молодых лидеров Кубани (предприниматели,  руководители  крупных
компаний,  ведущие инженеры предприятий),  с  которыми здесь 7 февраля пообщался глава
региона Вениамин Кондратьев.
 Кроме  того,  в  первый  день  февраля  Кондратьев  провел встречу  с  лидерами  молодежных
движений Кубани. По итогам мероприятия было решено организовать в Краснодаре краевой
молодежный  форум.  Здесь  же  было  объявлено  о  создании  Союза  кубанской  молодежи
Кубсомола). Кроме того, в прошлом месяце губернатор поучаствовал в патриотической акции
"Бескозырка"  (она  прошла  в  Новороссийске  в  50-й  раз),  посетил  строительную  площадку
перинатального центра в Сочи (потребовав ускорить работы), обсудил поддержку бизнеса на
Кубани с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, встретился с курсантами летного училища в
преддверии Дня защитника Отечества и провел деловую беседу с послом Италии Паскуале
Терраччано.
 2. Сергей Галицкий, владелец торговой сети "Магнит" и ФК "Краснодар" - 1098 (377)
 Сочинский  инфестфорум  стал  судьбоносным  для  еще  одного  участника  нашего  рейтинга.
Информация о том, что Сергей Галицкий уходит с поста главы "Магнита" прозвучала как гром
среди ясного неба, удивив большинство наблюдателей даже вопреки системным проблемам
ритейлера.
 Соглашение о продаже 29,1% акций "Магнита" с главой ВТБ Андреем Костиным миллиардер
подписал  соглашение в  последний  день  форум.  Сумма  сделки  (после которой у  Галицкого
осталось 3% акций) 198 составила миллиардов рублей. В Сочибыло озвучено и имя нового
гендиректора компании, которым стал Хачатур Помбухчан.
 Нюансам и причинам продажи ритейлера было посвящено большинство новостей февраля, в
которых упоминался магнат. Примечательно, что именно благодаря этому событию Галицкому
удалось занять вторую строчку феральского рейтинга медийной активности кубанцев.
 3. Евгений Первышов, мэр Краснодара - 518 (395)
 Для градоначальника кубанской столицы сочинский форум также оказался одним из главных
инфоповодов прошлого месяца. В частности, резонансной стала новость о том, что Евгений
Первышов  рассказал  председателю  правительства  о  проекте  создания  канатного  метро.
Предполагаемая  протяженность  канатки  -  32  километров.  Кабинки  могут  вмещать  до  40
человек. Идея постройки канатного метро за счет денег частных инвестров получила одобрение
у  премьера.  Правда,  пока  делающих  вкладывать  миллиарды в  городскую канатку  так  и  не
нашлось.
 Зато на инвестфоруме Евгений Первышов подписал 13 соглашений на 36 млрд рублей. Самым
крупным  стало  соглашение  с  компанией  "Базэл  Аэро",  собирающейся  возвести  новый
аэровокзальный комплекс и сделать из Краснодара полноценный хаб. В числе прочего были
заключены  соглашения  с  "РЖД"  о  модернизации  железнодорожных  путей,  и  соглашение  о
строительстве  нового  микрорайона  в  районе  пос.  Знаменского.  А  также  договоры  о
строительства  еще  ряда  объектов:  аграрного  индустриального  парка  в  районе
Старокорсунской,  онкорадиологического  амбулаторно-диагностического  центра,  нового  отеля
международной сети Hilton.
 А с компанией "Орас" было достигнуто соглашение об инвестициях 3 млрд рублей в проект
завода, производящего профиль из ПВХ и алюминия в районе хутора Ленина. Впрочем, в конце
февраля Евгений Первышов обсудил с жителями хутора Ленина вопрос строительства нового
завода. Как отметил мэр,  это только предварительное соглашение о намерениях и сначала
проект  завода  должен  представить  инвестор.  Тогда  станет  понятно,  что  именно  нужно
построить.  Также  после  прохождения  экспертиз  проект  будет  представлен  жителям  хутора
Ленина.
 Кроме того, в прошлом месяце Первышов провел встречи с жителями станиц Елизаветинской
и Старокорсунской,  а  также Старокорсунской поселка Лорис,  обсудив перспективы развития
территорий и решения существующих проблем. Также в феврале мэр поучаствовал в забеге
"HardRun-2018".
 4. Андрей Алексеенко, первый вице-губернатор Краснодарского края - 181 (135)
 Первый замглавы края в феврале традиционно занимался уже привычной для себя темой
решения проблем обманутых дольщиков. В частности, Алексеенко посетил Новороссийск, где
провел совещание и  пообщался  с  собственниками  проблемных  домов.  Примечательно,  что
власти края в городе герое насчитали рекордное для региона число обманутых дольщиков:
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2600 человек. По итогам заседания комиссии был составлен протокол, в котором прописаны
конкретные задачи и сроки по каждому объекту и назначены ответственные.
 Свой визит в Новороссийск Алексеенко проанонсировать на странице в Facebook, которую он
завел в начале месяца. Там же Алексенко успел посетовать, что от собственников проблемных
объектов  поступает  слишком  много  жалоб.  Вице-губернатор  предложил  более  системно
подходить  к  подаче предложений.  Еще на своей странице Алексенко рассказал,  что власти
региона предложили "Крайинвестбанку" добровольно отдать свои доли в недостроенных ЖК
строительным компаниям, которые смогут ввести в эксплуатацию недостроенные объекты на
Кубани.
 В  начале  месяца  Алексеенко  отметил  положительную  динамику  в  решении  проблемы
долгостроев:  за  месяц  в  регионе  ввели  в  эксплуатацию 14  объектов,  сроки  сдачи  которых
затянулись более чем на девять месяцев. И число проблемных застройщиков сократилось с 98
до  87.  А  проводя  в  Сочи  заседание  межведомственной  рабочей  группы  по  незаконному
строительству, он сообщил, что в олимпийской столице России насчитывается почти 1,2 тыс.
самовольных  построек  -  это  "лидер"  Кубани.  Алексеенко  рекомендовал  мэрии  Сочи
еженедельно сносить на курорте по одному самострою.
 5. Анатолий Пахомов, мэр Сочи - 128 (129)
 Сохраняет  на  прежнем  уровне  медийную  активность  и  градоначальник  главного  курорта
страны,  который  также  отметился  участием  на  инвестфоруме.  Так  Анатолий  Пахомов  и
руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подписали соглашение о строительстве
школы концертного комплекса "Сириус" в Сочи. А с группой компаний AVA Group был подписан
договор об инвестирование 3,5 млрд рублей в строительство жилого комплекса "Министерские
озера" в Сочи. Кроме того, в кулуарах форума он рассказал о подготовке к мундиалю, отметив,
что  власти  делают  фан-зону  в  самом  центре  города  на  10  тыс.  человек  и  огромную
развлекательную кампанию.
 В  феврале  продолжился  скандал  с  уволенной  в  декабре  (и  заетем  восстановленной  при
участии  Вениамина  Кондратьева)  сочинской  учительницей.  Глава  города  предложил  Елене
Носовой должность в администрации с заработной платой 30000 рублей, а также комнату в
общежитии, отчего последняя отказалась.
 Также в прошлом месяце СМИ сообщали, что мэр отчитался о своей работе за 2017 год перед
депутатами Городского собрания, лично испытал систему безналичного расчета в автобусах,
проверил  результат  недавнего  субботника  в  Хостинском  районе,  а  также  поучаствовал  в
открытие новой зоны отдыха на набережной в Имеретинской низменности.
 6. Юрий Бурлачко, спикер заксобрания Краснодарского края - 110 (104)
 Насыщенным выдался месяц и для Юрия Бурлачко. Примечательно, что после смены главы
довольно  частой  стала  практика  выездных  расширенных  заседаний  заксобрания  (или  его
комитетов) и  депутатских конференций.  Так,  20 февраля в Славянске-на-Кубани состоялась
региональная  конференция  "О  практике  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  в
муниципальных образованиях" организованная ЗСК. Депутаты, представители органов власти и
контролирующих структур  под председательством Юрия Бурлачко  утвердили комплекс  мер,
совершенствующих проведение аукционных процедур в регионе.
 Впрочем,  значительная  часть  новостей,  в  которых  упоминался  глава  Законодательного
собрания Краснодарского края касалась сессии ЗСК,  в которой политик принял участие. На
сессии 28 февраля ЗСК было принято постановление, согласно которому в краевом центре
создается зеленый лесопарковый пояс площадью более 44 гектаров. В него будут включены
существующие  парки  и  другие  зеленые  территории  Краснодара.  Кроме  того,  заксобрание
приняло поправки в бюджет, увеличив финансирование социальных госпрограмм почти на 3
миллиарда.  Тогда  же  депутаты  утвердили  изменение  в  закон  "Об  Общественной  палате
Краснодарского края",  наделив общественный институт  правом формировать  общественные
советы. Они будут давать независимую оценку качества услуг организаций социальной сферы.
 Под  председательством  Юрия  Бурлачко  в  феврале  также  прошло  планерное  совещание
депутатов заксобрания края,  где  парламентарии с участием министра экономики Александр
Руппель рассмотрели информацию об исполнении в 2017 году краевых госпрограмм.
 7. Юрий Поляков, глава Анапы - 108 (80)
 Занявший в январе место в десятке самых цитируемых политиков-кубанцев, мэр Анапы на этот
раз даже упрочил свои медийные позиций.  Примечательно,  что подавляющее большинство
новостей  с  упоминанием  главы  администрации  составили  публикации  в  местных  и
региональных изданиях. Впрочем, Юрий Поляков в прошлом месяце обошелся без каких-либо
резонансных  новостей,  а  его  медиа-активность  была  в  основном связанна  с  повседневной
местной тематикой.
 Так, мэр города-курорта в феврале заявил на встрече с общественниками о появление в Анапе
собственного военкомата, дал поручение в центре Анапы демонтировать плитку с газонов и
клумб, сообщил об открытии нового проезда, предложил депутатам горсовета создать список
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топонимов для названия улиц и площадей,  а  также поучаствовал в презентации брендбука
курорта  на  туристической  выставке  в  Анапе  (которую  посетил  министр  курортов  Кубани
Христофор Константиниди).
 Кроме  того,  Юрий  Поляков  посетил  сочинский  инвестфорум,  где  презентовал  планы  по
развитию Анапы. Здесь же он подписал соглашение о строительстве двух санаториев категории
5 звезд на Пионерском проспекте.
 8. Василий Швец, вице-губернатор - 99 (new)
 Свою  подпись  в  указанном  выше  договоре  поставил  и  Василий  Швец.  Кстати,  основная
медийная  активность  вице-губернатора,  курирующего  вопросы  развития  инвестиционной
политики и курортов региона, была также связанна с сочинским инвестфорумом. Здесь Василий
Швец заключил сразу несколько договоров. Так, вице губернатор вместе с METRO и банком
"Центр-инвест" подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместного пилотного
проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае. Участие
в  нем  примут  около  120  владельцев  розничных  магазинов,  до  30  компаний-поставщиков  и
более 10 ресторанов, прошедших конкурсный отбор.
 Кроме того,  Василий Швец подписал соглашение с представителем компании "Мегафон"  о
развитие  новых стандартов связи в самых отдаленных городах Кубани.  Также он подписал
соглашения  с  ЗАО  "Рено  Россия",  концерном  "Радиоэлектронные  технологии"  и  компанией
"Каршеринг Руссия" о развитии электротранспортной инфраструктуры на Кубани. Соглашения
предполагают поставку  электромобилей,  создание зарядной инфраструктуры и  организацию
электрокаршеринга на территории края.
 А  побывав  с  рабочей  поездкой  в  Отрадненском  районе  в  начале  месяца,  Василий  Швец
сообщил, что на Кубани появится Ассоциация производителей мебели.
 9. Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края (агропромышленный блок) - 77 (83)
 По итогам форум не остался без крупных проектов и главный аграрий края. Вице-губернатор
Андрей Коробка  подписал в  рамках  РИФ-2018 сразу ряд значимых договоров.  Так,  одно из
соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.  Компания
Nestle  намерена  вложить  в  проект  1,5  млрд  рублей.  Также  было  подписано  соглашение  о
создании  в  Крыловском  районе  тепличного  комплекса  по  выращиванию  шампиньонов
мощностью  10  тыс.  тонн  в  год.  Кроме  того,  в  рамках  форума  Андрей  Коробка  обсудил
реализацию  совместных  проектов  с  чрезвычайным  и  полномочным  послом  ЮАР  в  РФ
Номасонто Марией Сибанда-Туси.
 Впрочем,  вице-губернатору  было  чем  заняться  и  помимо  форума.  27  февраля  во  время
рабочей поездки заместителя губернатора Кубани в Усть-Лабинский район он провел большое
краевое совещании с  аграриями,  где  обсудили предстоящий сельскохозяйственный сезон и
векторы аграрной политики в текущем году.
 А в начале месяца делегация Кубани во главе с Андреем Коробкой отправилась в Липецкую
область,  чтобы  изучить  опыт  в  сельхозкооперации.  После  визита  заместитель  губернатора
рассказал,  что  на  Кубани  возьмут  пример  с  региона  и  создадут  кассы  взаимопомощи  для
сельхозкооперативов.
 10. Наталья Костенко, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы - 53 (new)
 Насыщенным  выдался  конец  зимы  и  для  Натальи  Костенко.  В  ферврале  парламентарий
призвала Госдуму ускорить  работу  над  правовым регулированием обращения  криптовалют,
попросила Вениамина Кондратьева взять на контроль подготовку работы по коррекции границ
"исторического поселения" в Краснодаре, а также выступила в Армавире на межмуниципальном
форуме, который был посвящен вопросам реализации "Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 года" в Предгорной и Восточной экономических зонах
Кубани.
 Впрочем, самое главное событие для Натальи Костенконко произошло в самом конце месяца в
Калининграде, где состоялся очередной медиафорум ОНФ "Правда и справедливость". Здесь
парламентарий  поучаствовала  в  награждении  победивших  в  конкурсе  Фронта  журналистов
(включая трех сотрудников "ФедералПресс"),  а также презентовала новую "карту нарушений
прав СМИ", которую разрабатывают эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ. А
уже  1  марта  на  площадке  форума  Костенко  поучаствовала  в  пленарном  заседании,
традиционным гостем которого стал Владимир Путин.
Источник:  https://news.rambler.ru/read/39340685-reyting-mediaaktivnosti-vip-person-
krasnodarskogo-kraya-fevral-2018/ 
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Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru), Владикавказ, 18 февраля 2018 11:57
Северо-Кавказские регионы представили свой потенциал на форуме в Сочи
Инвестиционный потенциал регионов  Северо-Кавказского  федерального  округа  представили
все  субъекты,  расположенные  на  его  территории.  Знаковым  в  этот  раз  стало  повышение
интереса к развитию межрегионального сотрудничества. 
Так,  плодотворно  взаимодействовать  намерены  Северная  Осетия  и  Карелия.  Среди  точек
соприкосновения  -  обмен  опытом  и  наработками  в  сфере  туризма,  одного  из  серьезных
драйверов  экономического  развития  обоих  регионов,  контакты  в  сфере  культуры.  А  еще
карельские предприятия готовы поставлять на курорты Северной Осетии сборные деревянные
шале. 
Соглашение между нашей республикой и ПАО "Сбербанк" предусматривает взаимодействие в
рамках  реализации  инвестиционных  проектов,  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  совместную  реализацию  программы  инфраструктурного  развития,
жилищного строительства и реформирования ЖКХ. 
Также  в  республике  планируют  создать  предприятие  по  производству  кремния  для
промышленного выпуска солнечных батарей. Этот инвестпроект также представлен на форуме
в  Сочи.  Кроме  того,  РСО-Алания  привезла  на  форум  инвестиционные  проекты  в  области
сельского хозяйства и туризма. 
В  области  туризма  -  это  создание  больших  курортных  комплексов  в  Мамисоне,  Цее,  в
Дигорском ущелье - рекреационного комплекса "Бекан", реконструкции и развитию туристско-
рекреационного  кластера "Цей".  В  сельском хозяйстве  -  строительство  крупного  тепличного
комплекса и фермерских рыбных хозяйств. 
Кроме  того,  заключено  трехстороннее  Соглашение  о  сотрудничестве  Правительства  РСО-
Алания  в  лице  Главы  Республики  Вячеслава  Битарова,  Администрации  местного
самоуправления  г.  Владикавказ  в  лице  Главы  АМС  Бориса  Албегова  и  Публичного
акционерного общества междугородней и международной электрической связи "Ростелеком" в
лице  Президента  ПАО Михаила  Осеевского.  Данный  договор  направлен  на  реализацию во
Владикавказе пилотного проекта "Умный город", главной целью которого является повышение
уровня обслуживания граждан при решении социальных и коммунально-бытовых вопросов. 
Пять инвестиционных проектов общей стоимостью семь миллиардов рублей представила на
"РИФ-2018"  Кабардино-Балкария.  Среди  крупнейших  -  важнейший  для  региона  и  России  в
целом  проект  возобновления  добычи  и  переработки  вольфрамо-молибденовых  руд  на
Тырныаузском месторождении. Помимо этого, на форуме представлены два проекта в сфере
АПК:  строительство  консервного  завода  по  производству  томатной  пасты  мощностью  33,5
тысячи тонн в  год и модернизация производственных мощностей по  переработке молочной
сыворотки и производству творога. 
Дагестан  презентовал  на  форуме  три  инвестпроекта.  В  рамках  создания  территории
опережающего  развития  "Каспийск"  намечено  строительство  завода  по  производству
плодоовощного  экосырья  для  консервной  промышленности  республики,  комплексного
логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",  деревообрабатывающего
завода, предприятия по производству ленты для капельного орошения и стеклопластиковых
труб,  завода  по  производству  стекловолокна  и  композиционных  изделий,  гостиничного  и
оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. 
В Чеченской Республике намерены привлечь инвесторов для возведения "Ахмат Тауэра" - 102-
этажного небоскреба в Грозном. В Правительстве региона завили, что бюджетные деньги при
строительстве не используются. В "Ахмат Тауэр" разместятся офисы класса А, пятизвездочная
гостиница  и  обслуживаемые  апартаменты,  зимний  сад,  ресторанный  комплекс,  музейно-
выставочный и спа-комплексы, фитнес-центры, банкетные залы и залы для конференций. В
едином  архитектурном  ансамбле  с  "Ахмат  Тауэр"  планируется  построить  торгово-
развлекательный центр "Грозный молл" площадью 125 тысяч квадратных метров. 
Средства инвесторов найдут свое применение и при создании завода по сборке литийионных
аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в год.  Правительство Чечни также заключило
соглашение с "Россельхозбанком" о привлечении финансирования в сумме 2,4 млрд рублей
для строительства тепличного комплекса на 10 га в станице Петропавловской Грозненского
района. 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Глава Крыма Сергей Аксенов заключили соглашение о
торгово-экономическом,  научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве  на
2018-2020 годы.  Стороны договорились о передаче нашей республике крымского туристско-
оздоровительного  комплекса  "Евпатория",  расположенного  на  берегу  мелководного
Каламитского  залива.  Предполагается,  что  санаторий  будет  передан  в  безвозмездное
пользование,  куда  регион  будут  направлять  на  отдых  детей.  Также  Ингушетия  будет
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сотрудничать с Ярославской областью по четырем направлениям: промышленность, культура,
образование и туризм. 
Инвестиционный форум 2018 , Владикавказ , РСО-Алания
Инвестиционный форум 2018 , Владикавказ

http://vladikavkaz-osetia.ru/news/43160/

К содержанию

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 23 апреля 2018 11:39
Maykor приняла участие в РИФ-2018
Maykor,  общероссийский  поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла участие в Российском Интернет Форуме 2018. Мероприятие прошло 18-20 апреля 2018
года в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В рамках мероприятия представители Maykor посетили круглые столы и секционные заседания,
на  которых  российские  и  зарубежные  эксперты  рассказали  о  будущем  технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта.
Ньюсмейкер: ГК Maykor - 341 публикация
Сайт: maykor.com
E-mail: pr@maykor.com
Телефон: (495)787-4500 

http://moscow.allbusiness.ru/PressReleasemoscow/PressReleaseShow.asp?ID=668977

К содержанию

Бизнес России. Московская область (mosobl.allbusiness.ru), Москва, 23 апреля 2018 11:39
Maykor приняла участие в РИФ-2018
Maykor,  общероссийский  поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла участие в Российском Интернет Форуме 2018. Мероприятие прошло 18-20 апреля 2018
года в подмосковном пансионате "Лесные дали".
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
В рамках мероприятия представители Maykor посетили круглые столы и секционные заседания,
на  которых  российские  и  зарубежные  эксперты  рассказали  о  будущем  технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта.
Ньюсмейкер: ГК Maykor - 341 публикация
Сайт: maykor.com
E-mail: pr@maykor.com
Телефон: (495)787-4500 

http://mosobl.allbusiness.ru/PressReleasemosobl/PressReleaseShow.asp?ID=668977

К содержанию

© «Медиалогия» стр. 1046 из 1352

http://mosobl.allbusiness.ru/PressReleasemosobl/PressReleaseShow.asp?ID=668977
http://moscow.allbusiness.ru/PressReleasemoscow/PressReleaseShow.asp?ID=668977
http://vladikavkaz-osetia.ru/news/43160/


Global27.ru, Хабаровск, 15 февраля 2018 23:46
Российский инвестор построит современные энергоцентры в Приморье
В  Приморье  построят  инновационные  когенерационные  энергетические  центры.
Инвестиционное соглашение на сумму от 4 до 6 млрд рублей в кулуарах  РИФ-2018 в Сочи
заключил  врио  губернатор  Андрей  Тарасенко  и  заместитель  гендиректора  организации
"Распределенная генерирующая компания" Евгений Конопелькин. 
"РГК"  проанализирует  спрос  на  энергоресурсы,  найдет  подходящие  земельные  участки,
проработает вопросы, касающиеся архитектурной и градостроительной документации, изучит
доступность коммуникаций и приступит к реализации проекта.
"Три дня назад из-за аварии мы потеряли сразу 7500 мВт. В такой ситуации последствия могут
носить катастрофический характер. Энерготентры дают альтернативную мощность в 2700 мВт
и  позволяют  запасать  электричество.  Регион  остро  нуждается  в  таких  автоматизированных
сооружениях, причем не только во Владивостоке", - рассказал врио губернатора.
Стоит отметить, что опыт в строительстве энергоцентов у "РГК" имеется. В преддверии ВЭФ
компания запустила такой комплекс на острове Русский. 

http://globalvlad.ru/news/id/6296

К содержанию

Global27.ru, Хабаровск, 16 февраля 2018 05:00
Хабаровский аэропорт построит новый терминал за 4,9 млн рублей
Хабаровский  аэропорт  обзаведется  новым,  современным  терминалом.  Стоимость  работ
оценивается в 4,9 млрд рублей. Соответствующее соглашение стороны подписали во время
РИФ-2018 в Сочи. 
Для  развития  региона  необходимо  модернизировать  крупные  инфраструктурные  объекты,
среди  которых  узловой  аэропорт.  Новый  терминал  позволит  предоставлять  более
качественные услуги, повысить пропускную способность и получить дополнительную прибыль.
Инвесторы  вкладывают  в  проект  3,9  млрд  рублей,  оставшуюся  сумму  возьмет  на  себя
руководство воздушной гавани.
Для  администрации  важно  сотрудничество  с  таким  партнером,  как  Внешэкономбанк  ,
показывающее успешное развитие государственно-частного партнерства. Проект рассчитан на
два года. Сдача аэродромного комплекса запланирована на 2019 год. 

http://global27.ru/news/id/2574

К содержанию

Global27.ru, Хабаровск, 16 февраля 2018 07:01
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global27.ru/news/id/2575

К содержанию

Global27.ru, Хабаровск, 15 февраля 2018 06:21
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
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"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global27.ru/news/id/2573

К содержанию

Global-volgograd.ru, Волгоград, 15 февраля 2018 07:42
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global-volgograd.ru/news/id/2970

К содержанию

Global-volgograd.ru, Волгоград, 16 февраля 2018 06:29
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global-volgograd.ru/news/id/2971

К содержанию

Tarelka.biz, Москва, 09 февраля 2018 19:25
Когда на работу в январе 2018 после праздников свежая информация. Все последние
сведения на 09.02.2018 г.
Povar
Иммиграция - это еще одна большая околобюджетная тема, которая живо занимает парламент
с момента предыдущей приостановки работы правительства. По итогам того эпизода, писал,
сформировалась  двухпартийная  группа  из  26  сенаторов,  которые  сосредоточены  на
иммиграционной проблеме. Эта группа сильно поспособствовала формированию временного
компромисса,  который  положил  конец  той  приостановке.  Но  после  этого  она  занялась
разработкой  более  масштабного  и  рискованного  плана  по  обеспечению  помощью  молодых
нелегальных иммигрантов.
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В муниципальном образовании зарегистрировано порядка 190 организаций по промышленным
видам  экономической  деятельности.  16  предприятий  и  организаций  относятся  к  категории
крупных и средних.  В 2017 году они отгрузили продукции на сумму 16,3 млрд. рублей, рост
составил  33,8%  к  уровню  2016  года.  Доля  крупных  и  средних  предприятий  и  организаций
составляет порядка 85% в объеме промышленности района.
Многострадальный  законопроект  бюджета  предусматривает  увеличение  расходов  на  $300
млрд. Из них $165 млрд. отойдут на оборону, а $131 млрд. - на внутренние расходы. Из-за этого
пришлось  снять  ограничения  на  уровень  госдолга  США  до  марта  2019  года.  Впрочем,
компромиссный  вариант  законопроекта  понравился  далеко  не  всем.  В  то  время  как
консерваторы-республиканцы  называют  увеличение  бюджетных  трат  расточительством,
демократы недовольный тем, что в проекте обойдена стороной тема детей мигрантов.
Правительство США уже второй раз за год приостановило свою работу.  Правда, нынешний
"шатдаун"  продлился  всего  пять  с  половиной  часов  -  с  полуночи  до  утра.  Поэтому
государственным служащим внеочередной выходной даже не выпал: законодатели просидели
на работе всю ночь, чтобы все-таки согласовать проект бюджета.
Проводимые  на  территории  района  форумы  "Управдом"  Э.Сущенко  назвал  эффективной
площадкой для общения жителей с представителями органов власти, где насущные проблемы
обсуждаются  и  разрабатывается  алгоритм  их  решений.  Такой  тесный  контакт  с  жителями
активизирует  работу  ответственных  служб  на  более  качественное  выполнение  своих
обязательств.  По  его  мнению,  положительный  опыт  есть  и  от  общения  жильцов  с
представителями своих УК в рамках "Дня открытых дверей".
пишет, что по итогам согласования в сенате демократам есть чем гордиться. В течение десяти
лет  проекты  бюджета  только  сокращали  расходы  на  программы,  посвященные  среднему
классу.  А  в  этот  раз  в  нем  предусмотрено  увеличение  финансирования  образования,
инфраструктуры, борьбы с наркозависимостью и медицинских исследований. Это наводит на
мысль,  что  некоторые  представители-демократы  готовы  поддержать  проект.  Еще,  как
ожидается, будут демократы, которые проголосуют за него только для того, чтобы избежать
приостановки работы правительства.
Одна из поблем в том, объясняет BBC, что финансовые "ястребы" в американском парламенте
недовольны  этим  проектом  бюджета.  Он  предлагает  выделить  щедрую  долю  средств
Пентагону,  что  очень  понравилось  тем  республиканцам,  которые  преимущественно
сосредоточены на теме национальной безопасности.  Финансовые консерваторы, между тем,
традиционно  усматривают  в  щедрости  неуместное  увеличение  государственного
финансирования и начинают говорить о государственном долге. Большое значение здесь имеет
внутрипартийный  раскол:  республиканцы  принципиально  разошлись  во  мнениях  о  границах
допустимого.
Когда первый рабочий день в январе 2018 года подробности. Подробные данные на 09.02.2018
г. 
В  результате  сенаторы  не  успели  проголосовать  по  этому  вопросу  до  наступления
официального  дедлайна  -  полуночи  с  8  на  9  февраля.  Так  как  финансирование
государственных учреждений с этого момента официально прекратилось, они приостановили
свою работу. Правда, так как ночью все госслужащие и без того сладко спали в своих постелях
и не думали трудиться, "шатдаун" прошел практически незамеченным.
На  отчетной  встрече  присутствовали  представители  администрации  района,  управляющих
компаний,  местного  и  Клинского  отделений  Ассоциации  председателей  советов  МКД,
председатели советов многоквартирных домов.
В сельскохозяйственных организациях содержится 10,7 тыс. гол. крупного рогатого скота (94% к
соответствующему периоду прошлого года). Производство молока за 2017 год составило 26,1
тыс. т. (100,1% к уровню 2016 года), надой молока на корову - 5797 кг.
Как отмечает издание, речь идет о запрете на предоставление, экспорт или реэкспорт товаров,
услуг и технологий в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или
сланцевых  проектов,  которые  имеют  потенциал  нефтедобычи,  если  в  них  участвует  лицо,
попадающее  под  действие  санкций.  Запрет  распространяется  на  проекты,  начавшиеся  29
января и позже.
В районе работает ООО "Центр поддержки малого предпринимательства и туризма", который
оказывает  информационные  и  консультационные  услуги  по  юриспруденции,  бухгалтерскому
учету,  налогообложению. Действует Совет по малому и среднему предпринимательству при
главе администрации.
По  его  мнению,  как  юриста  и  бывшего  следователя,  тот  факт,  что  компания  отказывается
поставлять  газ,  является  способствованием  террористическим  организациям  в  форме
саботажа.
Начиная с 1981 г., пишет (уже в другом материале), было 13 случаев приостановки, считая тот,
который был в этом январе. Длительность паузы варьировалась от одного до двадцати одного
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дня. В 2013 г. растянулась на семнадцать дней. До 1981 г. такой практики не существовало.
Правительство  продолжало  работать  при  несогласованном  бюджете,  а  оплачивалась  эта
работа уже по достижении сделки.
Ипотека  является  одним из  ключевых  продуктов  Банка  УРАЛСИБ,  а  ипотечные  продукты  -
одними из наиболее привлекательных на рынке. Минимальный уровень ставок по кредитам
составляет 8,9%, минимальный размер первоначального ипотечного взноса - 10%.
"В  рамках  заключенного  контракта  с  13  сентября  по  31  декабря  2017  года  авиационную
эвакуацию выполнял борт МИ-8 ООО "Авиакомпания "Северо-запад". Эти полеты прекращены
в связи с завершением срока контракта. С января 2018 года санитарная авиация продолжает
выполнять  эвакуацию,  в  том  числе  за  пределы  Республики  Крым,  но  с  применением
реанимобилей", - цитирует его "Крыминформ".
За январь-сентябрь 2017 года инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций
превысили один миллиард рублей (172,6% от уровня аналогичного периода 2016 года).
Производственный календарь рабочих дней и выходных на январь 2018 года. Главные новости
сегодня 09.02.2018 г. 
"Гражданам  представилась  возможность  высказать  свое  мнение,  обратившись  в  любой  из
центров обслуживания абонентов. Указав свои данные, люди могли выразить свое согласие
либо несогласие с предлагаемыми Нацбанком поправками. Честно говоря, мы сами не ожидали
такого  отклика.  Нас  поразило,  насколько  активно  кыргызстанцы  высказывали  свое  мнение.
Меньше чем за месяц было собрано порядка 60 тысяч подписей.  Кроме того,  в  результате
СМС-голосования за пополнение кошельков с баланса мобильного высказались более 56 тысяч
абонентов. Мы, в свою очередь, обеспечили логистику - доставили подписанные обращения в
Бишкек  для  рассмотрения  представителями  финансового  регулятора",  -  рассказал
исполнительный директор АОС Айбек Куренкеев.
Льготная ставка в размере 6 % действует три года для граждан РФ, у которых родился второй
ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения
третьего ребенка в тот же период. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми
может быть продлен в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий
ребенок. При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии
строительства,  так  и  уже  с  оформленным  правом  собственности.  Обязательными
требованиями  является  первоначальный  взнос  в  размере  не  менее  20  %  от  стоимости
приобретаемой  недвижимости.  Программа  уникальна  для  нашей  страны  и  может  быть
импульсом развития доступного ипотечного кредитования.
Говоря о рейтинге управляющих компаний на территории района,  Э.Сущенко назвал самые
добросовестные из них. Это МБУ "Жилищник", ООО "УК Капро" и ООО "Инфракомплекс СЖК".
"Для нас Сбербанк является одним из основных банков партнеров, по итогам прошедшего года
более  60%  всех  ипотечных  кредитов  были  выданы через  Сбербанк.  Два  наших  объекта  в
настоящий момент строятся по программе проектного финансирования, в  рамках  РИФ 2018
будет  подписано еще одно соглашение.  Убежден,  что  снижение льготной ипотечной ставки
сделает приобретение недвижимости более доступным. Уже с понедельника наш ипотечный
центр  готов  будет  начать  работать  по  новой  программе",  -  прокомментировал  Денис
Бражниченко, вице - президент по инвестициям группы компаний "АВА".
По итогам 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ вырос в 4,5 раза
по сравнению с показателями 2016 года, превысив 27 млрд рублей. Количество выданных в
2017  году  кредитов  увеличилось  в  3,7  раза  -  до  12,8  тыс.  В  том  числе,  на  приобретение
строящегося жилья было выдано 5,5 тыс. кредитов, на приобретение готового жилья - 6,2 тыс.
Более  1  тыс.  кредитов  было  выдано  на  рефинансирование  ипотечных  займов  сторонних
банков.
Напомним, успешное написание итогового сочинения (изложения) является для обучающихся
11  классов  допуском  к  государственной  итоговой  аттестации,  его  результатом  может  быть
"зачет" или "незачет". Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать
форму  изложения.  Выпускники  прошлых  лет  могут  предъявить  результаты  сочинения  в
приемную комиссию при поступлении в вузы.
Такие  эпизоды  приостановки  из-за  разногласий  по  распределению  средств,  оговаривает
Bloomberg, считаются неприятными, но не катастрофическими. Настоящейпроблемой была бы
ситуация,  в которой власть превысила лимит госдолга или не справилось с какими-либо из
своих финансовых обязательств. Но такого еще не бывало.
Лишить  управляющую  компанию  лицензии  теперь  можно  в  случае  неисполнения  двух
предписаний ГЖИ, отсутствия домов в реестре УК в течение полугода, а также по признанию
обслуживающей организации банкротом.
В пятой  конференции,  которую ежегодно  проводит  один  из  крупнейших  российских  банков,
принимала  участие  компания  AVA  Group,  руководство  которой  уже  подтвердило,  что  с
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понедельника приступит к внедрению этой программы. Клиенты AVA Group смогут одними из
первых в Краснодаре воспользоваться сниженной ипотечной ставкой до 6% годовых.
Когда на работу в январе 2018 года видео новости. Подробные данные на 09.02.2018 г. 

http://www.tarelka.biz/news/kogda-na-rabotu-v-yanvare-2018-posle-prazdnikov-svezhaya-informaciya-vse-
poslednie-svedeniya-na-09-02-2018-g

К содержанию

Globalpskov.ru, Псков, 16 февраля 2018 07:27
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://globalpskov.ru/news/id/2928
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Globalpskov.ru, Псков, 15 февраля 2018 06:51
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://globalpskov.ru/news/id/2927
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Пресс-релизы Pyatnizza.com, Москва, 18 апреля 2018 03:00
РИФ 2018
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
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Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
 Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале № 1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
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простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
РИФ 2018

http://www.pyatnizza.com/event/307680/

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 13 марта 2018 11:55
В Краснодар доставили первую партию новых зарядных станций для электромобилей
Первая сеть будет установлена на территории ТЦ Oz Mall. 
"Мы  уже  подготовили  площадку,  подвели  питание  к  месту  установки,  провели
электромонтажные работы. Через пару недель поедем в лабораторию. Ожидаем, что установка
станций состоится в ближайшее время",  -  сообщили интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-
службе компании "Электо". 
В  сентябре  прошлого  года  у  ТЦ  Oz  Mall  находилась  тестовая  опытная  станция,  которую
впоследствии демонтировали. 
Как писал интернет-портал "Кубань 24, в крае будут развивать электротранспорт. На РИФ-2018
администрация  региона  подписала  соглашения,  предполагающие  поставку  электромобилей,
создание зарядной инфраструктуры и организацию электрокаршеринга на территории края. 
Соглашение о том, что Сочи станет пилотным городом по развитию базы для инновационного
городского  электротранспорта,  в  октябре  прошлого  года  подписали  Федеральный
испытательный центр, малое инновационное предприятие "МАДИ - Дорожные Технологии" и
сочинская компания "Море Идей". 
С концепцией развития электротранспорта в Краснодарском крае можно ознакомиться на сайте
mbkuban.ru. 
Фоторепортаж с открытия первой зарядной станции для электромобилей смотрите здесь. 
О том, сколько стоит содержание электромобиля, читайте здесь. 

http://www.novoport.ru/news/85282.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 21 февраля 2018 15:59
РИФ-2018. Андрей Шпиленко
-  Инструмент  промышленных  кластеров  востребован  на  федеральном  уровне.  В  чем  его
уникальность? 
 -  Сам  инструмент  появился  совсем  недавно  -  после  принятия  закона  о  промышленной
политике,  в  котором было определено,  что  основным инструментом развития региональной
промышленной политики является промышленный кластер. Министерство промышленности и
торговли, работая совместно с бизнесом и экспертами, подготовило замечательный, на мой
взгляд, документ, который регламентирует деятельность промышленных кластеров. 
В чем уникальность данного инструмента? Прежде всего это некое единое окно. Государство
готово поддерживать выпускаемую продукцию на всех этапах жизненного цикла - от разработки
до постановки на производство. Это первое. Также уникальность заключается в том, что сам
статус  участника  промышленного  кластера позволяет каждому предприятию,  выпускающему
промышленную продукцию,  компенсировать затраты на реализацию совместных кластерных
проектов. По сути, данный инструмент помогает бизнесу делать проекты более рентабельными,
более  окупаемыми.  И  самое  главное  -  дает  возможность  малому  и  среднему  бизнесу
встраиваться в существующие кооперационные цепочки. 
Полное  интервью  с  директором  Ассоциации  кластеров  и  технопарков  России  Андреем
Шпиленко смотрите в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84625.html
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К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 20 февраля 2018 18:06
РИФ-2018. Максим Моторин
-  На  форуме  вы  подписали  трехстороннее  соглашение  о  развитии  электротранспортной
инфраструктуры в Краснодарском крае. Что это дает региону? 
 -  Согласно  этому  соглашению,  мы  планируем  расширять  сеть  электрозаправочной
инфраструктуры  на  территории  края,  а  наши  партнеры  предоставляют  автомобили  для
каршеринга. 
 - В каких регионах сейчас идет развитие сети электрозарядных станций? 
 -  В первую очередь это Москва и Московская область,  крупыне города -  Санкт-Петербург,
Екатеринбург. Тестируем наши заправочные станции в северных регионах страны. А начиная с
2016 года на опытной эксплуатации есть заправки в Сочи, в прошлом году открыли заправку в
Краснодаре. 
Полное  интервью  с  заместителем  генерального  директора  концерна  радиоэлектронных
технологий Максимом Моториным смотрите в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84578.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 20 февраля 2018 18:05
РИФ-2018. Иван Федоровский
-  Какая  роль  отведена  Горячему  Ключу  в  стратегии  социально-экономического  развития
"Кубань-2030"? Расскажите о проектах, которые вы привезли на инвестфорум. 
 - Я думаю, самая яркая роль. Чтобы дойти до 2030 года и осуществить все задуманные планы,
люди должны быть здоровыми.  Мы город-курорт,  наше основное профильное назначение -
бальнеология,  будем  принимать  непосредственное  участие.  Мы  традиционно  привозим
проекты санаторно-курортного, бальнеологического, рекреационного, туристического характера.
Думаю, что локомотив Горячего Ключа - это тот опыт, тот запас знаний, который есть у наших
бальнеологических здравниц. 
 - А проект парка развлечений в Горячем Ключе? Его обсуждают уже много лет. Быть или не
быть парку? 
 - Мы нашли инвестора. Сегодня у нас уже есть первоначальные наработки, определено место,
размер участка. Сложилось так, что люди, живущие в Краснодаре, в близлежащих районах едут
к  нам  и  заявляют,  что  недостаточно  разнообразных  предложений.  Дети,  люди  среднего
возраста,  старшего поколения -  каждый здесь найдет себе место в парке развлечений,  где
можно посидеть, выпить кофе. Походить по аллеям, отдохнуть в тени, посидеть на берегу реки.
Сегодня мы видим, что это реально. 

http://www.novoport.ru/news/84579.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 20 февраля 2018 17:00
РИФ-2018. Леонид Сергеев
- Можно ли говорить о каких-то результатах компании по итогам форума? 
 -  Мы  подписали  протокол  с  администрацией  Краснодарского  края  и  администрацией
Краснодара о том,  что будем строить новый терминал, а власти обеспечат инфраструктуру
вокруг терминала - дороги. Это хороший шаг, потому что начинается понятный всем процесс,
чтобы реализовать все блоки этого протокола. В современном мире никто поодиночке не живет.
Чтобы нормально сделать  аэропорт,  у  Краснодара есть  уникальная  возможность.  Аэропорт
находится  близко  к  городу,  логистика  очень  удобна  для  пассажиров.  Но  сегодня  в  мире
аэропорты  сами  по  себе  не  живут.  Эта  модель  себя  давно  изжила,  как  правило,  делают
мультимодальный комплекс. 
Полное интервью с генеральным директором "Базэл Аэро" Леонидом Сергеевым смотрите в
прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84568.html

К содержанию
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Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 15 февраля 2018 16:08
Кубань  на  РИФ-2018  представила  около  70  проектов  по  развитию  санаторно-
курортного комплекса
Подписание соглашений  между  муниципальными образованиями  и  инвесторами  проходит  в
течение всего дня. Несколько муниципалитетов нашли инвесторов уже в первый день работы
форума. 

http://www.novoport.ru/news/84395.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 15 февраля 2018 16:33
РИФ-2018. Юрий Волков
- В этом году работа Краснодарского края на форуме выглядит иначе, расскажите об этом. 
 - Стенд Краснодарского края посвящен той работе, которую наши коллеги проводили в течение
года. Это создание стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. То, что
мы сейчас здесь видим - квинтэссенция той работы, которая была проведена. В соответствии
со стратегией муниципальные образования разделили на семь экономических зон. Это нужно
для того,  чтобы понимать,  в  каком направлении, как районы должны развиваться дальше в
соответствии  со  своим  и  территориальным,  и  социально-экономическим положением в  том
числе. 
Полное интервью с руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Юрием Волковым смотрите в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84392.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 19 февраля 2018 17:41
РИФ-2018. Игорь Дяченко
- Какие важные проекты подписал муниципалитет на форуме? 
 - Проект небольшой, но он знаковый для Новороссийска, подписали в туристической сфере.
Город не курортный, но есть большие перспективы развития кластера туризма. Мы подписали с
ЗАО "Абрау-Дюрсо"  проект  строительства  гостиницы  на  150  мест,  потому  что  там  поселок
развивается, а с отелями - проблема. Это будет хорошая четырехзвездочная гостиница. Это
около 500 млн рублей инвестиций. 
 -  То  есть  Новороссийску  курортные,  туристические  проекты  интересны?  Вы  собираетесь
развиваться в этом направлении? 
 - Конечно. У нас есть курортные зоны. Есть курорты местного и регионального значения. Это
Широкая  Балка,  Абрау-Дюрсо  и  Дюрсо.  И,  конечно  же,  мы  развиваем  эти  территории.
Отдыхающих очень много. 
Полное  интервью  с  мэром  Новороссийска  Игорем  Дяченко  смотрите  в  прикрепленном
видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84533.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 19 февраля 2018 17:57
РИФ-2018. Всеволод Вуколов
-  Вы  принимали  участие  в  сессии,  которая  называлась  "Будущее  рынка  труда".  Об  этом
будущем хочется поговорить. Каким видит его ваше ведомство? 
 -  Мы  действительно  задумываемся  о  том,  как  все  будет  строиться.  Рынок,  компании  и
экономика развиваются. Мы должны смотреть в увязке с образованием. Что мы сейчас видим?
Что у нас есть система образования, которая работает. Она работает постепенно, шаг за шагом
готовя специалистов. Сейчас возникает ситуация, когда бизнесу время от времени нужен новый
эксперт.  Возникает  новая  профессия.  Она  появляется  сама  собой  во  время  реализации
крупных и сложных проектов. Поэтому сейчас говорили очень долго о том, как сделать систему
образования  более  гибкой,  активной,  как  быстро  готовить  соответствующего  специалиста.
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Говорили  также  о  компетенциях.  Рынок  труда  -  это  компетентность,  легальность  и
креативность. Поэтому три составляющие должны быть. Как это будет? Ключ лежит именно в
том, чтобы мы создавали среду для гражданина, работника, человека. И в этой среде будет
рождаться новая профессия. 
Полное интервью с руководителем федеральной службы по труду и  занятости Всеволодом
Вуколовым смотрите в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84531.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 16 февраля 2018 11:13
РИФ-2018. Андрей Коробка
- Фермеры охотно объединяются в кооперативы? 
 - В 2017 году мы создали 16 новых сельскохозяйственных кооперативов, но самое главное - не
количество  кооперативов,  а  их  качество.  Мы  можем  похвастаться  и  сказать,  что  ряд
объединений, например, в Ейском, Красноармейском, Славянском, Лабинском районах сегодня
уже конкурируют на уровне крупных предприятий, агрохолдингов. Поэтому важно поддержать
это  направление.  Пилотные  проекты  уже  созданы,  они  уже  должны  войти  в  массы,
распространиться по каждому из районов. 
Полное  интервью  с  вице-губернатором Краснодарского  края  Андреем  Коробкой  смотрите  в
прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84409.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 15 февраля 2018 16:26
"Деловые факты": первый день РИФ-2018
Здесь  проведут  встречи  и  презентации,  с  экспозициями  ознакомятся  члены  правительства.
Регионы уже представили свои стенды и инвестпроекты. 
РИФ  не  случайно  проходит  в  Сочи.  Та  энергия,  которую  получает  здесь  бизнес,  позволит
экономике работать. 
Основное событие дня - пленарное заседание, которое по традиции проводит премьер-министр
страны Дмитрий Медведев. Вместе с членами кабинета министров, представителями бизнеса и
главами регионов страны он обсудит проблемы экономики и пути ее развития. Краснодарский
край  уже  активно  осваивает  новые  направления  инвестиционного  развития.  Подписанные
соглашения это подтверждают. 
О  том,  как  подготовились  участники  со  всей  страны  к  инвестфоруму  в  Сочи,  смотрите  в
прикрепленном видео. 

http://www.novoport.ru/news/84393.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 19 февраля 2018 15:42
РИФ-2018. Александр Гаврилов
- "Кубаньэнерго" - крупнейшая сетевая компания на юге России. Это подтверждает тот факт,
что по итогам 2017 года организация вошла в топ-100 крупнейших компаний страны. Но это
накладывает определенные обязательства, в том числе и по социальной ответственности? 
 -  Да,  это  правильно.  "Кубаньэнерго"  занимает  75%  от  общего  сетевого  бизнеса  в
Краснодарском  крае.  Мы  проводим  работу,  связанную  с  консолидацией.  В  этом  году
запланированы  инвестиции  в  объеме  около  3  млрд  рублей  на  покупку  сетей,  потому  что
регламенты изменились. Соответственно, самая главная ответственность нашей компании - это
надежность потребителей, возможность новых присоединений, чем мы активно занимаемся. 
Полное интервью с генеральным директором ПАО "Кубаньэнерго" Александром Гавриловым
смотрите в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84530.html

К содержанию
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Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 16 февраля 2018 20:43
Краснодарский край на инвестфоруме в Сочи заключил 212 соглашений
"Российский инвестфорум в Сочи завершен. По итогам двух дней делегация Краснодарского
края  заключила  212  соглашений  на  общую  сумму  242  млрд  рублей.  Отличный  результат.
Думаю, благодаря некоторым решениям этот форум войдет в  историю",  -  написал в  своем
микроблоге в Twitter губернатор Вениамин Кондратьев. 
Как писал интернет-портал "Кубань 24", инвестфорум проходил в Сочи с 15 по 16 февраля.
Краснодарский край подготовил самый крупный презентационный стенд. Его оформили в виде
футуристического пространства. 
Кубань  на  РИФ-2018 представила  около  70  проектов  по  развитию  санаторно-курортного
комплекса.  В  первый  день  РИФ-2018 Краснодарский  край  заключил  173  соглашения.
Представители Правительства РФ оценили инвестпредложения Кубани на РИФ. 

http://www.novoport.ru/news/84456.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 16 февраля 2018 20:30
РИФ-2018. Александр Шохин
- Расскажите ваши впечатления от инвестфорума в Сочи 2018 года. 
 -  С  каждым  годом  форум  становится  все  интереснее.  По  разным  причинам.  Например,
дискуссии  проходят  намного  живее,  и  это,  наверное,  неслучайно,  ведь  2018-й  -  год
формирования новой стратегии развития страны на ближайшую перспективу,  на пять-шесть
лет.  И  поэтому на  дискуссиях обсуждаются не  текущие проблемы в  развитии экономики,  а
действительно  стратегические  направления:  реформы,  стратегии  развития,  например,
налоговой  сферы,  механизмы  взаимодействия  государства  и  бизнеса,  реализация
инфраструктурных  проектов,  отношения  федерального  центра  и  регионов  с  точки  зрения
перспектив бюджетного и налогового федерализма и так далее. 
За  время  проведения  сочинских  форумов  накопилась  определенная  масса  нашего
представления о том, что надо менять в экономической политике, чтобы осуществить рывок в
развитии экономики. И если год-два назад мы говорили о необходимости выхода из рецессии в
период восстановительного экономического роста, то сейчас нужно говорить о рывке, который
позволит нам выйти где-то с 1,5% экономического роста до 3-3,5%. 
Полное  интервью  с  президентом  Российского  союза  промышленников  и  предпринимателей
Александром Шохиным смотрите в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84449.html

К содержанию

Новопорт (novoport.ru), Новороссийск, 16 февраля 2018 18:42
РИФ-2018. Анатолий Вороновский
-  Краснодарский  край  на  этом  форуме  представляет  самую  большую  экспозицию.  Много
проектов,  которые  связаны  с  ТЭК,  ЖКХ,  транспортом и  дорожным  хозяйством.  Расскажите
подробнее, что вы курируете на этом форуме? 
 - По тем направлениям, которые я курирую, на сочинском форуме планируются подписание 11
соглашений  в  области  топливно-энергетического  комплекса,  жилищного  коммунального
хозяйства, а также в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Все эти соглашения направлены
на  решение  стратегических  задач  отраслей.  Это,  в  первую  очередь,  модернизация
производства и применение новых технологий. 
Полное интервью с вице-губернатором Краснодарского края Анатолием Вороновским смотрите
в прикрепленном видеофайле. 

http://www.novoport.ru/news/84440.html

К содержанию

Агентство городского развития (agr-city.ru), Череповец, 23 апреля 2018 12:55
Новости федерального законодательства

© «Медиалогия» стр. 1057 из 1352

http://www.novoport.ru/news/84440.html
http://www.novoport.ru/news/84449.html
http://www.novoport.ru/news/84456.html


Экспертное сообщество уверено в необходимости нотариального удостоверения всех сделок с
жильем
16 апреля 2018
Нотариальное  удостоверение  сделки,  гарантирующее  проверку  ее  законности,  является
обязательным  в  случаях,  когда  это  прямо  предусмотрено  законом  или  закреплено  в
соглашении  сторон  (ст.  163  Гражданского  кодекса).  Стоит  отметить,  что,  согласно
действующему  законодательству,  обязательному  нотариальному  удостоверению  подлежит
довольно ограниченный перечень сделок с недвижимостью, в частности:
· по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество (ч. 1 ст. 42
Федерального  закона  от  13  июля  2015  г.  №  218-ФЗ  "О  государственной  регистрации
недвижимости"; далее - Закон № 218-ФЗ);
·  по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему или лицу,
признанному  ограниченно  дееспособным,  а  также  по  распоряжению  недвижимостью  на
условиях опеки (ч. 2 ст. 54 Закона № 218-ФЗ);
·  по  отчуждению  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале  общества  с  ограниченной
ответственностью  (п.  11  ст.  21  Федерального  закона  от  8  февраля  1998  г.  №  14-ФЗ  "Об
обществах с ограниченной ответственностью").
Возможность распространения обязательности нотариального удостоверения на другие сделки
с  недвижимостью  обсуждается  уже  не  один  год.  Причем  предлагаются  как  более  "мягкие"
варианты:  например,  предусматривающие,  что  нотариальному  удостоверению  подлежит
договор продажи недвижимости, если хотя бы одной из его сторон является гражданин, так и
более "жесткие" - об обязательном нотариальном удостоверении всех сделок с имуществом,
подлежащих  государственной  регистрации.  Предполагающий  внесение  соответствующего
положения в ст. 8.1 ГК РФ законопроект 2 был включен в примерную программу прошлогодней
осенней сессии Госдумы, однако пока документ не был рассмотрен даже в первом чтении.
Тем  не  менее  многие  эксперты  считают  нотариальное  удостоверение  сделок  наиболее
эффективным инструментом обеспечения безопасности оборота недвижимости, отмечая, что
государственная регистрация прав на недвижимость в ЕГРН с этой задачей не справляется.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191751/#ixzz5DTF2Eojl
Финансисты разъяснили порядок исчисления и уплаты страховых взносов ИП на УСН
17 апреля 2018
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 15 марта 2018 г. № 03-15-05/15892.
В частности, речь идет об установленном в Налоговом кодексе дифференцированном подходе
к определению размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (далее -
ОПС) за себя для ИП исходя из их дохода (подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ). Так, если величина
дохода  ИП  за  расчетный  период  не  превышает  300  тыс.  руб.,  то  страховые  взносы
устанавливаются на соответствующий год в фиксированном размере (например, за расчетный
период 2018 года - 26 545 руб.). Если же величина дохода ИП за расчетный период превышает
300 тыс. руб., - в фиксированном размере плюс 1% суммы дохода ИП, превышающего 300 тыс.
руб. за расчетный период. Однако размер страховых взносов на ОПС за расчетный период не
может  быть  более  восьмикратного  фиксированного  размера  страховых  взносов  на  ОПС,
установленного абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ.
Таким образом,  если доход ИП в  расчетном периоде превышает  300  тыс.  руб.,  то  помимо
фиксированного  размера  страховых  взносов  ИП  должен  доплатить  на  свое  пенсионное
страхование  1%  с  суммы  дохода,  превышающего  300  тыс.  руб.,  но  до  определенной
предельной величины.
Финансисты отмечают, что положения подп.  1  п.  1  ст.  430 НК РФ об определении размера
страховых взносов на ОПС для ИП исходя из его дохода не увязываются с определением таким
ИП его налоговой базы при уплате соответствующего налога в зависимости от применяемого
специального  налогового  режима (система  налогообложения  в  виде  ЕНВД,  УСН,  патентная
система налогообложения и т.д.).
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191762/#ixzz5DTFhZO68
Специалисты Минтруда России рассказали, как следует нумеровать трудовые договоры
Минтруд России в своем письме ответил на вопрос о порядке нумерации трудовых договоров.
Номер трудового договора не относится к обязательным сведениям, предусмотренным ст. 57
Трудового кодекса, и действующими нормативными правовыми актами процедура нумерации
трудовых договоров не регламентирована (письмо Минтруда России от 21 марта 2018 г. № 14-
2/В-191).
При  этом  на  практике,  как  правило,  используется  система,  при  которой  номер  трудового
договора состоит из собственного номера договора и цифр, обозначающих год его заключения.
Схожие разъяснения приведены письме Роструда от 9 августа 2007 г. № 3045-6-0.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191769/#ixzz5DTGc0fQX
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Зачесть пособия в счет взносов можно независимо от периода, в котором они выплачены
17 апреля 2018
Механизм  зачета  расходов  в  счет  уплаты  страховых  взносов  на  случай  временной
нетрудоспособности  и в  связи  с  материнством предусмотрен структурой формы расчета  по
страховым взносам и Порядком ее заполнения.
В разделе 1 расчета не допускается одновременное заполнение строки 110 "Сумма страховых
взносов,  подлежащая  уплате  за  расчетный  (отчетный)  период"  и  строки  120  "Сумма
превышения  расходов  над  исчисленными  страховыми  взносами  за  расчетный  (отчетный)
период".
При этом если сумма произведенных расходов на выплату страхового обеспечения превысила
сумму  исчисленных  взносов,  то  указанную  разницу  плательщик  может  зачесть  в  счет
предстоящих платежей по данному виду страхования как внутри отчетного периода, так по его
итогам.
Таким  образом,  суммы  возмещенных  расходов  отражаются  в  расчете  за  отчетный  период
применительно к месяцу, в котором территориальными органами ФСС России осуществлено
возмещение,  независимо  от  периода,  в  котором  данные  расходы  на  выплату  страхового
обеспечения произведены (письмо Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2018 г. № БС-4-
11/6753@).
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191789/#ixzz5DTHJAyJT
Как поступить с временным работником, если основной переводится на другую должность, не
выходя на работу?
17 апреля 2018
Статья  59 Трудового  кодекса  предусматривает  заключение срочного  трудового  договора на
время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,  за  которым сохраняется  место
работы. При этом в силу ст. 79 ТК РФ такой договор прекращается с выходом этого работника
на работу.
Специалисты Минтруда России ответили на вопрос о последствиях перевода находящегося в
отпуске  по  уходу  за  ребенком  работника,  на  место  которого  принят  работник  по  срочному
трудовому договору (письмо Минтруда России от 21 марта 2018 г. № 14-2/В-191). Как указано в
письме, в такой ситуации условие о срочном характере работ замещающего работника теряет
свою  силу.  Иными  словами,  срочный  трудовой  договор  может  быть  преобразован  в
бессрочный.  При  этом  в  ведомстве  полагают,  что  основному  работнику  целесообразнее
прервать отпуск по уходу за ребенком и уже после этого переводиться. В таком случае срочный
трудовой  договор  с  замещающим  работником  подлежит  расторжению.  После  оформления
перевода  основной  работник  вправе  возобновить  отпуск  по  уходу  за  ребенком,  а  с
замещающим работником может быть заключен новый срочный трудовой договор.
В письме, однако, не уточнено, в чем именно состоит практический смысл таких действий и на
каком  основании  с  замещающим  работником  будет  заключен  срочный  трудовой,  если
должность, по которой он ранее выполнял свою работу, станет вакантной в связи с переводом
основного работника.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191797/#ixzz5DTHVpdmj
Банки не обязаны сообщать в налоговые органы о счетах, открываемых на основании договора
займа
17 апреля 2018
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 12 марта 2018 г. № 03-02-07/1/14962.
Минфин  России  проанализировал  обязанности  банков,  связанные  с  осуществлением
налогового контроля. Так, Налоговым кодексом установлена обязанность банков сообщать в
налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета,
вклада  (депозита),  об  изменении  реквизитов  счета,  вклада  (депозита)  организации,  ИП,
физического  лица,  не  являющегося  ИП,  о  предоставлении  права  или  прекращении  права
организации, ИП использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного
средства платежа (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).
Таким образом,  ст.  86 НК РФ не устанавливает  обязанность банков сообщать в налоговые
органы об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счетов, открываемых на основании
договора займа.
Правовая природа договора займа определена ст. 807 ГК РФ. По мнению экспертов Минфина
России,  балансовый  счет  43807,  на  котором учитываются  привлеченные  заемные  средства
юридического  лица  на  основании  договора  субординированного  займа,  имеет  признаки,
отличные от признаков счета, определенного п. 2 ст. 11 НК РФ.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191942/#ixzz5DTHlYHIx
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Финансисты разъяснили  порядок  предоставления  отсрочки  по  уплате  налога  на  имущество
организаций
17 апреля 2018
Соответствующие разъяснения даны в письме Минфина России от 26 февраля 2018 г. №03-02-
07/1/11723.
Налоговый кодекс предусматривает возможность предоставления отсрочки по уплате налога
заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в
установленной  срок.  Это  возможно,  если  имеются  достаточные  основания  полагать,  что
возможность  уплаты  указанным  лицом  налога  возникнет  в  течение  срока,  на  который
предоставляется отсрочка. Также необходимо наличие хотя бы одного из оснований, указанных
в п. 2 ст. 64 НК РФ (п. 1 ст. 64 НК РФ).
В числе таких оснований - угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства)
лица в случае единовременной уплаты им налога (подп. 3 п. 2 ст. 64 НК РФ). Такое основание
может  быть  установлено  по  результатам  анализа  финансового  состояния  хозяйствующего
субъекта, проведенного ФНС России в соответствии с приказом Минэкономразвития России от
18 апреля 2011 г. № 175. В данном случае отсрочка может быть предоставлена организации на
сумму, не превышающую стоимость ее чистых активов (п. 2.1 ст. 64 НК РФ).
Решение  о  предоставлении  отсрочки  по  уплате  региональных  налогов,  включая  налог  на
имущество организаций, принимается по месту нахождения организации - заинтересованного
лица. Решение об изменении срока уплаты регионального налога должно быть согласовано с
финансовым органом соответствующего субъекта РФ.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191947/#ixzz5DTIGXOjk
Минфин  России  пояснил  правила  учета  доходов  в  целях  налогообложения  прибыли
организаций
17 апреля 2018
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 15 марта 2018 г. № 03-03-06/1/15839.
Финансисты напомнили, что в соответствии со ст. 1 Налогового кодекса законодательство о
налогах  и  сборах регулирует  властные отношения  по  установлению,  введению и  взиманию
налогов,  сборов,  страховых  взносов  в  РФ,  а  также  отношения,  возникающие  в  процессе
осуществления  налогового  контроля,  обжалования  актов  налоговых  органов,  действий
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
При этом ст.  247 НК РФ определено, что объектом налогообложения по налогу на прибыль
организаций  признается  прибыль,  полученная  налогоплательщиком,  определяемая  для
российских  организаций  в  общем  случае  как  разница  между  полученными  доходами  и
произведенными расходами, квалифицируемыми в соответствии с положениями главы 25 НК
РФ. Доходы и расходы, подлежащие учету или исключаемые из расчетов налоговой базы по
налогу  на  прибыль  в  соответствии  с  положениями  указанной  главы,  возникают  у
налогоплательщика в результате деятельности, направленной на получение дохода.
Эксперты  Минфина  России  подчеркивают,  что  правовое  регулирование  деятельности,
договорных  и  долговых  обязательств  положениями  НК  РФ  не  регулируется  -  такое
регулирование осуществляется Гражданским кодексом и отраслевым законодательством.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191963/#ixzz5DTIYUyFO
Налоговики  разъяснили,  как  самозанятым  на  патенте  получить  освобождение  от  уплаты
страховых взносов
18 апреля 2018
Соответствующие разъяснения содержатся в письме ФНС России от 12 апреля 2018 г. № БС-4-
11/6990@ "О направлении разъяснений".
Речь  идет  о  возможности  освобождения  плательщиков,  не  производящих  выплаты  и  иные
вознаграждения физлицам (ИП,  адвокатов,  медиаторов,  нотариусов,  занимающихся частной
практикой,  арбитражных  управляющих,  оценщиков,  патентных  поверенных  и  иных  лиц,
занимающихся частной практикой), от уплаты страховых взносов за периоды:
· прохождения военной службы по призыву (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; далее - Закон № 400-ФЗ);
· ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но
не более шести лет в общей сложности (п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ);
· ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
или за лицом, достигшим возраста 80 лет (п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ);
· проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с
супругами  в  местностях,  где  они  не  могли  трудиться  в  связи  с  отсутствием  возможности
трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности (п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ);
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·  проживания  за  границей  супругов  работников,  направленных  в  дипломатические
представительства  и  консульские  учреждения  РФ,  постоянные  представительства  РФ  при
международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах и
т.п. (п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ).
В  соответствии  с  п.  7  ст.  430  Налогового  кодекса  плательщики  страховых  взносов,  не
производящие  выплаты  и  иные  вознаграждения  физлицам,  не  исчисляют  и  не  уплачивают
страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное  страхование  и  обязательное  медицинское
страхование  за  указанные  периоды,  в  течение  которых  ими  не  осуществлялась
соответствующая деятельность. Условием освобождения является представление в налоговый
орган  по  месту  учета  заявления  об  освобождении  от  уплаты  страховых  взносов  и
подтверждающих документов.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191977/#ixzz5DTIo572G
Ответственность  за  нарушения  в  сфере  управления  многоквартирными  домами  будет
ужесточена
18 апреля 2018
В  первом  чтении  принят  проект  поправок  в  КоАП,  который  ужесточает  ответственность
лицензиатов, управляющих многоквартирными домами:
·  во-первых,  за  грубое  нарушение  лицензионных  требований  вводится  повышенный  штраф
(300-350  тыс.  руб.  для  организаций  и  ИП).  Правда,  сам  перечень  грубых  лицензионных
нарушений еще не установлен;
· во-вторых, органам ГЖН отдадут полномочие рассматривать дела и по ст. 7.23.3 КоАП РФ
(Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД), и
по  ст.  14.1.3  КоАП РФ (Осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами  без  лицензии)  1  .  Сейчас  их  рассматривают  суды,  органы
госжилнадзора только составляют протоколы (ч. 1 ст. 23.1, п. 69 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191998/#ixzz5DTJWVuxW
НДФЛ при продаже квартиры: в расходах можно учесть субсидию, истраченную на ее покупку
18 апреля 2018
При продаже жилья вместо получения имущественного  вычета по НДФЛ налогоплательщик
вправе  уменьшить  сумму  своих  облагаемых  налогом  доходов  на  сумму  фактически
произведенных им и документально подтвержденных расходов,  связанных с приобретением
этого имущества.
Поскольку  суммы субсидии,  направленные налогоплательщиком на  приобретение квартиры,
являются  расходами  налогоплательщика,  то  при  продаже  квартиры,  находившейся  в
собственности  налогоплательщика  менее  минимального  срока  владения,  он  имеет  право
уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов на всю сумму фактически произведенных
им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры
(письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 23 марта 2018 г.
№ 03-04-05/18578).
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192004/#ixzz5DTJfYT7l
Можно  ли  в  отчетности  учреждения  показать  стоимость  основных  средств  с  учетом
переоценки?
18 апреля 2018
С  1  января  2018  года  порядок  учета  основных  средств  определяется  прежде  всего  СГС
"Основные средства".  Согласно его положениям изменение балансовой стоимости основных
средств возможно в следующих случаях:
·  достройки,  дооборудования,  реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации);
·  замещения  (частичной  замены  в  рамках  капитального  ремонта  в  целях  реконструкции,
технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части;
· переоценки объектов основных средств.
При  этом  сроки  и  порядок  переоценки  объектов  имущества  и  капитальных  вложений  в
нефинансовые активы устанавливаются Правительством РФ. Поэтому в настоящее время при
составлении  отчетности  в  соответствии  с  требованиями  российского  законодательства
переоценка основных средств не отражается.
Исключение  предусмотрено  только  для  объектов  основных  средств,  предназначенных  для
отчуждения  не  в  пользу  организаций  госсектора.  Они  переоцениваются  до  справедливой
стоимости, определяемой методом рыночных цен (письмо Минфина России от 12 марта 2018 г.
№ 02-07-10/15028).
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192006/#ixzz5DTJo98tA
Минтруд России планирует обновить перечень запрещенных для женщин работ
18 апреля 2018
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Статья 253 Трудового кодекса устанавливает ограничение на применение труда женщин на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах,  за
исключением  нефизических  работ  или  работ  по  санитарному  и  бытовому  обслуживанию.
Перечень таких работ на сегодняшний день установлен постановлением Правительства РФ от
25 февраля 2000 г. № 162 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин"
и  включает  в  себя  более  450  видов  работ.  Обоснованность  установления  ограничений  по
многим из них вызывает многочисленные споры.
Минтруд  России  подготовил  проект  нового  перечня  производств,  работ  и  должностей  с
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда
женщин.  В  нем  по  большей  части  указываются  не  виды  работы,  а  конкретные  вредные
факторы,  наличие  которых  на  рабочем  месте  приводит  к  невозможности  ее  выполнения
женщинами. При этом все ограничения распространяются только на женщин в возрасте до 45
лет. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192013/#ixzz5DTKRHiSV
В этом году запланирован запуск единой цифровой платформы для государственных порталов
18 апреля 2018
Об этом говорится в аналитическом докладе "Рунет сегодня", опубликованном в рамках 22-го
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Ожидается,  что  уже  в  текущем  году  единая
цифровая платформа объединит 45 государственных порталов (которых в настоящее время в
России  насчитывается  более  чем  5  тыс).  Новая  платформа  будет  представлять  собой
маркетплейс с качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти,
граждан и бизнеса. Необходимость внедрения единой цифровой платформы объясняется,  в
частности,  тем,  что  на  сегодняшний  день  не  выработано  единого  стандарта  для
государственных порталов, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. При
этом, по данным Минкомсвязи России, в прошлом году через портал госуслуг было оказано 1,3
млрд  услуг,  и  на  нем  зарегистрировано  уже  65  млн  человек.  А  общее  число  доступных
федеральных электронных услуг достигло 968.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192008/#ixzz5DTKiU1hi
Законопроект,  уточняющий  правила  распределения  судебных  расходов  по  спорам  о
кадастровой стоимости, прошел первое чтение
18 апреля 2018
На  прошлой  неделе  Государственная  Дума  приняла  в  первом  чтении  правительственный
проект  поправок  в  КАС  РФ.  Законопроект  направлен  на  установление  особенностей
распределения судебных расходов между сторонами по делам об оспаривании результатов
определения  кадастровой  стоимости,  включая  оспаривание  решений  комиссии  по
рассмотрению  споров  о  результатах  определения  кадастровой  стоимости,  а  также  об
оспаривании действий (бездействия) такой комиссии 1 .
Так, предлагается предусмотреть, что судебные расходы взыскиваются с административного
ответчика при удовлетворении требований:
·  об  оспаривании  результатов  определения  кадастровой  стоимости  на  основании
недостоверности сведений об объекте недвижимости,  использованных при определении его
кадастровой стоимости, в том числе в связи с исправлением в них ошибки;
·  об  оспаривании  результатов  определения  кадастровой  стоимости  в  связи  с  допущенной
ошибкой  при  ее  определении,  повлекшей  нарушение  прав  административного  истца,  когда
ранее определенная в порядке массовой оценки кадастровая стоимость объекта недвижимости
явно превышает его кадастровую стоимость,  установленную судом в размере его рыночной
стоимости.
Бремя доказывания по данной категории дел будет распределяться, согласно законопроекту,
следующим образом:
·  доказать  достоверность  сведений  об  объекте  недвижимости,  использованных  при
определении его кадастровой стоимости, должен административный ответчик;
·  доказать  величину  рыночной  стоимости  объекта  недвижимости  на  дату,  по  состоянию на
которую  установлена  (определена)  его  кадастровая  стоимость,  должен  административный
истец. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192143/#ixzz5DTKtMDa5
Подходит срок уплаты 1/3 суммы НДС и подачи декларации за I квартал 2018 года
19 апреля 2018
До  25  апреля  (среда)  включительно  налогоплательщики  НДС,  а  также  налоговые  агенты
должны представить налоговую декларацию и уплатить 1/3 суммы налога за I  квартал 2018
года.  Размер  налога  определяется  как  1/3  от  суммы  НДС,  исчисленной  за  прошедший
налоговый период (п.  1 ст.  174 Налогового кодекса).  Об этом напоминает и наш календарь
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бухгалтера,  который  мы рекомендуем сохранить  в  закладки,  чтобы не  пропустить  и  другие
сроки уплаты налогов и сборов, а также представления налоговых деклараций и расчетов.
Аналогичный срок установлен для уплаты НДС и представления декларации организациями и
ИП, не являющимися налогоплательщиками НДС или освобожденными от этого налога. Они
должны уплатить  налог  в  сумме,  указанной в  соответствующем счете-фактуре,  переданном
покупателю товаров (п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК РФ).
Налог  уплачивается  в  бюджет  по  месту  учета  налогоплательщика  в  налоговых  органах,  а
налоговыми агентами (организациями и ИП) - по месту их нахождения (п. 2-3 ст. 174 НК РФ).
При  этом  импортеры  уплачивают  НДС  в  соответствии  с  таможенным  законодательством
Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле (ст. 177 НК РФ).
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192157/#ixzz5DTL9YWUx
Законопроект, упрощающий порядок выкупа субъектами МСП арендуемой государственной и
муниципальной недвижимости, принят в первом чтении
19 апреля 2018
Государственная Дума приняла в  первом чтении правительственный законопроект,  который
направлен  на  расширение  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (далее - субъектов МСП).
Согласно законопроекту, планируется:
·  сделать  бессрочным  преимущественное  право  на  приобретение  субъектами  МСП
арендуемого  ими  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности
субъектов РФ или в муниципальной собственности. В настоящее время срок реализации такого
преимущественного права ограничен 1 июля 2018 года (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; далее - Закон
№ 159-ФЗ);
·  распространить  это  преимущественное  право  на  федеральное  имущество  (сейчас
воспользоваться  им  можно  лишь  в  отношении  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности);
· отменить привязку к конкретной дате - 1 июля 2015 года, по состоянию на которую арендуемое
имущество  должно  непрерывно  находиться  во  временном  владении  и  (или)  временном
пользовании  субъекта  МСП  в  течение  двух  и  более  лет  в  соответствии  с  договором  или
договорами аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа (п. 1
ст.  3  Закона  №  159-ФЗ).  Законопроектом  предусмотрено,  что  данное  условие  должно
соблюдаться на день подачи заявления о реализации преимущественного права;
·  создать  возможность  для  вовлечения  земельных  участков  в  механизм  оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 1 .
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192159/#ixzz5DTLiEfK1
Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки
19 апреля 2018
Президент  РФ Владимир Путин  подписал федеральный  закон,  согласно  которому в  рамках
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора будут осуществляться контрольные
закупки.
Начиная с 29 апреля их начнет проводить Роспотребнадзор в ряде случаев незамедлительно,
известив об этом органы прокуратуры (Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 81-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192186/#ixzz5DTLw85qp
В России появится новый вид ценных бумаг - структурные облигации
19 апреля 2018
Подписанным федеральным законом в оборот вводится новый вид облигаций - структурные
облигации, которые в зависимости от наступления или ненаступления опре
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Crimea.kz, Севастополь, 13 февраля 2018 17:22
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
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над  проектом  концепции  преображения  Балаклавской  бухты,  сообщает  издание
"Севастопольская газета".
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  К  примеру,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками участвовали всего четверо руководителей ассоциаций и вместо конкретных
предложений  услышали  разве  что  заверения,  что  их  оставляют  на  прежнем месте,  однако
теперь им нужно будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик Балаклавы.
Тем не менее, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный
проект концепции и, после, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также подчеркнула,
что  между  поступивших  вопросов  есть  локальные,  в  частности,  о  местах  расположения
нестационарных  торговых  объектов  по  продаже  сувениров,  кроме  того,  глобальные,
касающиеся,  скажем,  размещения  завода  "Металлист".  Со  слов  М.Литовко,  большинство
поданных предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ 2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов, потому что предусматривается не только федеральное, однако и внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  возведение  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, однако важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений,  при  этом,  по  каждому  -  свое,  со  своей  социальной  нагрузкой,  ожиданиями  и
сроками реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  К  примеру,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
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Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия 
(mintrudri.ru), Магас, 17 февраля 2018 09:07
Регионы  Северного  Кавказа  представили  инвесторам  в  Сочи  новую  концепцию
развития
В  этом  году  инвестиционный  и  экономический  потенциал  субъектов  СКФО  представлен
масштабно: в экспозиции есть федеральные проекты, значимые для успешного развития округа
и  страны  в  целом,  в  том  числе  Каспийский  транспортно-логистический  комплекс,
инновационный  медицинский  кластер  в  Кавминводах,  макеты  быстро  развивающихся
горнолыжных  курортов  туркластера:  "Архыз",  "Эльбрус"  и  "Ведучи".  В  рамках  выставки
"Сделано  на  Кавказе"  презентованы  продуктовые  товары,  бренды,  ставшие  "визитной
карточкой" регионов СКФО.
В этом году в его работе принял участие Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев.
Инвестиционный потенциал регионов Северо-Кавказского федерального округа презентовали
все  субъекты,  расположенные  на  его  территории.  Знаковым  в  этот  раз  стало  повышение
интереса к развитию сотрудничества между российскими регионами.
Для Ингушетии дни форума прошли особенно насыщенно. Главы Ингушетии и Крыма Юнус-Бек
Евкуров  и  Сергей  Аксенов  заключили  соглашение  о  торгово-экономическом,  научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве, рассчитанном на 2018-2020 годы. И
уже договорились, что Крым передаст Ингушетии санаторий "Евпатория", расположенный на
берегу  мелководного  Каламитского  залива.  Санаторий  будет  передан  Ингушетии  в
безвозмездное  пользование,  и  республика  будут  направлять  туда  на  отдых  детей.
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Сотрудничать Ингушетия будет и с Ярославской областью - об этом тоже договорились в Сочи
и скрепили договоренности соглашением.
Республика подписала в Сочи 10 соглашений, в том числе 6 инвестиционных на сумму свыше 8
млрд рублей.
Примечательно, что среди инвесторов две компании из Новосибирской области - ООО "Кушт" и
ООО "Хлеба Сибири", и еще одна - московский филиал ингушской компании АО "Агрокомплекс
Сунжа".  Новосибирцы  реализует  в  республике  два  проекта  по  строительству  гостевых
комплексов "Кушт-Плаза" и "Кушт-ГIала" в горном Джейрахском районе Ингушетии.
Московский  филиал  АО  "Агрокомплекс  Сунжа"  построит  вторую  очередь  промышленного
тепличного комплекса, в финансировании которого примет участие АО "Корпорация развития
Северного Кавказа", а оборудование поставит турецкая компания "А-SERA". Сумма инвестиций
в проект составляет 4,8 млрд рублей. Комплекс станет одним из крупнейших в республике и
будет  выпускать  высококачественную  продукцию  как  для  внутреннего,  так  и  для  внешнего
рынка.
Пример  межрегионального  партнерства  и  сотрудничества  между  властью  и  бизнесом  -
соглашение,  подписи  под  которым поставили  представители  правительств  Ставропольского
края,  Карачаево-Черкесской  Республики,  Тульской  области  и  компании  "Национальный
аэрозольный кластер". Документ дополнил соглашение, заключенное двумя годами ранее. На
территории  Ставрополья  и  КЧР  промышленный  кластер  по  производству  аэрозольной
продукции,  алюминиевых  рондолей,  клише  для  баллонов  на  базе  невинномысского  завода
"Арнест" функционирует с 2016 года. Теперь он расширил географию: к восьми промышленным
предприятиям Ставрополья и одному в Карачаево-Черкесии присоединятся еще три в Тульской
области.  А  еще  власти  Ставропольского  края  в  Сочи  подписали  соглашения  о  торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Карелией и
Псковской областью.
Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" продолжит поэтапную модернизацию производства цемента на
АО  "Кавказцемент"  в  Карачаево-Черкесии.  Объем  инвестиций  в  дальнейшую  реализацию
проекта, как обозначено в соглашении Холдинга с регионом, составит порядка 1,8 млрд рублей.
Уже начато строительство газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24,9 МВт.
Пять инвестиционных проектов общей стоимостью семь миллиардов рублей представила на
"РИФ-2018"  Кабардино-Балкария.  Среди  крупнейших  -  важнейший  для  региона  и  России  в
целом  проект  возобновления  добычи  и  переработки  вольфрамо-молибденовых  руд  на
Тырныаузском  месторождении.  К  2022  году  в  России  прогнозируют  истощение  основных
разведанных месторождений вольфрама, что может повлечь зависимость в этом стратегически
важном  сырье  от  импорта.  Тырныаузское  же  месторождение,  по  минимальным  оценкам,
содержит 37 процентов запасов вольфрама в России. Роснедра уже выставили месторождение
на  торги.  Конкурс  должен  определить  пользователя  недр,  обладающего  необходимыми
финансовыми  и  техническими  средствами  и  квалифицированными  специалистами  для
разведки и добычи на месторождении.
Республика Дагестан представила на "РИФ-2018" три инвестиционных проекта.
В рамках создания территории опережающего развития "Каспийск" намечаются строительство
завода по производству плодоовощного экосырья для консервной промышленности Дагестана,
комплексного  логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",
деревообрабатывающего  завода,  предприятия  по  производству  ленты  для  капельного
орошения и стеклопластиковых труб, завода по производству стекловолокна и композиционных
изделий, гостиничного и оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. По этому
проекту уже подписано около десятка рамочных соглашений.
В Чеченской Республике намерены привлечь инвесторов для строительства "Ахмат Тауэр" -
102-этажного небоскреба в Грозном. В правительстве региона заявили, что бюджетные деньги
при  строительстве  не  используются.  В  "Ахмат  Тауэр"  разместятся  офисы  класса  А,
пятизвездочная гостиница и обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный комплекс,
музейно-выставочный  и  спа-комплексы,  фитнес-центры,  банкетные  залы  и  залы  для
конференций.  В  едином  архитектурном  ансамбле  с  "Ахмат  Тауэр"  планируется  построить
торгово-развлекательный центр "Грозный молл" площадью 125 тысяч квадратных метров.
Средства инвесторов найдут свое применение и при создании завода по сборке литийионных
аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в год. Главная цель инвестпроекта - организация
высокотехнологичного  производства  нанотитанаталития  мощностью  150  тонн  в  год,
единственного в России и в Западной Европе. На форуме был представлен проект завода по
производству  литий-ионных  аккумуляторов  мощностью  125  мегаватт-часов  в  Грозном.  Это
второй этап проекта, который реализует АО "Чеченнефтехимпром". Первый был реализован в
2016 году.
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Также на форуме представили проект завода по выпуску легкомонтируемых композитных опор
для  линий  электропередачи,  телекоммуникационного  оборудования  и  линий  связи.  Он
располагается на площадке одного из ранее действовавших предприятий в Гудермесе.
Правительство  региона  подписало  соглашение  с  "Россельхозбанком"  о  привлечении
финансирования в сумме 2,4 млрд рублей для строительства тепличного комплекса на 10 га в
станице Петропавловской Грозненского района.
Пресс-служба Минтруда РИ 
forum 2018.3
forum 2018.5
forum 2018.1
forum 2018
forum 2018.4
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Министерство Строительства Республики Ингушетия (minstroiri.ru), Магас, 19 февраля 
2018 09:54
Регионы Северного Кавказа на "Риф - 2018"
15  -16  февраля  в  курортном городе  Сочи  состоялся  инвестиционный форум "Риф -  2018".
Традиционно его участниками стали и регионы Северного Кавказа. Ведь не секрет, что данная
площадка  является  лучшим  способом  презентовать  инвестиционный  и  экономический
потенциал  любого  региона.  В  этом  году  в  его  работе  принял  участие  Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Кроме этого, знаковым в этот раз
стало повышение интереса к развитию сотрудничества между российскими регионами.
Только Ингушетия заключила на Форуме 10 соглашений,  в  том числе 6 инвестиционных на
сумму свыше 8 млрд. руб. Так Главы Ингушетии и Крыма Юнус-Бек Евкуров и Сергей Аксенов
поставили  в  Сочи  свои  подписи  под  соглашением  о  торгово-экономическом,  научно-
техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве,  рассчитанном  на  2018-2020  годы.
Крым  передаст  Ингушетии  санаторий  "Евпатория",  расположенный  на  берегу  мелководного
Каламитского  залива.  Предполагается,  что  санаторий  будет  передан  Ингушетии  в
безвозмездное  пользование,  и  республика  будут  направлять  туда  на  отдых  детей.
Сотрудничать Ингушетия будет и с Ярославской областью - об этом тоже договорились в Сочи
и скрепили договоренности соглашением.
Примечательно, что среди инвесторов две компании из Новосибирской области - ООО "Кушт" и
ООО "Хлеба Сибири", и еще одна - московский филиал ингушской компании АО "Агрокомплекс
Сунжа".  Новосибирцы  реализует  в  республике  два  проекта  по  строительству  гостевых
комплексов "Кушт-Плаза" и "Кушт-ГIала" в горном Джейрахском районе Ингушетии.
Московский  филиал  АО  "Агрокомплекс  Сунжа"  построит  вторую  очередь  промышленного
тепличного комплекса, в финансировании которого примет участие АО "Корпорация развития
Северного Кавказа, а оборудование поставит турецкая компания "А-SERA". Сумма инвестиций
в проект составляет 4,8 млрд рублей. Комплекс станет одним из крупнейших в республике и
будет  выпускать  высококачественную  продукцию  как  для  внутреннего,  так  и  для  внешнего
рынка. Среди инвестиционных соглашений, заключенных республикой на форуме, -  проекты
строительства  булочно-кондитерского  комбината  в  Карабулаке,  крупнейшего  в  республике
комбината по производству и фасовке пищевых продуктов в сельском поселении Кантышево.
Подписаны  документы  о  возведении  завода  по  производству  металлоконструкции  для
тепличных  комплексов  стоимостью  2  млрд  руб.  Инвестором  стало  ООО  "АТМ",  которое  в
прошлом  году  построило  в  Карабулаке  завод  по  производству  алюминиевых  радиаторов.
Проект предполагается реализовать уже в 2020 году.
В соответствии с подписанными в Сочи соглашениями, ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Московский
кредитный банк" будут участвовать в кредитовании бизнес-проектов в республике.
Пример  межрегионального  партнерства  и  сотрудничества  между  властью  и  бизнесом  -
соглашение,  подписи  под  которым поставили  представители  правительств  Ставропольского
края,  Карачаево-Черкесской  Республики,  Тульской  области  и  компании  "Национальный
аэрозольный кластер". Документ дополнил соглашение, заключенное двумя годами ранее. На
территории  Ставрополья  и  КЧР  промышленный  кластер  по  производству  аэрозольной
продукции,  алюминиевых  рондолей,  клише  для  баллонов  на  базе  невинномысского  завода
"Арнест" функционирует с 2016 года. Теперь он расширил географию: к восьми промышленным
предприятиям Ставрополья и одному в Карачаево-Черкесии присоединятся еще три в Тульской
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области.  Одно  из  них  планирует  запустить  импортозамещающее  производство  жестяных
аэрозольных  баллонов.  Участники  соглашения  убеждены,  что  его  реализация  станет
серьезным фактором развития территорий.
В  Ставропольском  крае  будет  реализован  еще  один  крупный  инвестиционный  проект  -  на
территории  Невинномысского  регионального  индустриального  парка  будет  создано
производства  гофрокартона.  Соглашение  об  этом  было  также  подписано  между
правительством  региона  и  ООО  "Ставропольский  картонно-бумажный  комбинат"  на  полях
форума в Сочи. Новое производство заработает в 2020 году, на нем будет занято 300 человек.
Инвестпроект стоимостью в 16 миллиардов рублей позволит перерабатывать ежегодно более
200 тысяч тонн бумаги и выпускать из вторсырья более 350 миллионов квадратных метров
высококачественного гофрокартона.
А еще власти Ставропольского края в Сочи подписали соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве  с  Карелией  и  Псковской
областью.
Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" продолжит поэтапную модернизацию производства цемента на
АО "Кавказцемент"  в Карачаево-Черкесии.  Уже построена линия паллетирования цемента и
автоматизированная  линия  транспортировки  и  модульной  отгрузки  навального  цемента,
началось строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью
153  тонн/час  и  реализации  на  площадке  завода  проекта  по  внедрению  малой  генерации
энергии. Объем инвестиций в дальнейшую реализацию проекта, как обозначено в соглашении
Холдинга  с  регионом,  составит  порядка  1,8  млрд  рублей.  Уже  начато  строительство
газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24,9 МВт.
Плодотворно взаимодействовать намерены и два других региона - Северная Осетия-Алания и
Карелия. Среди точек соприкосновения - обмен опытом и наработками в сфере туризма, одного
из серьезных драйверов экономического развития обоих регионов, контакты в сфере культуры.
А  еще  карельские  предприятия  готовы  поставлять  на  курорты  Северной  Осетии  сборные
деревянные шале.
Соглашение  между  Северной  Осетией-Аланией  и  ПАО  "Сбербанк"  предусматривает
взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего
предпринимательства,  совместную  реализацию  программы  инфраструктурного  развития,
жилищного строительства и реформирования ЖКХ.
А  еще  в  республике  планируют  создать  предприятие  по  производству  кремния  для
промышленного выпуска солнечных батарей. Этот инвестпроект также представлен на форуме
в  Сочи.  Кроме  того,  РСО-Алания  привезла  на  форум  инвестиционные  проекты  в  области
сельского хозяйства и туризма.
В  области  туризма  -  это  создание  больших  курортных  комплексов  в  Мамисоне,  Цее,  в
Дигорском ущелье - рекреационного комплекса "Бекан", реконструкции и развитию туристско-
рекреационного  кластера "Цей".  В  сельском хозяйстве  -  строительство  крупного  тепличного
комплекса и фермерских рыбных хозяйств.
На форуме достигнуты договоренности о том, что "Ростелеком" реализует пилотный проект по
созданию умного города во Владикавказе.
Пять инвестиционных проектов общей стоимостью семь миллиардов рублей представила на
"РИФ-2018"  Кабардино-Балкария.  Среди  крупнейших  -  важнейший  для  региона  и  России  в
целом  проект  возобновления  добычи  и  переработки  вольфрамо-молибденовых  руд  на
Тырныаузском месторождении. 
Помимо этого,  на форуме представили проект создания промышленного комплекса "Этана",
высокотехнологичного  производства  3D  конусно-лучевого  томографа  и  аппарата  для
глубокофокусной и близкофокусной терапии, а также два проекта в сфере АПК: строительство
консервного  завода  по  производству  томатной  пасты мощностью 33,5  тысячи  тонн  в  год  и
модернизация  производственных  мощностей  по  переработке  молочной  сыворотки  и
производству творога.
КБР представила также свой потенциал развития туризма и рекреации.
Кстати,  на  форуме  было  заявлено,  что  благодаря  партнерству  с  компанией  POMA  S.A.S.
создается совместное российско-французское  предприятие -  ООО "Национальные канатные
дороги", основным видом деятельности которого станет производство пассажирских канатных
дорог - туристических подъемников для работы на горных курортах. На первом этапе, в 2018-
2019  гг.,  запланировано  начало  крупноузловой  сборки  канатных  дорог  на  базе
производственной площадки в Кабардино-Балкарии.
Республика  подписала  соглашения  сразу  с  тремя  субъектами  -  Чувашской  Республикой,
Республикой  Карелия  и  Тульской  областью.  И  хотя  эти  документы  -  рамочные,  есть
договоренность,  что  в  ближайшее  время  рабочие  группы  определят  главные  направления
торгово-экономического,  научно-технического  и  культурного  сотрудничества.  По  итогам  их
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работы  будут  детально  расписаны  дорожные  карты,  по  которым  взаимодействие  станет
развиваться.
Республика Дагестан представила на "РИФ-2018" три инвестиционных проекта.
В рамках создания территории опережающего развития "Каспийск" намечаются строительство
завода по производству плодоовощного экосырья для консервной промышленности Дагестана,
комплексного  логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",
деревообрабатывающего  завода,  предприятия  по  производству  ленты  для  капельного
орошения и стеклопластиковых труб, завода по производству стекловолокна и композиционных
изделий, гостиничного и оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. По этому
проекту уже подписано около десятка рамочных соглашений.
Горнолыжный курорт "Матлас"  располагается на высокогорном Хунзахском плато на высоте
1800  метров  над  уровнем  моря  в  140  километрах  от  города  Махачкалы.  Основными  его
преимуществами  являются  всесезонность  и  высочайшие  стандарты  сервиса.  В  ходе
реализации проекта будут построены самые современные объекты курортной инфраструктуры,
которые обеспечат отдых более 30 тыс. российских и зарубежных туристов в год
Третий проект - пятизвездочный шестнадцатиэтажный гостиничный комплекс "Каспий Плаза" -
предполагается построить в Каспийске.
В Чеченской Республике намерены привлечь инвесторов для строительства "Ахмат Тауэр" -
102-этажного небоскреба в Грозном. В правительстве региона заявили, что бюджетные деньги
при  строительстве  не  используются.  В  "Ахмат  Тауэр"  разместятся  офисы  класса  А,
пятизвездочная гостиница и обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный комплекс,
музейно-выставочный  и  спа-комплексы,  фитнес-центры,  банкетные  залы  и  залы  для
конференций.  В  едином  архитектурном  ансамбле  с  "Ахмат  Тауэр"  планируется  построить
торгово-развлекательный центр "Грозный молл" площадью 125 тысяч квадратных метров.
Средства инвесторов найдут свое применение и при создании завода по сборке литийионных
аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в  год.  Также на  форуме представили проект
завода  по  выпуску  легкомонтируемых  композитных  опор  для  линий  электропередачи,
телекоммуникационного оборудования и линий связи. Он располагается на площадке одного из
ранее действовавших предприятий в Гудермесе.
Правительство  региона  подписало  соглашение  с  "Россельхозбанком"  о  привлечении
финансирования в сумме 2,4 млрд рублей для строительства тепличного комплекса на 10 га в
станице Петропавловской Грозненского района. 
ebc835dcad06f3dadef36e24e26a2b86
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Global-ryazan.ru, Рязань, 16 февраля 2018 09:26
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами", - рассказала Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 

http://global-ryazan.ru/news/id/2864
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Global-ryazan.ru, Рязань, 15 февраля 2018 06:52
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
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"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание", - заявил экс-глава Министерства финансов .
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 

http://global-ryazan.ru/news/id/2863
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MaxNews (maxnews.net), Самара, 18 апреля 2018 09:11
Медведев пожелал удачи участникам российского интернет-форума
Источник публикации: Regnum
Мероприятие стартовало в Подмосковье. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
поприветствовал участников и гостей  Российского интернет-форума и пожелал им удачи. Об
этом  говорится  в  сообщении,  опубликованном  на  сайте  правительства  РФ  18  апреля.
Мероприятие, которые... 

http://maxnews.net/read/1157958
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MaxNews (maxnews.net), Самара, 18 апреля 2018 13:19
Замглавы Минкомсвязи о госрегулировании интернета: Избыточность и хаос
Источник публикации: Regnum
Диалог возможен в условиях долгих определенных правил. Хаотичное и зачастую чрезмерно
активное государственное регулирование тормозит развитие цифровой экономики. Об этом 18
апреля на открытии  Российского интернет-форума (РИФ 2018) заявил замминистра связи и
массовых коммуникаций... 

http://maxnews.net/read/1158720
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MaxNews (maxnews.net), Самара, 18 апреля 2018 12:41
В Минкомсвязи осудили чрезмерное и хаотичное госрегулирование интернета
Источник публикации: Полит.ру
Замминистра  связи  и  массовых  коммуникаций  Алексей  Волин  на  открытии  Российского
интернет  форума  (РИФ  2018)  назвал  хаотичное  и  чрезмерное  госрегулирование  тормозом
развития  цифровой  экономики.  Он  отметил,  что  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, пишет "Интерфакс". По мнению Волина,
законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,  понятными  и
эффективными,  чтобы  разумно  выстраивать  диалог.  "А  так  правила  постоянно  меняются:
начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то
рулетка. И фишки надо отдать", - сказал Алексей Волин. Он также отметил, что разгуливающие
по интернету "экзотические" предложения по развитию индустрии никогда не реализуются и
дезориентируют рынок. Волин также добавил, что необходимо выработать с законодателями
"исчерпывающий,  понятный,  не  очень  большой  свод  законов,  который  гарантировано  на
протяжении  длительного  времени  не  будет  меняться".  По  его  мнению,  продуманный
медиакоммуникационный комплекс необходим индустрии. 

http://maxnews.net/read/1158622
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В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
Источник публикации: Лента
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет Российский интернет-форум 2018 (РИФ). В ходе РИФ
запланировано более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании России и
мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.  Выступления  будут
посвящены будущему интернета, технологий, коммуникаций. 

http://maxnews.net/read/1143125

К содержанию

Wik-end.com, Тверь, 23 апреля 2018 10:55
"Алиса" + "Елена" = подруги: виртуальный ассистент от "МегаФона" будет доступен в
голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса
Об  этом  рассказали  представители  "МегаФона"  на  круглом  столе  по  искусственному
интеллекту, который сейчас проходит на фестивале интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
Проект  "Елена",  виртуальный  ассистент  "МегаФона",  использующий  технологию  синтеза  и
распознавания  речи  Яндекса  SpeechKit,  развивается с  2014 года  и  представляет  собой  AI-
систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов,
связанных  с  информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен
распознать как текстовую, так и голосовую информацию, и уже доступен по SMS, голосовой
связи  и  в  личном  кабинете  "МегаФон".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального
ассистента от "МегаФона" в голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы
Яндекс.Диалоги, которая может использоваться для разработки навыков в Алисе и которая с
марта  этого  года  находится  в  стадии  открытого  бета-тестирования.  Появление  "Елены"  в
голосовом  помощнике  Яндекса  планируется  во  второй  половине  2018-го  года.  Кроме  того,
виртуальный  ассистент  будут  доступен  на  сайте  компании  и  в  мессенджерах,  таких  как
WhatsApp и Viber.
Виртуальный  ассистент  "Елена",  разработанный  компанией  "МегаФон"  с  использованием
технологии синтеза и распознавания речи Яндекса SpeechKit, - это первое подобное решение
на  российском  телеком-рынке.  Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей нашли ответы на свои вопросы с помощью искусственного интеллекта.
В отличие от решений конкурентов в этой области, ассистент "Елена" омниканален. На данный
момент услуга доступна по SMS, голосовой связи, а также в личном кабинете клиента. Для того,
чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить SMS запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тысяч обращений клиентов. Из них порядка 45
тысяч она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра. 
Руководитель  по  системам  самообслуживания  "МегаФон"  Станислав  Милых  рассказал  о
перспективах развития виртуального ассистента "Елена": "Мы создаем комфортную цифровую
экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке  виртуального  ассистента  применяются
передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно  расширяются  возможные  каналы
взаимодействия  с  пользователем.  Технологические  возможности  искусственного  интеллекта
интенсивно  развиваются  и  проникают  во  все  сферы  нашей  жизни.  Например,  по  оценке
консалтинговой  компании  Accenture,  к  2035  году  AI  может  удвоить  темпы  роста  мировой
экономики".
Weekend-Тверь в Instagram:
Оставить комментарий:
Теги:  новости Твери тверские новости мегафон провайдеры твери будущее зависит от тебя
алиса яндекс елена мегафон 
"Алиса" + "Елена" = подруги: виртуальный ассистент от "МегаФона" будет доступен в голосовом
помощнике "Алиса" от Яндекса

https://wik-end.com/news/hi-tech/hi-tech_6958.html
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Positivcity.ru, Тамбов, 19 апреля 2018 17:15
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.positivcity.ru/stati/aktivnyy-biznes/novosti/rostelekom-vyyavil-glavnye-skvoznye-tekhnologii-
vliyayushchie-na-razvitie-umnykh-gorodov.html
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Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 18 апреля 2018 15:35
"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных источников информации 
 Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6
млн различных источников информации
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
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стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет  вещей5GБиометрияОбработка  неструктурированных  данныхТехнологии  поддержки
принятия  решенийДополненная  и  виртуальная  реальностьРаспределенные  базы
данныхГеоинформационные  технологии  и  навигацияМашинное
обучениеОблачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 

http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/43886265/
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БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 18 апреля 2018 15:51
Чем должен обладать "Умный город"? Исследование "Ростелекома"
" Ростелеком " совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
 В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей
Чибис,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
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технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
* * * 
Тульский  филиал  ПАО  "Ростелеком"  -  структурное  подразделение  компании  "Ростелеком",
которое  действует  на  территории Тульской  области  и  входит  в  состав  Макрорегионального
филиала "Центр". 
* * * 
Макрорегиональный  филиал  "Центр"  ПАО  "Ростелеком"  -  структурное  подразделение  ПАО
"Ростелеком", которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и
Московской области. 
* * * 
 ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. 
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный
продукт "Интерактивное ТВ". 
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0
млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль - 14,5 млрд руб. 
"Ростелеком" - безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов
государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
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Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 
Стабильное финансовое положение "Ростелекома" подтверждается кредитными рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)". 
* * * 
Тульский  филиал  ПАО  "Ростелеком"  -  структурное  подразделение  компании  "Ростелеком",
которое  действует  на  территории Тульской  области  и  входит  в  состав  Макрорегионального
филиала "Центр". 
* * * 
Макрорегиональный  филиал  "Центр"  ПАО  "Ростелеком"  -  структурное  подразделение  ПАО
"Ростелеком", которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и
Московской области. 
* * * 
 ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. 
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный
продукт "Интерактивное ТВ". 
Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0
млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль - 14,5 млрд руб. 
"Ростелеком" - безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов
государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 
Стабильное финансовое положение "Ростелекома" подтверждается кредитными рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)". 
Источник: Тульские СМИ
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Gorodskoyportal.ru/jaroslavl, Ярославль, 19 апреля 2018 15:58
"Ростелеком" выявил главные технологии,влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
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управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
• Интернет вещей
• 5G
• Биометрия
• Обработка неструктурированных данных
• Технологии поддержки принятия решений
• Дополненная и виртуальная реальность
• Распределенные базы данных
• Геоинформационные технологии и навигация
• Машинное обучение
• Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Бизнес 
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Региональная энергетическая комиссия Республики Ингушетия (rekri.ru), Назрань, 17 
февраля 2018 14:50
Северный Кавказ представил свой потенциал на инвестфоруме в Сочи
Регионы Северного Кавказа представили на инвестиционном форуме в Сочи новую концепцию
развития 
В  этом  году  инвестиционный  и  экономический  потенциал  субъектов  СКФО  представлен
масштабно: в экспозиции есть федеральные проекты, значимые для успешного развития округа
и  страны  в  целом,  в  том  числе  Каспийский  транспортно-логистический  комплекс,
инновационный  медицинский  кластер  в  Кавминводах,  макеты  быстро  развивающихся
горнолыжных  курортов  туркластера:  "Архыз",  "Эльбрус"  и  "Ведучи".  В  рамках  выставки
"Сделано  на  Кавказе"  презентованы  продуктовые  товары,  бренды,  ставшие  "визитной
карточкой" регионов СКФО. 
Инвестиционный потенциал регионов Северо-Кавказского федерального округа презентовали
все  субъекты,  расположенные  на  его  территории.  Знаковым  в  этот  раз  стало  повышение
интереса к развитию сотрудничества между российскими регионами. 
Дни  форума  прошли  особенно  насыщенно  для  нашего  региона.Главы  Ингушетии  и  Крыма
Юнус-Бек Евкуров и Сергей Аксенов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотрудничестве, рассчитанном на 2018-2020 годы. И
уже договорились, что Крым передаст Ингушетии санаторий "Евпатория", расположенный на
берегу  мелководного  Каламитского  залива.  Санаторий  будет  передан  Ингушетии  в
безвозмездное  пользование,  и  республика  будут  направлять  туда  на  отдых  детей.
Сотрудничать Ингушетия будет и с Ярославской областью - об этом тоже договорились в Сочи
и скрепили договоренности соглашением.Республика подписала в Сочи 10 соглашений, в том
числе 6 инвестиционных на сумму свыше 8 млрд рублей. 
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Примечательно, что среди инвесторов две компании из Новосибирской области - ООО "Кушт" и
ООО "Хлеба Сибири", и еще одна - московский филиал ингушской компании АО "Агрокомплекс
Сунжа".  Новосибирцы  реализует  в  республике  два  проекта  по  строительству  гостевых
комплексов "Кушт-Плаза" и "Кушт-ГIала" в горном Джейрахском районе Ингушетии. 
Московский  филиал  АО  "Агрокомплекс  Сунжа"  построит  вторую  очередь  промышленного
тепличного комплекса, в финансировании которого примет участие АО "Корпорация развития
Северного Кавказа", а оборудование поставит турецкая компания "А-SERA". Сумма инвестиций
в проект составляет 4,8 млрд рублей. Комплекс станет одним из крупнейших в республике и
будет  выпускать  высококачественную  продукцию  как  для  внутреннего,  так  и  для  внешнего
рынка. 
Пример  межрегионального  партнерства  и  сотрудничества  между  властью  и  бизнесом  -
соглашение,  подписи  под  которым поставили  представители  правительств  Ставропольского
края,  Карачаево-Черкесской  Республики,  Тульской  области  и  компании  "Национальный
аэрозольный кластер". Документ дополнил соглашение, заключенное двумя годами ранее. На
территории  Ставрополья  и  КЧР  промышленный  кластер  по  производству  аэрозольной
продукции,  алюминиевых  рондолей,  клише  для  баллонов  на  базе  невинномысского  завода
"Арнест" функционирует с 2016 года. Теперь он расширил географию: к восьми промышленным
предприятиям Ставрополья и одному в Карачаево-Черкесии присоединятся еще три в Тульской
области. 
А еще власти Ставропольского края в Сочи подписали соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве  с  Карелией  и  Псковской
областью. 
Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" продолжит поэтапную модернизацию производства цемента на
АО  "Кавказцемент"  в  Карачаево-Черкесии.  Объем  инвестиций  в  дальнейшую  реализацию
проекта, как обозначено в соглашении Холдинга с регионом, составит порядка 1,8 млрд рублей.
Уже начато строительство газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24,9 МВт. 
Пять инвестиционных проектов общей стоимостью семь миллиардов рублей представила на
"РИФ-2018"  Кабардино-Балкария.  Среди  крупнейших  -  важнейший  для  региона  и  России  в
целом  проект  возобновления  добычи  и  переработки  вольфрамо-молибденовых  руд  на
Тырныаузском  месторождении.  К  2022  году  в  России  прогнозируют  истощение  основных
разведанных месторождений вольфрама, что может повлечь зависимость в этом стратегически
важном  сырье  от  импорта.  Тырныаузское  же  месторождение,  по  минимальным  оценкам,
содержит 37 процентов запасов вольфрама в России. Роснедра уже выставили месторождение
на  торги.  Конкурс  должен  определить  пользователя  недр,  обладающего  необходимыми
финансовыми  и  техническими  средствами  и  квалифицированными  специалистами  для
разведки и добычи на месторождении. 
Республика Дагестан представила на "РИФ-2018" три инвестиционных проекта. 
В рамках создания территории опережающего развития "Каспийск" намечаются строительство
завода по производству плодоовощного экосырья для консервной промышленности Дагестана,
комплексного  логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",
деревообрабатывающего  завода,  предприятия  по  производству  ленты  для  капельного
орошения и стеклопластиковых труб, завода по производству стекловолокна и композиционных
изделий, гостиничного и оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. По этому
проекту уже подписано около десятка рамочных соглашений. 
В Чеченской Республике намерены привлечь инвесторов для строительства "Ахмат Тауэр" -
102-этажного небоскреба в Грозном. В правительстве региона заявили, что бюджетные деньги
при  строительстве  не  используются.  В  "Ахмат  Тауэр"  разместятся  офисы  класса  А,
пятизвездочная гостиница и обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный комплекс,
музейно-выставочный  и  спа-комплексы,  фитнес-центры,  банкетные  залы  и  залы  для
конференций.  В  едином  архитектурном  ансамбле  с  "Ахмат  Тауэр"  планируется  построить
торгово-развлекательный центр "Грозный молл" площадью 125 тысяч квадратных метров. 
Средства инвесторов найдут свое применение и при создании завода по сборке литийионных
аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в год. Главная цель инвестпроекта - организация
высокотехнологичного  производства  нанотитанаталития  мощностью  150  тонн  в  год,
единственного в России и в Западной Европе. На форуме был представлен проект завода по
производству  литий-ионных  аккумуляторов  мощностью  125  мегаватт-часов  в  Грозном.  Это
второй этап проекта, который реализует АО "Чеченнефтехимпром". Первый был реализован в
2016 году. 
Также на форуме представили проект завода по выпуску легкомонтируемых композитных опор
для  линий  электропередачи,  телекоммуникационного  оборудования  и  линий  связи.  Он
располагается на площадке одного из ранее действовавших предприятий в Гудермесе. 

© «Медиалогия» стр. 1076 из 1352



Правительство  региона  подписало  соглашение  с  "Россельхозбанком"  о  привлечении
финансирования в сумме 2,4 млрд рублей для строительства тепличного комплекса на 10 га в
станице Петропавловской Грозненского района. 

http://rekri.ru/news/severnyj_kavkaz_predstavil_svoj_potencial_na_investforume_v_sochi/2018-02-17-516

К содержанию

Simbirsk.City, Ульяновск, 21 февраля 2018 15:56
Соглашения  на  РИФ-2018  позволят  Ульяновской  области  привлечь  15  миллиардов
рублей
Об этом официально сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 
Губернатор  Ульяновской  области  подписал  Меморандум  о  сотрудничестве  с  генеральным
директором  ПАО  "КАМАЗ"  Сергеем  Когогиным  и  генеральным  директором  Фонда  развития
моногородов Ильей Кривоговым
"Подписанные на форуме соглашения дают нам возможность привлечь почти 15 миллиардов
рублей инвестиций, разместив производства и в Димитровграде, и в Ульяновске, и в Инзе, и в
ряде других муниципальных образований", - приводятся на официальном сайте губернатора и
правительства Ульяновской области слова Сергея Морозова.
По  данным  пресс-службы  правительства  региона,  на  площадках  инвестфорума  в  Сочи
делегация Ульяновской области подписала 11 значимых для экономики региона документов.
"Среди них - специальный инвестиционный контракт в области альтернативной энергетики с
датской  компанией  "Вестас",  меморандум  о  создании  Димитровградского  индустриального
парка "Мастер", соглашение о сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности с
фондом "Росконгресс", - говорится в сообщении.
Источник: РИА Новости 
Фото: facebook-аккаунт Сергея Морозова 
Губернатор  Ульяновской  области  подписал  Меморандум  о  сотрудничестве  с  генеральным
директором  ПАО  "КАМАЗ"  Сергеем  Когогиным  и  генеральным  директором  Фонда  развития
моногородов Ильей Кривоговым

http://simbirsk.city/2018/02/21/soglasheniya-na-rif-2018-pozvolyat-ulyanovskoj-oblasti-privlech-15-milliardov-
rublej/
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Gorodskoyportal.ru/samara, Самара, 18 апреля 2018 21:39
Замглавы Минкомсвязи назвал регулирование государством интернета хаотичным и
чрезмерным
По его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики. 
Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются "чрезмерными" и
"хаотичными".  Такое  мнение  высказал  заместитель  главы  Минкомсвязи  Алексей  Волин  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает РБК со ссылкой на CNews.
"Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к концу
выяснилось, что это вообще-то рулетка.  И фишки надо отдать",  -  описал Волин ситуацию с
регулированием интернета.
Замминистра  подчеркнул,  что  отрасль  страдает,  если  государственному  регулированию  не
хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере
массовых  коммуникаций  заставляет  рынок  нервничать,  а  самого  регулятора  -  путаться.
Регулирующие  медиакоммуникации  законы  должны  быть  немногочисленны,  понятны  и  не
должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.
Волин  отметил,  что  Минкомсвязь  собирается  обсуждать  эти  вопросы  с  российскими
законодателями.
Заявления  Волина  прозвучали  на  фоне  недавней  блокировки  мессенджера  Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной
послужил  тот  факт,  что  мессенджер  отказался  согласно  возложенной  на  него  законом
обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель
Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым "с защитой
частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/43893506/
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Департамент информационных технологий и связи Самарской области (dit.samregion.ru), 
Самара, 19 апреля 2018 15:02
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Первая миля (lastmile.su), Смоленск, 19 апреля 2018 21:43
В Подмосковье проводится XXII Российский интернет-форум РИФ 2018
На  церемонии  открытия  выступающие  уделяли  особое  внимание  вопросам  дальнейшего
развития  интернета  в  России  и  цифровизации  страны  в  связи  с  реализацией  программы
"Цифровая экономика".
Координационный центр доменов.RU/.РФ, как и в прошлые годы, выступил партнером форума,
эксперты КЦ участвуют в деловой программе, на форуме работает стенд Координационного
центра, а в шатре КЦ гости форума могут выпить кофе и поиграть в футбольные видеоигры.
Как  сообщает  пресс-служба КЦ,  председатель  правления  РОЦИТ,  депутат  Государственной
Думы  ФС  РФ,  председатель  Комитета  по  информационной  политике,  информационным
технологиям и связи Леонид Левин отметил, что суммарный вклад цифровой экономики сегодня
составляет  5%  ВНП,  и  этот  вклад  продолжает  расти.  Он  обратил  внимание  на  важность
повышения  цифровой  грамотности  населения  и  на  необходимость  внедрения  цифровых
образовательных технологий. По его словам, индекс цифровой грамотности за последние годы
в  России  существенно  вырос  и  сейчас  составляет  5,99  балла  по  10-балльной  шкале.
Повышение цифровой грамотности является одним из направлений работы Координационного
центра  доменов.RU/.РФ,  так  что  в  этом  росте  есть,  в  том  числе,  и  заслуга  КЦ.  Еще один
крупный проект,  в  котором с 2018 года участвует Координационный центр -  это "Цифровой
регион",  о  котором  на  открытии  РИФ  2018 подробно  рассказал  председатель  Совета  КЦ,
директор  Института  Развития Интернета  Сергей Петров.  "Цифровой регион"  -  это  комплекс
информационно-просветительских,  исследовательско-аналитических  мероприятий  для  лиц,
принимающих решения о внедрении цифровых технологий в различных сферах управления в
субъектах  России  и  местных  органах  власти.  Главная  цель  проекта  -  повсеместное
распространение в России цифровых технологий.
Российские домены занимают достойное место в цифровой экономике страны. Так, по данным
ИРИ, в 2017 году  доменный рынок вырос на 10%, его объем составил 3,2  млрд рублей.  И
сегодня Координационный центр делает все возможное для того, чтобы этот рынок работал
стабильно и надежно. Об этом в своем выступлении на церемонии открытия говорил директор
Координационного  центра  доменов.RU/.РФ  Андрей  Воробьев:  "Недавно  Координационный
центр  передал  функции  Технического  центра  (оператора  реестров)  национальных
доменов.RU/.РФ в структуры Группы компаний ПАО "Ростелеком". Это было сделано с целью
обеспечения  еще  более  стабильной  и  устойчивой  работы  российской  системы  интернет-
адресации,  которую  может  гарантировать  национальный  оператор.  Фактически  мы  сегодня
имеем  новый,  еще  более  высокий  уровень  безопасности  для  всего  российского  доменного
пространства.  Кроме  того,  таким  образом  мы  усиливаем  роль  государства  в  управлении
национальными доменами".
Также в  своем выступлении  Андрей  Воробьев  коснулся  вопроса  применения  новых  правил
обработки  персональных  данных,  установленных  Общим  регламентом  по  защите  данных
(GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation),  который  в  мае  2018  года  вступит  в  силу  на
территории  Евросоюза.  Важным  нюансом  GDPR  является  экстерриториальный  принцип
действия  новых  европейских  правил обработки  персональных  данных,  поэтому  российского
рынка  они  тоже  касаются.  Директор  КЦ  сообщил,  что  Координационный  центр  будет
внимательно следить за правоприменительной практикой в отношении этих правил.
Во второй половине дня Андрей Воробьев выступил на секции РИФ "Бизнес на данных. Баланс
интересов пользователя, компаний и государства", где рассказал об исследовании "Тенденции
развития  интернета  в  России",  которое  Координационный  центр  доменов.RU/.РФ  провел
совместно с Высшей школой экономики.
Главное отличие этого исследования от похожих работ состоит в том, что оно опирается не на
экспертную  оценку,  а  на  статистические  данные,  получаемые  из  официальных  источников.
Среди источников - Росстат, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Минкультуры России,
Банк  России.  Методика  исследования  базируется  на  лучших  мировых  практиках,  которые
используются такими организациями как ОЭСР, Евростат, Международный союз электросвязи.
"Мы  предполагаем,  что  текущее  исследование  будет  востребовано  различными
государственными органами РФ. Кроме того, оно сможет служить своеобразным "камертоном",
по  которому  можно  будет  проверять  другие  исследовательские  инструменты.  Выводы,
основанные на статистике, покажут, насколько адекватны и близки к реальности другие типы
исследований, основанные на экспертном мнении", - рассказал Андрей Воробьев.
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Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг.
"Очень важно, что наше исследование охватило достаточно большой период, и мы наглядно
можем видеть тенденции, происходящие в интернете и в его российском сегменте. Уверен, что
данные  исследования  окажутся  полезны  для  широкого  круга  участников  рынка",  -  сказал
Андрей Воробьев.
Координационный центр доменов.RU/.РФ подготовил обширную программу для гостей форума.
Так,  во  второй  день  работы  РИФ  2018 19  апреля  Координационный  центр  провел  секцию
"Домены VS правообладатели".  Кроме того, в этот же день прошло расширенное заседание
комитета по развитию доменного  пространства при Координационном центре.  Все дни  РИФ
2018 работает  большой  шатер  Координационного  центра  доменов.RU/.РФ,  расположенный
рядом с входом в главный корпус пансионата "Лесные дали". В шатре проходят соревнования
по игре в видео-приставку Sony PlayStation. А на стенде Координационного центра на выставке
РИФ  представлены  аккредитованные  регистраторы  в  доменных  зонах.RU  и.РФ,  которые
рассказывают  о  своих  услугах  и  проводят  различные  викторины  и  конкурсы.  Кроме  этого,
посетители стенда смогут принять участие в доменном квесте и получить ценный приз. 
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ЖКХ64 (gkh64.ru), Саратов, 19 апреля 2018 08:00
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
Как  указывает  пресс-служба  Минстроя,  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей;  5G;  биометрия;  обработка
неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия  решений;  дополненная  и
виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;  геоинформационные  технологии  и
навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления.
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Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".
Фото: пресс-служба Минстроя России 
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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ЖКХ64 (gkh64.ru), Саратов, 16 февраля 2018 16:30
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения
административных барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи.
Чиновница отметила, что анализ ситуации в строительстве, прежде всего, в муниципалитетах,
показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо  предпринять  на
федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима  автоматизация
предоставления  услуг  в  сфере  строительства  в  режиме  "одного  окна".  "В  2017  году  на
территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области начат эксперимент по переводу
услуг  по подключению к  сетям инженерно-технического обеспечения в электронный вид,  по
итогам  которого  успешный  опыт  будет  распространен  на  всю  страну.  К  апрелю  2019  года
эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
Как уточняет пресс-служба Минстроя, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее
реализации, связанные с завершением работы регионов и муниципалитетов по формированию
документов  стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного
зонирования,  обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг
в  электронный  вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
организацией предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через
МФЦ.
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации.
Фото: пресс-служба Минстроя России 
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров в сфере строительства
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Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. "У нас имеется четкая стратегия
развития, которой мы должны придерживаться. В документе говорится о доведении пенсионных
выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном эквиваленте около 25 тыс. рублей. К
этому  показателю  правительство  России  стремится  всеми  силами",  -  рассказала  Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
Источник: global-ryazan.ru 
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Армавирские новости (arrn.ru), Армавир, 05 февраля 2018 17:16
Вице-губернатор  Краснодарского  края  А.Коробка:  "Выйти  на  новые  лидирующие
позиции в РФ по производству овощей и фруктов - сегодня наш приоритет"
Краснодарский  край  является  одним  из  регионов-лидеров  в  России  по  развитию
агропромышленного  комплекса.  Власти  Кубани  оказывают  всестороннюю  поддержку
сельхозпредприятиям, содействуют появлению и развитию новых, занимаются привлечением
инвестиций.  В результате активной работы с инвесторами в крае реализуются масштабные
проекты  по  строительству  тепличных  и  животноводческих  комплексов,  молочно-товарных
ферм,  ведется  активная  закладка  садов  интенсивного  типа,  виноградников.  Строятся
предприятия  по  переработке  выращенной  продукции.  В  прошлом  году  на  инвестиционном
форуме в Сочи власти края заключили с инвесторами 6 соглашений в сфере АПК суммарно на
7,5 млрд рублей. 
О подготовке инвестиционному форуму "Сочи-2018", а также о приоритетных инвестиционных
проектах,  реализуемых  в  сфере  АПК,  в  интервью  агентству  ""  рассказал  вице-губернатор
Краснодарского края Андрей Коробка. 
 -  Андрей  Николаевич,  агропромышленный  комплекс  Краснодарского  края  ежегодно
демонстрирует рост инвестиций. С какими результатами в этом плане завершился 2017 год?
 -  Окончательные  цифры  появятся  позже.  Но  можно  с  уверенностью  говорить,  что
положительная динамика притока инвестиций в отрасль сохранится. Сейчас известно, что за 9
месяцев  2017  года  в  отрасль  пришло  почти  28  млрд  рублей  инвестиций  с  ростом  7%  к
соответствующему периоду 2016 года. Это - 20% от общего числа инвестиций в крае.
За  этими  цифрами -  серьезная  работа.  Мы активно  презентуем потенциал нашего  АПК на
межрегиональных  форумах,  проводим  переговоры  с  теми,  кто  готов  инвестировать  в  наш
регион. И, как я уже неоднократно говорил, агропромышленный комплекс - это сама по себе
привлекательная для инвестиций отрасль, тем более в Краснодарском крае - главном аграрном
регионе  страны.  У  нас  достаточно  много  местных  и  иностранных  инвесторов,  которые
расширяют существующие производства - строят новые цеха, корпуса, увеличивают мощности.
А это значит, что работа именно в этой отрасли для них прибыльна.
Кроме того сельхозпродукция всегда будет востребована, люди всегда будут ее покупать, а это
- гарантия получения стабильного дохода с инвестиций.
 - Что сегодня в инвестиционном портфеле Краснодарского края в отрасли АПК?
 - У нас в стадии реализации либо разработки - порядка 190 проектов на сумму более 80 млрд
рублей инвестиций. Львиная доля инвестиций идет в сельское хозяйство - на него приходится
порядка  70%  всех  инвестиционных  вложений.  Среди  направления  пищевой  и
перерабатывающей  промышленности  порядка  25%  инвестиций  приходится  на  хранение  и
перевалку зерновых. Ежегодно модернизируется сахарная отрасль, куда вкладывается 18% от
всех инвестиций в переработку.
Также,  кто  бы что  ни  говорил,  а  животноводство  -  тоже привлекательное направление для
инвесторов.  Настолько  привлекательное,  что  можно  смело  говорить,  что  развитие  отрасли
набирает  новые  обороты.  В  прошлом  году  в  крае  открывались  и  реконструировались  и
птицефермы,  и животноводческие  комплексы,  и  молочно-товарные фермы.  В  этом году  мы
также  планируем  открыть  несколько  подобных  производств,  в  том  числе,  свинокомплекс
замкнутого цикла на 2,65 тысяч голов в Белоглинском районе - с современным оборудованием,
высокотехнологичным производством. Проект реализует АО "Нива", его стоимость составляет
1,1 млрд рублей.
В первом полугодии ПАО "Родина" также введет в эксплуатацию один из флагманских проектов
в  отрасли  -  молочно-товарную  ферму  на  1,6  тысяч  голов  в  Павловском  районе.  Мы
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рассчитываем,  что  новые  животноводческие  комплексы  будут  создаваться  как  раз  на  его
примере, потому что это - предприятие нового поколения, экономически выгодное, которое в
будущем даст  хороший результат  как  для  бюджета  поселения  и  района,  так  и  для  самого
инвестора.
На  этом  мы  не  останавливаемся.  На  инвестиционном  форуме  в  Сочи  в  этом  году  будем
представлять  новые  проекты  по  созданию  молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в
Белоглинском, Ейском, Крыловском, Курганинском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах.
 - В целом с чем едет кубанский АПК на РИФ-2018 в Сочи?
 - Это будет 85 инвестиционных предложений на сумму более 70 млрд рублей, в том числе, по
стратегическим направлениям АПК - как я уже сказал - мясному и молочному животноводству,
семеноводству,  конечно  же,  овощеводству  и  садоводству.  Выйти  на  новые  лидирующие
позиции в стране по производству овощей и фруктов - сегодня наш приоритет. Спрос на них
очень высок. За нами ведь не только пятимиллионный Краснодарский край, но и порядка 16
млн туристов, которые круглогодично едут в регион и которых нужно обеспечить натуральными
кубанскими продуктами.
Также будут представлены проекты по строительству производств глубокой переработки. Для
края  это  очень  важное  направление.  Нам  нужно  развивать  глубокую  переработку  зерна,
крахмало-паточную  промышленность,  нужны  новые  высокотехнологичные  производства.  Во-
первых,  для  удовлетворения  внутренних  потребностей.  Во-вторых,  чтобы  получать
дополнительной прибыли и больший экономический эффект.
В  крае  сегодня  есть  несколько  таких  предприятий.  В  этом  году  появится  еще  одно  -
планируется  запустить  ООО  "ТимашевскСояПродукт",  которое  специализируется  на
производстве кукурузного масла и жмыха. Кукурузное масло является диетическим продуктом,
отличающимся  большим  набором  питательных  веществ,  схожим  по  своим  свойствам  с
оливковым маслом.
Надо отметить, что предприятие размещено в ранее не использованных помещениях бывшей
мельницы  ПАО  "Хлеб  Кубани"  взятых  в  аренду.  Оборудование  поставлено  немецкими
производителями.  С  октября  прошлого  года  на  заводе  ведутся  пусконаладочные  работы,
тестовая выработка кукурузного масла. В перспективе предприятие должно выйти на мощность
производства  готовой  продукции  до  5  тысяч  тонн  в  год.  Запуск  предприятия  позволит
дополнительно создать в Тимашевском районе 40 рабочих мест.
В этом году мы представим вниманию инвесторов на форуме в Сочи несколько проектов под
создание  подобных  предприятий.  В  их  числе  -  площадки  для  строительства  современного
высокотехнологичного  предприятия  по  комплексной  переработке  зерна  и  картофеля  в
Калининском  районе,  переработке  бобов  сои  и  производству  соевого  масла  в
Красноармейском, производству крахмала и патоки из зерен кукурузы в Ленинградском. И один
из  ключевых  проектов  -  строительство  завода  по  производству  пектина  в  станице
Староминском районе.
В целом нам важна реализация каждого проекта. Чем больше инвестиций придет в регион, тем
больше мы получим новых  рабочих  мест,  пополнение бюджета  и,  конечно,  стабильность  и
независимость от каких либо экономических катаклизмов. Поэтому открыты к сотрудничеству со
всеми  -  и  с  внутренними  инвесторами,  которые  нацелены  на  увеличение  мощностей
имеющихся  предприятий,  и  из  других  субъектов  страны.  Ждем,  конечно,  партнеров  из-за
рубежа.
Кстати, отмечу, что сейчас к нашему региону проявляют высокую активность коллеги с Востока.
В конце января мы встречались с представителями Международной ассоциации исламского
бизнеса  и  делегацией  Турецкой  Республики.  Подвели  итоги  сотрудничества,  наметили  его
новые векторы. Думаю, не за горами новые совместные проекты.
Источник: http://interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=907011 
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Межрегиональный информационный ресурс молодежи (mirmol.ru), Кизилюрт, 17 февраля
2018 16:38
Дагестан представил три инвестиционных проекта на форуме в Сочи
В городе Сочи 15-16 февраля прошел инвестиционный форум "РИФ-2018".  Инвестиционный
потенциал  регионов  Северо-Кавказского  федерального  округа  презентовали  все  субъекты,
расположенные на его территории. Важным в этот раз стало повышение интереса к развитию
сотрудничества между российскими регионами.
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Директор по маркетингу госкомпании "Курорты Северного Кавказа" Сааду Казиев отметил: "Для
Северного  Кавказа  РИФ  прошел  очень  продуктивно.  Стенд  Минкавказа  России,  институтов
развития и регионов Северного Кавказа был самым посещаемым на форуме. На стенде прошли
презентации  инвестиционных  проектов  всех  республик,  было  подписано  22  соглашения  с
общим  планируемым  объемом  инвестиций  в  11  млрд  руб.  Благодаря  Минкавказу  России
позиционирование Северного Кавказа и его привлекательность выходят на качественно новый
уровень".
Республика  Дагестан  презентовала  три  инвестиционных  проекта.  Проекты  реализуются  в
рамках создания территории опережающего развития "Каспийск". Планируется строительство
завода по производству плодоовощного экосырья для консервной промышленности Дагестана,
комплексного  логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",
деревообрабатывающего  завода,  предприятия  по  производству  ленты  для  капельного
орошения и стеклопластиковых труб, завода по производству стекловолокна и композиционных
изделий, гостиничного и оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. По этому
проекту уже подписано около десятка рамочных соглашений.
Планируется  реализация  проекта,  в  ходе  которого  будут  построены  самые  современные
объекты  курортной  инфраструктуры,  которые  обеспечат  отдых  более  30  тыс.  российских  и
зарубежных туристов в год.
Например, горнолыжный курорт "Матлас" располагается на высокогорном Хунзахском плато на
высоте 1800 метров над уровнем моря в 140 километрах от города Махачкалы. Основными его
преимуществами  являются  всесезонность  и  высокого  качества  сервис.  Третий  проект  -
пятизвездочный шестнадцатиэтажный гостиничный комплекс "Каспий Плаза" - предполагается
построить в городе Каспийске.
Ставропольский край и Карачаево-Черкесская Республика в ходе работы форума подписали
соглашения, которые показывают сотрудничество власти с бизнесом. Один из примеров - это
документ,  под которым поставили подписи представители правительств Тульской области и
компании "Национальный аэрозольный кластер". Документ дополнил соглашение, заключенное
двумя  годами  ранее.  На  территории  Ставрополья  и  КЧР  промышленный  кластер  по
производству аэрозольной продукции, алюминиевых рондолей, клише для баллонов на базе
невинномысского завода "Арнест" функционирует с 2016 года. Теперь он расширил географию:
к  восьми  промышленным  предприятиям  Ставрополья  и  одному  в  Карачаево-Черкесии
присоединятся еще три в Тульской области.
В Ставропольском крае также будет реализован еще один крупный инвестиционный проект - на
территории  Невинномысского  регионального  индустриального  парка  будет  создано
производство  гофрокартона.  Соглашение  об  этом  было  также  подписано  между
правительством  региона  и  ООО  "Ставропольский  картонно-бумажный  комбинат"  на  полях
форума в Сочи. Новое производство заработает в 2020 году, на нем будет занято 300 человек.
Инвестпроект стоимостью в 16 миллиардов рублей позволит перерабатывать ежегодно более
200 тысяч тонн бумаги и выпускать из вторсырья более 350 миллионов квадратных метров
высококачественного гофрокартона.
А еще власти Ставропольского края в Сочи подписали соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве  с  Карелией  и  Псковской
областью.
В  Карачаево-Черкесии  Холдинг  "ЕВРОЦЕМЕНТ  груп"  продолжит  поэтапную  модернизацию
производства цемента на АО "Кавказцемент". Уже построена линия паллетирования цемента и
автоматизированная  линия  транспортировки  и  модульной  отгрузки  навального  цемента,
началось строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью
153  тонн/час  и  реализация  на  площадке  завода  проекта  по  внедрению  малой  генерации
энергии. Объем инвестиций в дальнейшую реализацию проекта, как обозначено в соглашении
холдинга с регионом, будет составлять порядка 1,8 млрд рублей. Также начато строительство
газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24,9 МВт.
Главы Ингушетии и Крыма Юнус-Бек Евкуров и Сергей Аксенов в Сочи подписали соглашение о
торгово-экономическом,  научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве,
рассчитанном  на  2018-2020  годы.  Также  договорились,  что  Крым  передаст  Ингушетии
санаторий  "Евпатория",  расположенный  на  берегу  мелководного  Каламитского  залива.
Предполагается,  что  санаторий  будет  передан  Ингушетии  в  безвозмездное  пользование,  и
республика будет отправлять туда на отдых детей. Сотрудничать Ингушетия также будет и с
Ярославской областью. Всего же Ингушетия заключила на форуме десять соглашений, в том
числе шесть инвестиционных на сумму свыше 8 млрд рублей.
Плодотворно взаимодействовать намерены и два других региона - Северная Осетия-Алания и
Карелия. Совместной работой является обмен опытом и наработками в сфере туризма, одного
из серьезных драйверов экономического развития обоих регионов, контакты в сфере культуры.
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А  еще  карельские  предприятия  готовы  начать  поставлять  на  курорты  Северной  Осетии
сборные деревянные шале.
Соглашение  между  Северной  Осетией-Аланией  и  ПАО  "Сбербанк"  предусматривает
взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего
предпринимательства,  совместную  реализацию  программы  инфраструктурного  развития,
жилищного строительства и реформирования ЖКХ.
На форуме достигнуты договоренности о том, что "Ростелеком" реализует пилотный проект по
созданию умного города во Владикавказе.
Кабардино-Балкария  представила  пять  инвестиционных  проектов  общей  стоимостью  семь
миллиардов рублей на "РИФ-2018". Среди крупнейших - важнейший для региона и России в
целом  проект  возобновления  добычи  и  переработки  вольфрамо-молибденовых  руд  на
Тырныаузском  месторождении.  К  2022  году  в  России  прогнозируют  истощение  основных
разведанных месторождений вольфрама, что может повлечь зависимость в этом стратегически
важном сырье от импорта.
В Чеченской Республике будут привлекать инвесторов для строительства "Ахмат Тауэр", это
будет  небоскреб  в  Грозном  из  102  этажей.  В  нем  обоснуются  офисы  класса  А,  гостиница
высшего класса и обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный комплекс, музейно-
выставочный и спа-комплексы, фитнес-центры, банкетные залы и залы для конференций.
Фото: roscongress.org 
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Zheleznovodskiy.ru, Железноводск, 17 февраля 2018 11:16
Завод по производству гофрокартона подарит Ставрополью 300 рабочих мест
Шац Дарья
В Сочи завершился крупный всероссийский форум "РИФ-2018".  Делегации из субъектов РФ
обсуждали  экономическое  сотрудничество  с  партнерами.  На  мероприятие  прибыли  и
ставропольские представители во главе с губернатором Владимировым. 
Итогом работы стало подписание 12 соглашений о сотрудничестве. Речь идет о реализации
крупных инвестиционных проектов на общую сумму 42 миллиарда рублей.
Среди  важных  инициатив  -  строительство  нового  предприятия  в  Невинномысске.  Завод  по
производству гофрокартона планируют открыть в 2020 году. Она подарит региону около 300
дополнительных рабочих мест.
Также Ставрополью удалось договориться о  возведении мощных ветряных электростанций,
расширении промышленного кластера, модернизации предприятия "Невиинномысский Азот" и
использовании инновационных битумных материалов в строительстве и реконструкции дорог.
Сосед  Ставрополья  -  Карачаево-Черкесия  -  в  ходе  форума  озаботилась  поэтапной
модернизацией производства цемента в республике. А делегаты из Ингушетии договорились о
передаче из Крыма санатория для детского отдыха "Евпатория". 
Завод по производству гофрокартона подарит Ставрополью 300 рабочих мест
Завод по производству гофрокартона подарит Ставрополью 300 рабочих мест
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Первый Грязинский Портал (грязи.рф), Грязи, 18 апреля 2018 18:30
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
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эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
- Интернет вещей 
- 5G 
- Биометрия 
- Обработка неструктурированных данных 
- Технологии поддержки принятия решений 
- Дополненная и виртуальная реальность 
- Распределенные базы данных 
- Геоинформационные технологии и навигация 
- Машинное обучение 
- Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: пресс-служба Липецкого филиала ПАО "Ростелеком" 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов" 
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РИАМО в Домодедово (domodedovoriamo.ru), Домодедово, 15 марта 2018 19:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
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многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://domodedovoriamo.ru/article/136539/rossijskij-internet-forum-projdet-v-podmoskove-18-20-aprelya.xl
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БезФормата.Ru Магас (magas.bezformata.ru), Магас, 17 февраля 2018 15:31
Северный Кавказ представил свой потенциал на инвестфоруме в Сочи
Регионы Северного Кавказа представили на инвестиционном форуме в Сочи новую концепцию
развития  В  этом  году  инвестиционный  и  экономический  потенциал  субъектов  СКФО
представлен масштабно: в экспозиции есть федеральные проекты, значимые для успешного
развития  округа  и  страны  в  целом,  в  том  числе  Каспийский  транспортно-логистический
комплекс, инновационный медицинский кластер в Кавминводах, макеты быстро развивающихся
горнолыжных  курортов  туркластера:  "Архыз",  "Эльбрус"  и  "Ведучи".  В  рамках  выставки
"Сделано  на  Кавказе"  презентованы  продуктовые  товары,  бренды,  ставшие  "визитной
карточкой"  регионов  СКФО.  Инвестиционный  потенциал  регионов  Северо-Кавказского
федерального округа презентовали все субъекты, расположенные на его территории. Знаковым
в  этот  раз  стало  повышение  интереса  к  развитию  сотрудничества  между  российскими
регионами. Дни форума прошли особенно насыщенно для нашего региона.Главы Ингушетии и
Крыма Юнус-Бек Евкуров и Сергей Аксенов заключили соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве,  рассчитанном  на  2018-2020
годы.  И  уже  договорились,  что  Крым  передаст  Ингушетии  санаторий  "Евпатория",
расположенный  на  берегу  мелководного  Каламитского  залива.  Санаторий  будет  передан
Ингушетии в безвозмездное пользование, и республика будут направлять туда на отдых детей.
Сотрудничать Ингушетия будет и с Ярославской областью - об этом тоже договорились в Сочи
и скрепили договоренности соглашением.Республика подписала в Сочи 10 соглашений, в том
числе 6 инвестиционных на сумму свыше 8 млрд рублей. Примечательно, что среди инвесторов
две компании из Новосибирской области - ООО "Кушт" и ООО "Хлеба Сибири", и еще одна -
московский филиал ингушской компании АО "Агрокомплекс Сунжа". Новосибирцы реализует в
республике два проекта по строительству гостевых комплексов "Кушт-Плаза" и "Кушт-ГIала" в
горном  Джейрахском  районе  Ингушетии.  Московский  филиал  АО  "Агрокомплекс  Сунжа"
построит вторую очередь промышленного тепличного комплекса, в финансировании которого
примет  участие  АО  "Корпорация  развития  Северного  Кавказа",  а  оборудование  поставит
турецкая  компания  "А-SERA".  Сумма  инвестиций  в  проект  составляет  4,8  млрд  рублей.
Комплекс станет одним из крупнейших в республике и будет выпускать высококачественную
продукцию  как  для  внутреннего,  так  и  для  внешнего  рынка.  Пример  межрегионального
партнерства и сотрудничества между властью и бизнесом - соглашение, подписи под которым
поставили  представители  правительств  Ставропольского  края,  Карачаево-Черкесской
Республики,  Тульской  области  и  компании  "Национальный  аэрозольный  кластер".  Документ
дополнил соглашение, заключенное двумя годами ранее. На территории Ставрополья и КЧР
промышленный  кластер  по  производству  аэрозольной  продукции,  алюминиевых  рондолей,
клише для баллонов на базе невинномысского завода "Арнест" функционирует с 2016 года.
Теперь  он  расширил  географию:  к  восьми  промышленным  предприятиям  Ставрополья  и
одному  в  Карачаево-Черкесии  присоединятся  еще  три  в  Тульской  области.  А  еще  власти
Ставропольского  края  в  Сочи  подписали  соглашения  о  торгово-экономическом,  научно-
техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве  с  Карелией  и  Псковской  областью.
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Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" продолжит поэтапную модернизацию производства цемента на
АО  "Кавказцемент"  в  Карачаево-Черкесии.  Объем  инвестиций  в  дальнейшую  реализацию
проекта, как обозначено в соглашении Холдинга с регионом, составит порядка 1,8 млрд рублей.
Уже  начато  строительство  газопоршневой  теплоэлектростанции  мощностью 24,9  МВт.  Пять
инвестиционных проектов общей стоимостью семь миллиардов рублей представила на "РИФ-
2018"  Кабардино-Балкария.  Среди крупнейших -  важнейший для региона и России в  целом
проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском
месторождении.  К  2022  году  в  России  прогнозируют  истощение  основных  разведанных
месторождений  вольфрама,  что  может  повлечь  зависимость  в  этом  стратегически  важном
сырье от импорта. Тырныаузское же месторождение, по минимальным оценкам, содержит 37
процентов запасов вольфрама в России. Роснедра уже выставили месторождение на торги.
Конкурс должен определить пользователя недр, обладающего необходимыми финансовыми и
техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки и добычи на
месторождении. Республика Дагестан представила на "РИФ-2018" три инвестиционных проекта.
В рамках создания территории опережающего развития "Каспийск" намечаются строительство
завода по производству плодоовощного экосырья для консервной промышленности Дагестана,
комплексного  логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",
деревообрабатывающего  завода,  предприятия  по  производству  ленты  для  капельного
орошения и стеклопластиковых труб, завода по производству стекловолокна и композиционных
изделий, гостиничного и оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. По этому
проекту  уже  подписано  около  десятка  рамочных  соглашений.  В  Чеченской  Республике
намерены привлечь инвесторов для строительства "Ахмат Тауэр" - 102-этажного небоскреба в
Грозном.  В  правительстве  региона  заявили,  что  бюджетные  деньги  при  строительстве  не
используются.  В  "Ахмат  Тауэр"  разместятся  офисы  класса  А,  пятизвездочная  гостиница  и
обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный комплекс, музейно-выставочный и спа-
комплексы, фитнес-центры, банкетные залы и залы для конференций. В едином архитектурном
ансамбле  с  "Ахмат  Тауэр"  планируется  построить  торгово-развлекательный центр  "Грозный
молл" площадью 125 тысяч квадратных метров. Средства инвесторов найдут свое применение
и при создании завода по сборке литийионных аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в
год.  Главная  цель  инвестпроекта  -  организация  высокотехнологичного  производства
нанотитанаталития мощностью 150 тонн в год, единственного в России и в Западной Европе.
На  форуме  был  представлен  проект  завода  по  производству  литий-ионных  аккумуляторов
мощностью 125 мегаватт-часов в Грозном.  Это второй этап проекта,  который реализует АО
"Чеченнефтехимпром".  Первый был реализован в 2016 году.  Также на форуме представили
проект завода по выпуску легкомонтируемых композитных опор для линий электропередачи,
телекоммуникационного оборудования и линий связи. Он располагается на площадке одного из
ранее  действовавших  предприятий  в  Гудермесе.  Правительство  региона  подписало
соглашение с "Россельхозбанком" о привлечении финансирования в сумме 2,4 млрд рублей
для строительства тепличного комплекса на 10 га в станице Петропавловской Грозненского
района. 
Источник: Энергетическая комиссия
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БезФормата.Ru Магас (magas.bezformata.ru), Магас, 17 февраля 2018 10:21
Сочи: инвестиции и перспективы
Сочинский  инвестиционный  форум  в  Сочи  сегодня  стал  востребованной  и  авторитетной
площадкой  для  презентации  инвестиционного  и  экономического  потенциала  российских
регионов. Традиционными его участниками с самого начала были регионы Северного Кавказа.
Не стал исключением и "РИФ-2018", который состоялся 15-16 февраля. 
Особое значенте ему придало участие в его работе Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева. 
Все  регионы  СКФО  показали  свой  инвестиционный  потенциал.  Знаковым  в  этот  раз  стало
повышение интереса к развитию сотрудничества между российскими регионами. 
Республика  Ингушетия  заключила  на  форуме  десять  соглашений,  в  том  числе  шесть
инвестиционных на сумму свыше 8 млрд рублей. 
Очень важный документ скрепил отношения Ингушетии и Крыма 
Главы Ингушетии и Крыма Юнус-Бек Евкуров и Сергей Аксенов поставили в Сочи свои подписи
под  соглашением  о  торгово-экономическом,  научно-техническом,  социальном  и  культурном
сотрудничестве,  рассчитанном на  2018-2020 годы.  И уже договорились,  что  Крым передаст
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Ингушетии  санаторий  "Евпатория",  расположенный  на  берегу  мелководного  Каламитского
залива.  Предполагается,  что  санаторий  будет  передан  Ингушетии  в  безвозмездное
пользование, и республика будут направлять туда на отдых детей. Сотрудничать Ингушетия
будет  и  с  Ярославской  областью  -  об  этом  тоже  договорились  в  Сочи  и  скрепили
договоренности соглашением. 
Широка  география  участников  делового  ыорума.  Так  среди  инвесторов  две  компании  из
Новосибирской области - ООО "Кушт" и ООО "Хлеба Сибири", и еще одна - московский филиал
ингушской  компании  АО  "Агрокомплекс  Сунжа".  Новосибирцы  реализует  в  республике  два
проекта  по  строительству  гостевых  комплексов  "Кушт-Плаза"  и  "Кушт-ГIала"  в  горном
Джейрахском районе Ингушетии. 
В  числе  инвестиционных  соглашений  заключенных  республикой  на  форуме,  -  проекты
строительства  булочно-кондитерского  комбината  в  Карабулаке,  крупнейшего  в  республике
комбината по производству и фасовке пищевых продуктов в сельском поселении Кантышево. 
Плюс подписаны документы о возведении завода по производству  металлоконструкции для
тепличных  комплексов  стоимостью  2  млрд  руб.  Инвестором  стало  ООО  "АТМ",  которое  в
прошлом  году  построило  в  Карабулаке  завод  по  производству  алюминиевых  радиаторов.
Проект предполагается реализовать уже в 2020 году. 
Кридитованием  бизнес-проектов  в  республике,  в  соответствии  с  подписанными  в  Сочи
соглашениями, будет ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Московский кредитный банк". 
Московский  филиал  АО  "Агрокомплекс  Сунжа"  построит  вторую  очередь  промышленного
тепличного комплекса, в финансировании которого примет участие АО "Корпорация развития
Северного Кавказа, а оборудование поставит турецкая компания "А-SERA". Сумма инвестиций
в проект составляет 4,8 млрд рублей. Комплекс станет одним из крупнейших в республике и
будет  выпускать  высококачественную  продукцию  как  для  внутреннего,  так  и  для  внешнего
рынка. 
Много интересных планов в Грозном. В Чеченской Республике намерены привлечь инвесторов
для строительства " 
Ахмат  Тауэр"  -  102-этажного  небоскреба  в  Грозном.  В  правительстве  региона  заявили,  что
бюджетные деньги при строительстве не используются. В "Ахмат Тауэр" разместятся офисы
класса А, пятизвездочная гостиница и обслуживаемые апартаменты, зимний сад, ресторанный
комплекс, музейно-выставочный и спа-комплексы, фитнес-центры, банкетные залы и залы для
конференций.  В  едином  архитектурном  ансамбле  с  "Ахмат  Тауэр"  планируется  построить
торгово-развлекательный центр "Грозный молл" площадью 125 тысяч квадратных метров. 
Средства инвесторов найдут свое применение и при создании завода по сборке литийионных
аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в год. Главная цель инвестпроекта - организация
высокотехнологичного  производства  нанотитанаталития  мощностью  150  тонн  в  год,
единственного в России и в Западной Европе. На форуме был представлен проект завода по
производству  литий-ионных  аккумуляторов  мощностью  125  мегаватт-часов  в  Грозном.  Это
второй этап проекта, который реализует АО "Чеченнефтехимпром". Первый был реализован в
2016 году. 
Также на форуме представили проект завода по выпуску легкомонтируемых композитных опор
для  линий  электропередачи,  телекоммуникационного  оборудования  и  линий  связи.  Он
располагается на площадке одного из ранее действовавших предприятий в Гудермесе. 
Правительство  региона  подписало  соглашение  с  "Россельхозбанком"  о  привлечении
финансирования в сумме 2,4 млрд рублей для строительства тепличного комплекса на 10 га в
станице Петропавловской Грозненског 
Количество  и  масштабы  подписаных  на  сочинском  форуме  соглашений,  безусловно,
впечетляет.  Межрегионального  партнерство  и  сотрудничество  между  властью  и  бизнесом
закрепили,  в  целях  взаимовыгодного  сотрудничества  представители  правительств
Ставропольского  края,  Карачаево-Черкесской  Республики,  Тульской  области  и  компании
"Национальный  аэрозольный  кластер".  Документ  дополнил  соглашение,  заключенное  двумя
годами  ранее.  На  территории Ставрополья  и  КЧР промышленный кластер  по  производству
аэрозольной  продукции,  алюминиевых  рондолей,  клише  для  баллонов  на  базе
невинномысского завода "Арнест" функционирует с 2016 года. Теперь он расширил географию:
к  восьми  промышленным  предприятиям  Ставрополья  и  одному  в  Карачаево-Черкесии
присоединятся  еще  три  в  Тульской  области.  Одно  из  них  планирует  запустить
импортозамещающее производство жестяных аэрозольных баллонов.  Участники  соглашения
убеждены,  что  его  реализация  проект  -  на  территории  Невинномысского  регионального
индустриального парка будет создано производства гофрокартона. Соглашение об этом было
также подписано между правительством региона и ООО "Ставропольский картонно-бумажный
комбинат" на полях форума в Сочи. Новое производство заработает в 2020 году, на нем будет
занято  300  человек.  Инвестпроект  стоимостью  в  16  миллиардов  рублей  позволит
перерабатывать ежегодно более 200 тысяч тонн бумаги и выпускать из вторсырья более 350
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миллионов квадратных метров высококачественного гофрокартона.станет серьезным фактором
развития территорий. 
В Ставропольском крае будет реализован еще один крупный инвестиционный 
А еще власти Ставропольского края в Сочи подписали соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве  с  Карелией  и  Псковской
областью. 
Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" продолжит поэтапную модернизацию производства цемента на
АО "Кавказцемент"  в Карачаево-Черкесии.  Уже построена линия паллетирования цемента и
автоматизированная  линия  транспортировки  и  модульной  отгрузки  навального  цемента,
началось строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью
153  тонн/час  и  реализации  на  площадке  завода  проекта  по  внедрению  малой  генерации
энергии. Объем инвестиций в дальнейшую реализацию проекта, как обозначено в соглашении
Холдинга  с  регионом,  составит  порядка  1,8  млрд  рублей.  Уже  начато  строительство
газопоршневой теплоэлектростанции мощностью 24,9 МВт. 
Плодотворно взаимодействовать намерены и два других региона - СевернаяОсетия-Алания и
Карелия. Среди точек соприкосновения - обмен опытом и наработками в сфере туризма, одного
из серьезных драйверов экономического развития обоих регионов, контакты в сфере культуры.
А  еще  карельские  предприятия  готовы  поставлять  на  курорты  Северной  Осетии  сборные
деревянные шале. 
Соглашение  между  Северной  Осетией-Аланией  и  ПАО  "Сбербанк"  предусматривает
взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего
предпринимательства,  совместную  реализацию  программы  инфраструктурного  развития,
жилищного строительства и реформирования ЖКХ. 
А  еще  в  республике  планируют  создать  предприятие  по  производству  кремния  для
промышленного выпуска солнечных батарей. Этот инвестпроект также представлен на форуме
в  Сочи.  Кроме  того,  РСО-Алания  привезла  на  форум  инвестиционные  проекты  в  области
сельского хозяйства и туризма. 
В  области  туризма  -  это  создание  больших  курортных  комплексов  в  Мамисоне,  Цее,  в
Дигорском ущелье - рекреационного комплекса "Бекан", реконструкции и развитию туристско-
рекреационного  кластера "Цей".  В  сельском хозяйстве  -  строительство  крупного  тепличного
комплекса и фермерских рыбных хозяйств. 
На форуме достигнуты договоренности о том, что "Ростелеком" реализует пилотный проект по
созданию умного города во Владикавказе. 
Пять инвестиционных проектов общей стоимостью семь миллиардов рублей представила на
"РИФ-2018"  Кабардино-Балкария.  Среди  крупнейших  -  важнейший  для  региона  и  России  в
целом  проект  возобновления  добычи  и  переработки  вольфрамо-молибденовых  руд  на
Тырныаузском  месторождении.  К  2022  году  в  России  прогнозируют  истощение  основных
разведанных месторождений вольфрама, что может повлечь зависимость в этом стратегически
важном  сырье  от  импорта.  Тырныаузское  же  месторождение,  по  минимальным  оценкам,
содержит 37 процентов запасов вольфрама в России. Роснедра уже выставили месторождение
на  торги.  Конкурс  должен  определить  пользователя  недр,  обладающего  необходимыми
финансовыми  и  техническими  средствами  и  квалифицированными  специалистами  для
разведки и добычи на месторождении. 
Помимо этого,  на форуме представили проект создания промышленного комплекса "Этана",
высокотехнологичного  производства  3D  конусно-лучевого  томографа  и  аппарата  для
глубокофокусной и близкофокусной терапии, а также два проекта в сфере АПК: строительство
консервного  завода  по  производству  томатной  пасты мощностью 33,5  тысячи  тонн  в  год  и
модернизация  производственных  мощностей  по  переработке  молочной  сыворотки  и
производству творога. 
КБР представила также свой потенциал развития туризма и рекреации. 
Кстати,  на  форуме  было  заявлено,  что  благодаря  партнерству  с  компанией  POMA  S.A.S.
создается совместное российско-французское  предприятие -  ООО "Национальные канатные
дороги", основным видом деятельности которого станет производство пассажирских канатных
дорог - туристических подъемников для работы на горных курортах. На первом этапе, в 2018-
2019  гг.,  запланировано  начало  крупноузловой  сборки  канатных  дорог  на  базе
производственной площадки в Кабардино-Балкарии. 
Республика  подписала  соглашения  сразу  с  тремя  субъектами  -  Чувашской  Республикой,
Республикой  Карелия  и  Тульской  областью.  И  хотя  эти  документы  -  рамочные,  есть
договоренность,  что  в  ближайшее  время  рабочие  группы  определят  главные  направления
торгово-экономического,  научно-технического  и  культурного  сотрудничества.  По  итогам  их
работы  будут  детально  расписаны  дорожные  карты,  по  которым  взаимодействие  станет
развиваться. 
Республика Дагестан представила на "РИФ-2018" три инвестиционных проекта. 
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В рамках создания территории опережающего развития "Каспийск" намечаются строительство
завода по производству плодоовощного экосырья для консервной промышленности Дагестана,
комплексного  логистического  центра,  агроиндустриального  парка  "ГринСити",
деревообрабатывающего  завода,  предприятия  по  производству  ленты  для  капельного
орошения и стеклопластиковых труб, завода по производству стекловолокна и композиционных
изделий, гостиничного и оздоровительного комплекса на берегу Каспийского моря. По этому
проекту уже подписано около десятка рамочных соглашений. 
Горнолыжный курорт "Матлас"  располагается на высокогорном Хунзахском плато на высоте
1800  метров  над  уровнем  моря  в  140  километрах  от  города  Махачкалы.  Основными  его
преимуществами  являются  всесезонность  и  высочайшие  стандарты  сервиса.  В  ходе
реализации проекта будут построены самые современные объекты курортной инфраструктуры,
которые обеспечат отдых более 30 тыс. российских и зарубежных туристов в год 
Следующий  проект  -  пятизвездочный  шестнадцатиэтажный  гостиничный  комплекс  "Каспий
Плаза" - предполагается построить в Каспийске. Одним словом, в Сочи регионы СКФО показали
свой большой экономический потенциал, который требует своей реализации. 
Автор: В.Саитов сочи , форум , инвестиции 
Источник: Сердало
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Вести Елец (vestielets.ru), Елец, 18 апреля 2018 16:19
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
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* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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Вести Тербуны (vestiterbuny.ru), с. Тербуны, 18 апреля 2018 16:19
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
* Интернет вещей
* 5G
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* Биометрия
* Обработка неструктурированных данных
* Технологии поддержки принятия решений
* Дополненная и виртуальная реальность
* Распределенные базы данных
* Геоинформационные технологии и навигация
* Машинное обучение
* Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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Login Casino (logincasino.com), Щёлково, 20 апреля 2018 15:35
На РИФ-2018 обсудили цифровую трансформацию в России
В  рамках  Российского  интернет-форума  (РИФ)  2018 спикеры  обсудили  тему  цифровой
трансформации в России. Участники пришли к выводу, что в настоящее время она находится в
активной фазе.
Леонид Левин, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и
связи,  сообщил,  что  в  настоящее  время  Госдума  занимается  разработкой  законопроектов,
регулирующих блокчейн и криптоиндустрию.
"В  Госдуме  идет  активная  работа  по  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - сообщил он.
В то же время Андрей Чибис, замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, сообщил о готовности внедрить технологию блокчейн в работу сферы ЖКХ:
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании".
Ранее  Кристин  Лагард,  директор-распорядитель  Международного  валютного  фонда  (МВФ),
выделила положительные аспекты использования криптовалют и блокчейна.
Оценить: 
На РИФ-2018 обсудили цифровую трансформацию в России
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РИАМО в Жуковском (zhukovskiyriamo.ru), Жуковский, 15 марта 2018 19:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
РИАМО - 15 мар. В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й Российский интернет-форум,
на мероприятии обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие
темы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
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В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
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Официальный сайт администрации г. Сочи (sochi.ru), Сочи, 23 января 2018 14:20
Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Как подчеркнул глава региона, форум остается одним из центральных экономических событий
страны. По его словам, Краснодарскому краю, как принимающей стороне, необходимо получить
наибольшее количество дивидендов.
- Мы должны стать не только гостеприимными хозяевами, но и активными участниками. Нужно
налаживать контакты, заманивать инвесторов, знакомиться, учиться у других, - акцентировал
Вениамин Кондратьев.
Сегодня работа ведется по 85% инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали
на форуме в Сочи за последние три года. Общая сумма инвестиций составила 1 трлн 100 млрд
рублей. Из них 30% уже реализованы. 
По словам губернатора, надо переходить от количества к качеству.
-  Я  не  раз  говорил,  пусть  проектов  будет  меньше,  но  все  они  будут  жизнеспособные.
Потребности каждого из районов определены, исходите из этого при проработке проектов, -
отметил Кондратьев.
Краснодарский  край  представит  на  форуме  Стратегию  развития  до  2030  года.  По  словам
Вениамина Кондратьева,  она  во  многом должна  помочь наладить  диалог  между властью и
бизнесом.
По словам вице-губернатора Василия Швеца, работа по подготовке инвестиционных проектов,
предлагаемых потенциальным партнерам, практически завершена. В общей сложности будет
представлено 440 инвестиционных предложений на сумму более 170 млрд рублей.
Так, свое участие в Форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля, уже подтвердили
более 1100 человек, среди них - представители 138 иностранных компаний, а также 73 главы
субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 
Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
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1838.РФ, Сочи, 23 января 2018 22:44
Более тысячи человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Как подчеркнул глава региона, форум остается одним из центральных экономических событий
страны. По его словам, Краснодарскому краю, как принимающей стороне, необходимо получить
наибольшее количество дивидендов.
- Мы должны стать не только гостеприимными хозяевами, но и активными участниками. Нужно
налаживать контакты, заманивать инвесторов, знакомиться, учиться у других, - акцентировал
Вениамин Кондратьев.
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Сегодня работа ведется по 85% инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали
на форуме в Сочи за последние три года. Общая сумма инвестиций составила 1 трлн 100 млрд
рублей. Из них 30% уже реализованы.
По словам губернатора, надо переходить от количества к качеству.
-  Я  не  раз  говорил,  пусть  проектов  будет  меньше,  но  все  они  будут  жизнеспособные.
Потребности каждого из районов определены, исходите из этого при проработке проектов, -
отметил Кондратьев.
Краснодарский  край  представит  на  форуме  Стратегию  развития  до  2030  года.  По  словам
Вениамина Кондратьева,  она  во  многом должна  помочь наладить  диалог  между властью и
бизнесом.
По словам вице-губернатора Василия Швеца, работа по подготовке инвестиционных проектов,
предлагаемых потенциальным партнерам, практически завершена. В общей сложности будет
представлено 440 инвестиционных предложений на сумму более 170 млрд рублей.
Так, свое участие в Форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля, уже подтвердили
более 1100 человек, среди них - представители 138 иностранных компаний, а также 73 главы
субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 
Более тысячи человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
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3news.ru, Набережные Челны, 19 апреля 2018 08:40
ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
News
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит размер штрафа для Tele2 в
деле  о  национальном  роуминге  в  течение  одного-двух  месяцев,  заявил  замглавы  ФАС
Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 - ред.)", -
сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки",
основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге.
Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма
и  Севастополя.  В  ФАС  назвали  новые  тарифы  оператора  обоснованными.  При  этом  при
поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о
снижении цен.
В  итоге  в  начале  апреля  ФАС  заявила,  что  признала  Tele2  нарушителем  в  деле  о
национальном  роуминге,  и  компании  теперь  придется  по  предписанию  устранить
необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник
Сообщение ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
появились сначала на Новости России. 
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3news.ru, Набережные Челны, 19 апреля 2018 08:20
РАЭК: объем венчурных инвестиций в России снизился за пять лет в три раза
News
Объем  венчурных  инвестиций  в  России  в  2017  году  составил  125  миллионов  долларов,
сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза по сравнению с 2012
годом  (376  миллионов  долларов).  Такие  данные  привел  глава  Российской  ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме РИФ-2018.
По данным РАЭК, 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами
(рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные
проекты (снижение на 40% относительно 2016 года). При этом большинство вложений (58%)
всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.
По  словам  Плуготаренко,  в  России  существует  порядка  700  технологических  стартапов  на
разных стадиях развития. "Это очень мало", - считает глава РАЭК.
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Большинство российских стартапов находятся в Москве (79%), еще 6% - в Санкт-Петербурге,
оставшиеся 15% - в других регионах.
Агентство медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером
Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
Источник
Сообщение РАЭК:  объем венчурных инвестиций в  России снизился за пять лет в три раза
появились сначала на Новости России. 
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МФЦ городского округа Балашиха (bmfc.ru), Балашиха, 19 февраля 2018 18:55
Стройкомплекс снижает административные барьеры
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  предоставление
строительных услуг по принципу одного окна через МФЦ. 
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи.
Чиновница отметила, что анализ ситуации в строительстве, прежде всего, в муниципалитетах,
показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо  предпринять  на
федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима  автоматизация
предоставления  услуг  в  сфере  строительства  в  режиме  "одного  окна".  "В  2017  году  на
территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области начат эксперимент по переводу
услуг  по подключению к  сетям инженерно-технического обеспечения в электронный вид,  по
итогам  которого  успешный  опыт  будет  распространен  на  всю  страну.  К  апрелю  2019  года
эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
Как уточняет пресс-служба Минстроя, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее
реализации, связанные с завершением работы регионов и муниципалитетов по формированию
документов  стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного
зонирования,  обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг
в  электронный  вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и
организацией предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через
МФЦ.
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации.
Минстрой России 
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Балаклава (balaklava.ws), Балаклава, 14 февраля 2018 10:51
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы.
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
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Шемуршинские вести (shemursha-vesti.ru), с. Шемурша, 20 апреля 2018 14:01
Мобильник впереди компьютера (ComNews)
В  дни  проведения  форума  РИФ-2018 Российская  ассоциация  электронных  коммуникаций
(РАЭК)  представила  результаты  исследования  "Рунет  сегодня",  посвященного  развитию
российской интернет-индустрии и смежных рынков в 2017 г. Как отмечается в исследовании,
аудитория мобильного интернета в России в 2017 году впервые превысила десктопную.
Как  отмечается  в  исследовании,  73  млн  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются
интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц.  20,9%  используют
исключительно мобильный интернет.
"3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти
в среднем в ближайшие пять лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической
активностью в  России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства",  -
указал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
По его словам, расходы российских пользователей на покупку мобильных приложений в 2017 г.
составили около $500 млн. Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений,
уступая Китаю, Индии, США и Бразилии, а 11 российских компаний - в топ-20 приложений по
загрузкам в 2017 г.
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Сегмент интернет-рекламы, согласно исследованию, остается самым быстрорастущим среди
всех сегментов рекламного рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно усилится в
следующие пять лет - в частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы.
Причем общие расходы российских рекламодателей на мобильные форматы к концу 2017 г.
увеличились на 43%. При том,  что сейчас 72% российский рекламодателей используют как
минимум одно мобильное решение в своих рекламных кампаниях.  Объем рынка мобильной
рекламы по итогам 2017 г. составил 79,3 млрд руб.
В области финансов и торговли мобильный сегмент является один из главных драйверов рынка
- 54% всех мобильных продаж в России совершается в приложениях. 20% всех продаж через
персональный  компьютер  в  России  совершаются  после  клика  с  мобильного  устройства.
Количество  сделок  в  приложениях  по  сравнению  с  2016  годом  увеличилось  на  50%.  17%
заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте трансграничной торговли к
сентябрю  2017  г.  приходилось  на  мобильные  устройства.  Компьютер  и  ноутбук  все  еще
остаются  основным  устройством для  онлайн-покупок,  но  их  доля  в  общем объеме  заказов
постепенно снижается.
Электронная  торговля  товарами  и  услугами  в  2017  г.  составила  36%  цифровой  экономики
страны.  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Что касается области инфраструктуры и связи, в исследовании указывается, что мобильный
трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя, чем в США, и почти в три раза
дешевле, чем в Германии, а также почти в два раза дешевле, чем в Южной Африке.
В сфере медиа и развлечений наблюдается мощный рост показателей. Россия впервые стала
одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. По итогам 2017 г. в стране сделано
4,340 млрд их загрузок, а затраты потребителей на российском рынке приложений составили
$580 млн против $420 млн годом ранее. При этом книг в мобильных приложениях было куплено
в 2017 г. на 70% больше, чем в 2016 г. Для просмотра онлайн-видео мобильными устройствами
пользуются  более  26  млн  жителей  России.  Десктопы перестали  быть  основным средством
просмотра  видео  в  интернете  -  Россия  переходит  на  мобильные  устройства.  Самым
быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России является разработка мобильных игр. В
общем и  целом,  Россия  стала  лидером в  мире  в  области  мобильных  приложений  -  в  ней
покупают и потребляют больше, чем где бы то ни было.
Значительные, но в отрицательном смысле, результаты мобильная экономика показала также в
сфере  кибербезопасности.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся  с  мобильными  банковскими  троянцами.  Одним из  трендов  2017  г.  является
развитие мобильных угроз.  Так,  за прошедший год было обнаружено 5,74 млн вредоносных
установочных пакетов, что почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году, но практически в два
раза больше, чем в 2015. Также в 2017 г. было обнаружено 94, 4 тыс. мобильных банковских
троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 г.) и 544,1 тыс. мобильных троянцев-вымогателей (в
два раза больше, чем в 2016 г., и в 17 раз больше, чем в 2015. В 2017 г. имели место 42,7 млн
атак вредоносного мобильного ПО (против 40 млн в 2016 г.). В два раза по сравнению с 2016
годом и в 17 раз по сравнению с 2015 выросло количество мобильных троянцев-вымогателей.
Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,  столкнувшихся  с  мобильными
угрозами.
В области образования и кадров мобильная экономика достигла следующего. Тогда, как в 2016
г. она создала 1,2 млн рабочих мест (55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы сотовой
связи и интернет- провайдеры), в течение следующих пяти лет благодаря ей появится еще 430
тыс. Число разработчиков мобильных приложений в течение ближайших пяти лет в среднем
будет расти на 38,4% в год.
В  пресс-службе  ПАО  "ВымелКом"  (бренд  "Билайн")  корреспонденту  ComNews,  говоря  о
развитии  мобильной  экономики,  указали  на  тот  факт,  что  российские  операторы  активно
реализуют комплекс мер по цифровизации бизнеса как с точки зрения развития и эксплуатации
сети, так и в части предоставления сервиса, и уже давно перестали быть просто инструментом
голосовой связи для своих клиентов. "Уже сейчас "Билайн" предлагает клиентам целый спектр
самых современных услуг, включая мобильную коммерцию, страхование, облачные сервисы,
решения в области интернета вещей, приложения для клиентов и продавцов, ТВ-продукт,  а
также использует продвинутые инструменты в собственном бизнесе, в том числе Big Data и
Smart  Managed  Services  -  новую  операционную  модель  планирования,  строительства  и
эксплуатации сети. Мы и дальше намерены двигаться в сторону цифровизации, ориентируясь
на растущие потребности наших клиентов", - заявили в пресс-службе.
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Как пояснил корреспонденту ComNews аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын, под мобильной
экономикой  в  этом  и  подобном  ему  исследованиях,  в  основном,  понимается  мобильная
коммерция.  "А в  таком случае основным драйвером ее роста будет переход покупателей с
десктопов  на  смартфоны.  Впрочем,  сама  суть  процесса,  которая  заключается  в  том,  что
россияне  теми  или  иными  способами  приобретают  китайский  ширпотреб,  от  этого  не
изменится", - указал Леонид Делицын.
По мнению аналитика, сложно сказать, что исследователи аккуратно обращаются с цифрами.
"Например, они сообщают, что уровень использования интернета составляет 73%, а к 2020 г.
85% будут иметь доступ к интернету. Такое сопоставление вызывает иллюзию быстрого роста,
однако доступ и использование - это разные вещи (о чем можно было бы и написать мелким
шрифтом),  и  строго  говоря,  не  растет  ни  то,  ни  другое.  Использование  и  в  прошлом  году
составляло  те  же  73%,  а  доступность  не  отличалась  от  сегодняшней",  -  заметил  Леонид
Делицын.
Впрочем, по мнению эксперта, существующие пользователи набираются опыта. "Все больше
людей отваживается приобрести что-нибудь в интернете. Новые поколения пользователей и
вовсе не боятся покупок,  а напротив,  спешат нажать кнопку "купить немедленно"  на экране
родительского смартфона или планшета. Этот опыт и позволит электронной коммерции расти
на 10-15% ежегодно в  течение 3-5 лет,  а  переход с  десктопной на  мобильную коммерцию
обеспечит еще быстрее", - отметил Леонид Делицын.
На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, мобильная и цифровая
экономика в России показывают существенные темпы роста. "Однако, пока это еще частично
обусловлено эффектом низкой базы. Мы находимся в точке активной разработки, развития и
внедрения различных цифровых сервисов, что и позволяет показывать существенный рост. При
этом на горизонте ближайших двух лет данная динамика сохранится", - заявил Богдан Зварич.
Так,  по  мнению  аналитика,  различные  компании,  задумываются  о  цифровизации  бизнес-
процессов, что будет способствовать инвестициям в данном направлении. "Однако, в случае
ухудшения экономической ситуации в стране, на мой взгляд, именно подобные проекты будут
первыми лишаться финансирования, при сворачивании инвестиционных программ", - заметил
эксперт. 

http://shemursha-vesti.ru/linenew.php?id=185&text=news-novosti
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 12:52
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей. 7 хабов+10 срезов = 2 трлн.
рублей
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей. 
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году 
 Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую экономику  .
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. 
Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян
будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом
хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. 73 миллиона
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пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя
бы  1  раз  в  месяц.  20,9%  используют  исключительно  мобильный  интернет.  Аудитория
мобильного интернета в России в 2017 году впервые превысила десктопную аудиторию . 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта , они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом . В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. 
На 10,7% в год будет расти в среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11
по размеру экономической активностью в России , конкурируя по этому показателю со сферой
сельского  хозяйства.  Около  $500  млн  потратили  российские  пользователи  на  мобильные
приложения в 2017 году.  Россия вошла в  топ-5 стран по количеству загрузок приложений ,
уступая Китаю,  Индии,  США и Бразилии.  11 российских компаний в ТОП-20 приложений по
загрузкам в 2017 году. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве . 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн составил  объем венчурных  инвестиций  в  2017  году  .  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  1  3%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты. 
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ 
 По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22% .  Эта  тенденция  значительно усилится  в  следующие пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы . При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее: 
Контекстная реклама (perfomance) 
115,4 млрд руб. в 2016 году 
140,2 млрд руб. в 2017 году ( +22% ) 
Веб-разработка и мобильная реклама 
25,6 млрд руб. в 2016 году 
28,1 млрд руб. в 2017 году ( +6% ) 
Медийная реклама (banners) 
21,5 млрд руб. в 2016 году 
23,9 млрд руб. в 2017 году ( +11% ) 
Видеореклама 
5,5 млрд руб. в 2016 году 
8 млрд руб. в 2017 году ( +45% ) 
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) 
22,2 млрд руб. в 2016 году 
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24,2 млрд руб. в 2017 году ( +9% ) 
Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его рост ускорился относительно 2016 года. 
Рост рынка видеорекламы является общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка
баннерной рекламы для десктопов и ростом рынка мобильной рекламы. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели: 
Баннер остается наиболее используемым форматом. 
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%. 
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости 
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии. 
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании. 
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов. 
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама"  ,  директор РАЭК отметил,  что  6% пользователей интернета  в  России используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат: 
автоматический запуск видео со звуком 
обратный отсчет до появления кнопки закрытия 
полное или частичное перекрытием контента 
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: 
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon 
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook 
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет 
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России 
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Значимые тренды на 2018 год: 
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network. 
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении 
 Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: 
Онлайн-ритейл 
706 млрд руб. в 2016 году 
901 млрд руб. в 2017 году ( +28% ) 
Онлайн-тревел 
500 млрд руб. 2016 году 
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620 млрд руб. в 2017 году ( +24% ) 
Услуги и сервисы в интернете 
169 млрд руб. 2016 году 
204 млрд руб. в 2017 году ( +21% ) 
Рынок онлайн-платежей 
686 млрд руб. 2016 году 
817 млрд руб. в 2017 году ( +19% ) 
24 млн человек - аудитория e-commerce в России. 
Электронная  коммерция  продолжает  оставаться  крупнейшим  сегментом  экономики  Рунета.
Больше половины денежного  оборота  приходится  на  4  российских  региона:  Москва,  Санкт-
Петербург, Московская и Ленинградская области. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж . 
Общий  объем  четвертого  среза  (Интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
Н а 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок , но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается . 
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных органов. 
В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и  дистанционной  торговли.  В
различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания  ответственности  перед
потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.  Эта неопределенность
тормозит развитие рынка.  Кроме того,  по-прежнему сохраняется запрет или ограничения на
продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров  (лекарственные  средства,  алкоголь,
ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
"  По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%) , при
этом  основными  финансовыми  услугами  являются  мобильные  платежи  и  кредитование",  -
отмечает Сергей Плуготаренко. 
 Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой" 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь" 
Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте: 
Рынок доменов 
2,9 млрд руб. в 2016 году 
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3,2 млрд руб. в 2017 году ( +10% ) 
Рынок хостинга 
6,1 млрд руб. в 2016 году 
6,7 млрд руб. в 2017 году ( +10% ) 
Рынок SAAS 
8,2 млрд руб. в 2016 году 
10,5 млрд руб. в 2017 году ( +29% ) 
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд) 
59,9 млрд руб. в 2016 году 
70,1 млрд руб. в 2017 году ( +17% ) 
5  656  малых населенных  пунктов обеспечены точками доступа  к  Wi-Fi  по  состоянию на  31
декабря 2017 года. 
46  тыс.  километров  волоконно-оптических  линий  связи  построено  для  подключения  точек
доступа. Более 10 тыс. из них - в Центральном федеральном округе. Программа устранения
цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1 747 малых сельских
населенных  пунктах  страны.  В  среднем  ежедневно  до  5  сел,  деревень,  поселков  и  аулов
получали  высокоскоростной  интернет.  Всего  по  состоянию  на  31  декабря  2017  года  точки
доступа работают в 5 656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана. Для
подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических линий связи,
из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь" 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
Рублей. (из исследования IIoT 2017) 
Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. 
Оставшуюся часть рынка делят  между собой операторы связи и производители датчиков и
устройств. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь" 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле , чем в Германии, почти в 2 раза дешевле , чем в Южной
Африке. 
Шестой срез  (Гаджеты и  железо) хаба "Инфраструктура  и связь"  -  доля рынка  смартфонов
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь" 
1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". 
Он по-прежнему является одним из основных факторов, ограничивающих развитие отрасли.
Отрасль вкладывает средства в исполнение новых законодательных норм,  а  не в развитие
бизнеса Законодательство о связи и телекоммуникациях по-прежнему основано на устаревших
правилах и понятиях, не соответствующих текущему уровню развития технологий. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
 Медиа и  развлечения:  69,3  млн.  человек  или 47% населения  -  аудитория онлайн-видео в
России 
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 Объем  сегмента  цифрового  контента  в  2017  году  составил  70  млрд.рублей  (+11%
относительно 2016 года). 
По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную . 
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно  .  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента . 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38% уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента: 
Цифровая трансформация ТВ 
Умное производство контента 
Власть цифровых платформ 
Слияния и поглощения 
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения" 
Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу: 
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 
4,6 млрд руб. в 2016 году 
5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% ) 
Онлайн-музыка 
2,8 млрд руб. в 2016 году 
3 млрд руб. в 2017 году ( +7% ) 
Онлайн-видео 
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 
4,6 млрд руб. в 2016 году 
5,1 млрд руб. в 2017 году ( +12% ) 
Онлайн-музыка 
2,8 млрд руб. в 2016 году 
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза . Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения" 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5% . 
4,47  млрд  руб.  -  доходы  онлайн-видеосервисов  от  платной  модели  в  2017  году.  Рост  по
сравнению с 2016 годом составил 91%. С 40% до 59% выросла доля подписки в структуре
пользовательских платежей. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения" 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения" 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения" 
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Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения" 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения" 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами 
 2017 год был "богат" на киберпреступления - утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
Более $1,5 млрд составил ущерб от атак с использованием вредоносного ПО в 2017 году. Б
олее $100 млн составил ущерб от компрометации учетных данных в 2017 году. Порядка $300
млн в 2017 году было похищено через ICO, что составило около 7% всех заработанных за этот
год на ICO средств. У 40% российских компаний нет стратегии информационной безопасности.
В 48 % российских компаний нет программы обучения, направленной на повышение уровня
осведомленности  сотрудников  в  вопросах  безопасности.  У  56  %  российских  компаний
отсутствует процесс реагирования на инциденты информационной безопасности. 
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность" 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопасности: 
Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования
новых технологий 
Инфраструктурные киберугрозы 
Атаки на криптовалюты 
Пользователь  по-прежнему  остается  "слабым  звеном"  и  одним  из  основных  инструментов
киберпреступников. 
"Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов" 
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность" 
В  данном  срезе  аналитики  наблюдают  рост  популярности  модели  "вымогатели  как  услуга"
(ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В
среднем атаки стали содержать больше этапов , а в их выполнении стало участвовать больше
люде й. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки
drive-by. 
Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность" 
В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы . 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
Злоумышленники  продолжают  изобретать  новые  и  модифицировать  старые  трояны  для
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах" 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность" 
Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года. 
В 2017 году обнаружено: 
5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015) 
94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году); 
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544 107  мобильных  троянцев-вымогателей  (в  2  раза  больше,  чем в  2016 году,  и  в  17  раз
больше, чем в 2015) 
42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза по
сравнению с  2016  годом и  в  17  раз  по  сравнению с  2015  выросло  количество  мобильных
троянцев-вымогателей.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами. 
Седьмой срез (AI и Big Data) хаба "Кибербезопасность" 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность" 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были инициированы в 2017 году: 
утверждена  программа  "Цифровая  экономика"  ,  одним  из  векторов  которой  является  о
беспечение информационной безопасности. 
в  различных  отраслях  развиваются  центры  по  противодействию  киберугрозам  (например,
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из
отдельных отраслей. 
По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события: 
Вступает  в  силу  законодательство  по  безопасности  Критической  информационной
инфраструктуры  (187-ФЗ  и  др).  Приоритетным  трендом  деятельности  компаний  станет
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся
к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений". 
ЦБ  становится  регулятором  в  области  информационной  безопасности  для  финансовых
организаций. 
Импортозамещение,  усиление  требований  к  средствам  ИБ,  ужесточение  требований  к
лицензиатам по защите информации. 
Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой" . 
С  25  мая  2018  г.  начнет  применяться  Европейский  регламент  GDPR (Общие  положения  о
защите  данных)  ,  что  неизбежно  приведет  к  увеличению  расходов  российских  компаний,
деятельность которых связана со странами-членами ЕС. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность" 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Образование и кадры: онлайн-образование поставщик IT-кадров в России 
 Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 
55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы сотовой связи и интернет- провайдеры. В
среднем на 38,4% в год будет расти число разработчиков мобильных приложений в течение
ближайших 5 лет.  87  292  новых рабочих мест  к  2021  году  будет  создано среди компаний,
поставляющих товары или оказывающих услуги. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
 Ознакомиться с презентацией Сергея Плуготаренко 
Официальный сайт и онлайн-трансляция: https://2018.rif.ru 
Главные аналитические материалы форума: http://a.rif.ru 
Наблюдать за главными событиями РИФ 2018: https://2018.rif.ru/live 
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Единый информационный инвестиционный портал г. Москвы (investmoscow.ru), Москва, 
17 апреля 2018 15:10
Правительство  Москвы  поможет  встретиться  на  Российском  интернет-форуме
стартаперам и инвесторам
Гостиная разместится в рабочей зоне павильона-коворкинга, который будет работать с 18 по 20
апреля. Здесь участники форума в индивидуальном порядке смогут встретиться с инвесторами
и менторами и задать вопросы на интересующие их темы.
Эксперты,  в  числе  которых  основатель  медиакомпании  Gameland  Дмитрий  Агарунов,  CEO
Delivery  Club  Андрей  Лукашевич,  директор  по  стратегии  и  маркетингу  ФРИИ  Дмитрий
Павлюченков,  президент  фонда  "Прообраз"  и  инвестиционной  компании  "Нова  Капитал"
Александр  Рудик,  глава  Bitfury  в  России,  сооснователь  компании  Biglion  Дмитрий  Уфаев,
помогут разобраться в деталях проектов, дадут конкретные рекомендации по представленным
кейсам.  Они  будут  готовы  и  оценить  бизнес-идею,  и  определить  направление  развития  и
предсказать  риски.  Позже  стартаперы  все  вместе  пообщаются  с  менторами  в  формате
свободной дискуссии и получат общие рекомендации, универсальные решения.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей  Фурсин  отмечает:  "Правительство  Москвы  создало  и  совершенствует  систему
многосторонней  поддержки  бизнеса,  в  том  числе  поддержку  стартапов  через  Московский
венчурный фонд. В портфеле фонда уже много успешных и громко заявивших о себе проектов,
которые  в  свое  время  привлекли  внимание  города.  Мы  заинтересованы  в  расширении
взаимодействия  со  стартапами  и  рассматриваем  РИФ  как  перспективную  площадку  для
сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы через фонд". 
Для того чтобы встретиться с ментором, участникам форума необходимо зарегистрироваться
здесь. Общение с ментором проходит на бесплатной основе.
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы 
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Информационный центр Правительства Москвы (icmos.ru), Москва, 03 апреля 2018 14:00
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля.  Об  этом  сообщила  пресс-служба
Департамента  города  Москвы по  конкурентной  политике  сол  ссылкой  на  заместителя  мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталью Сергунину. 
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - сказала Наталья Сергунина. 
Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,  поэтому  важно  делиться
опытом, подчеркнула вице-мэр. 
 "Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - сказала Наталья Сергунина. 
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ. 
СПРАВОЧНО 
 РИФ  проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров форума. 
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 Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
 В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом
году среди участников -  представители Mail.Ru Group, Google,  "Яндекса",  Microsoft  и многие
другие. 
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников 
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018

https://icmos.ru/news/57836-umnogo-biznes-pomoshchnika-predstavit-moskva-na-rif-2018/
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Управа района Матушкино (matushkino.mos.ru), Москва, 17 апреля 2018 11:41
Умный бейдж Микрона на забеге РИФ2018: будь впереди с RFID
Микрон - официальный чипмейкер 22-го  Российского Интернет Форума (РИФ 2018), главного
весеннего мероприятия Рунета, самого массового и интересного ежегодного события отрасли,
которое состоится 18-20 апреля 2018 года.
Умные  бейджи  с  RFID-метками  Микрона  -  это  важный  инструмент  управления  форумом  и
реальный  пример  применения  технологий  интернета  вещей  в  отрасли  организации
мероприятий. Кроме регистрации, удобного доступа к контенту и интерактиву на стендах, на
этот  раз  участники  мероприятия  также  смогут  записаться  на  знаменитый  утренний
десятикилометровый забег RUNIT10000. 
"Все  новинки  цифровой  индустрии  начинаются  с  микросхем.  Это  касается  как  сложных
производственных систем и социальных проектов, так и прикладного событийного маркетинга.
На  нашем  умном  бейдже  строятся  сейчас  все  составляющие  фирменного  стиля  РАЭКа,
который  своими  форумами  раз  за  разом  задает  новую  планку  всей  российской  event-
индустрии", - сообщает генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.
"Стратегическое сотрудничество с Микроном дает нам ресурс для анализа и развития наших
проектов  -  по  факту  они  сегодня  более  технологично  организованы,  чем  большинство
американских  и  европейских  мероприятий.  Для  нас  особенно  важно  использовать  решение
отечественного  производителя,  и  мы  вместе  не  только  обсуждаем  на  своих  площадках
развитие  цифровой  экономики,  но  и  сами  создаем передовые  кейсы",  -  отмечает  директор
РАЭК Сергей Плуготаренко 
Функционал  умного  бейджа  включает  логистику  и  зонирование  доступа  на  территории
конференции,  загрузку  программы,  анонсов,  он-лайн  раздатку  материалов,  регистрацию  на
специальные события и другой интерактив. 
В рамках программы РИФ Микрон выступит в секции "Города будущего" (18 апреля, 12:30, зал
2), а также защитит от подделок жизненно-важные для загородного мероприятия продукты и
прокатит счастливчиков на метро. 
До встречи на РИФ 2018 в Лесных далях! 

http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/7270402.html
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Единый информационный инвестиционный портал г. Москвы (investmoscow.ru), Москва, 
03 апреля 2018 15:44
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
На портале поставщиков зарегистрированы более 85 тысяч компаний и предпринимателей из
всех регионов России.
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья  Сергунина,  заместитель  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва, по сути, предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
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Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрированы  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов.
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы 
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Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области (smi.pnzreg.ru), 
Пенза, 20 апреля 2018 14:37
Леонид Левин принял участие в Российском Интернет Форуме - 2018
Председатель  Комитета  Государственной  Думы  по  информационной  политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в  Российском Интернет
Форуме - 2018.
Обращаясь с приветственным словом к участникам Форума, председатель Комитета отметил,
что  сегодня  в  России  наблюдается  мощный  рост  цифровой  экономики,  идет  процесс
повсеместного  проникновения  сетей  передачи  данных  и  бурного  развития  мобильных
технологий, что обусловило рост аудитории Рунета до уровня в 71% от населения по итогам
2017  года  при  суммарном  вкладе  цифровой  и  мобильной  экономик  в  более  чем  5%  от
российского ВВП.
Говоря о законодательном обеспечении цифровой экономики,  он упомянул законопроект "О
цифровом  праве",  подготовленный  при  участии  Председателя  Государственной  Думы
Вячеслава  Володина,  подчеркнув,  что  работа  по  интеграции  цифровой  экономики  и
действующей  системы  финансовых  и  государственных  институтов  является  одним  из
приоритетов для Федерального Парламента.
Затронув  тему  влияния  новых  законов на  экономику  Рунета,  депутат  обратил внимание на
существенный  рост  доходов  он-лайн  кинотеатров  в  конце  2017  года,  что  стало  прямым
следствием вступления в силу закона, который существенно упростил процедуру блокировки
зеркал сайтов, распространяющих контент с нарушениями авторского права.
"Фактически,  на  наших  глазах  создаются  условия,  позволяющие  сделать  легальное
распространение аудиовизуального контента более простым и прозрачным методом ведения
бизнеса, чем пиратство", - заявил Леонид Левин.
Продолжая  тему  цифровой  трансформации  общества,  политик  отметил  необходимость
серьезных  изменений  в  системе  образования,  предполагающих  повсеместное  введение
образовательных программ различного уровня.  При этом он указал,  что ориентирами могут
быть  проекты  Яндекс.Лицей  и  Кванториум,  а  также  образовательная  деятельность,
выполняемая организацией по защите интернет-пользователей - РОЦИТ, которая разработала
комплекс программ и материалов, ориентированных на самые разные возрастные группы, и
реализовала проект "Горячая линия Рунета", позволяющий пользователям получить помощь в
различных сложных ситуациях, связанных с глобальной сетью.
Обращаясь  к  представителям  цифровой  индустрии,  депутат  предложил  им  более  активно
участвовать в диалоге с государственными структурами, напомнив, что наиболее эффективной
площадкой  для  межотраслевых  дискуссий  является  Институт  Развития  Интернета,
взаимодействующий с высшими органами государственной власти.
В заключении он подчеркнул, что  Российский Интернет Форум является главным ежегодным
событием,  объединяющим  экспертов,  отраслевые  общественные  организации,  активистов  и
представителей IT-бизнеса, и пожелал участникам успешной и плодотворной работы. 
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Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 12:37
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
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стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  вчера  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Источник: http://vgoroden.ru 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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Патриоты Нижнего, Нижний Новгород, 21 февраля 2018 06:00
ОБОРОНПРОМ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Барановский Константин
Предприятия  оборонной  промышленности  занимают  существенное  место  в  структуре
нижегородской экономики. И сейчас государство ведет речь о диверсификации ОПК в новых
условиях.
Крепи союз оборонки и бизнеса!
В  Нижнем Новгороде  прошел трехдневный  форум "Качество  ОПК",  в  нем  приняли  участие
порядка 200 представителей ОПК,  власти и бизнеса.  Как пояснил Олег Московский из ТПП
Москвы, стоит задача диверсифицировать продукцию "оборонки", начав выпуск гражданских и
товаров двойного назначения. Причем в производственную цепочку нужно встроить малый и
средний бизнес.  Путь всем сторонам предстоит пройти немалый, но первые шаги сделаны.
Основные  мероприятия  проходили  в  технопарке  "Анкудиновка",  жили  участники  форума  в
"Маринс Парк Отеле".
Директор  Агентства  развития  Нижегородской  области  Алексей  Алехин  стал  победителем
конкурса "Лидеры России". Финалист получил образовательный грант - один миллион рублей и
возможность  получать  консультации  министров  и  олигархов  и  шанс  попасть  в  кадровый
управленческий резерв. Всего в финал конкурса "Лидеры России", который проходил в Сочи,
вышли  восемь  нижегородцев.  "Лидеры  России"  -  это  открытый  всероссийский  конкурс  для
карьеристов - управленцев нового поколения. В финале соревновались 300 участников из 54
регионов страны. "Патриоты Нижнего" писали об этом в прошлом номере.
А в Канавинском районе прошло первое в этом году заседание Совета директоров района, в
котором  приняли  участие  40  руководителей  предприятий.  По  словам  замглавы  Нижнего
Новгорода Дмитрия Барыкина, традиционные районные проекты должны пройти на достойном
уровне: "2018 год в Нижегородской области можно смело назвать годом промышленности. Мы
стали пилотным регионом России по реализации проектов повышения конкурентоспособности и
развития производительных сил, открываются новые возможности по выходу на экспорт. Все
это в полной мере коснется и канавинских предприятий".
И. о. главы Канавинского района Михаил Шаров отметил: "Надо сказать, что в этом году нас
ожидает  огромный  масштаб  работ  по  различным  направлениям.  Наши предприятия  вносят
большой вклад в экономическое развитие не только города и области, но и всей страны. Я
надеюсь на продуктивное сотрудничество в грядущей акции "Субботник по-канавински 2018", а
также  в  проведении  праздничных  мероприятий,  приуроченных  к  90-летнему  юбилею
Канавинского района".
Шесть  версий  "ГАЗели  NEXT"  поступили  в  продажу  на  автомобильный  рынок  Турции.
Автомобили производятся на сборочном предприятии компании в турецкой провинции Сакарья.
Российский производитель представил для турецких покупателей "ГАЗели NEXT" с двух или
однорядной кабиной, стандартным шасси или с длинной базой, а также две версии фургона с
объемом кузова 11,5 или 13,5 кубического метра. Продажи стартовали в 11 дилерских центрах
и 27 точках послепродажного оборудования. В перспективе ожидается расширение дилерской
сети во всех ключевых городах Турции. Также "Группа ГАЗ" намерена развивать продажи на
рынке Саудовской Аравии.
Финансы, цифровая экономика и кино
В  ННГУ  имени  Н.  И.  Лобачевского  прошла  межрегиональная  отраслевая  конференция
"Национальная  система  профессиональных  квалификаций  в  Приволжском  федеральном
округе:  становление  и  развитие".  Организаторами  этого  мероприятия  выступили  Совет  по
профессиональным  квалификациям  финансового  рынка,  Ассоциация  по  развитию
профессиональных  квалификаций  и  компетенций  в  ПФО,  ННГУ  имени  Н.  И.  Лобачевского.
Конференция  проводилось  при  поддержке  АО  КБ  "Ассоциация",  НАПП,  Национального
агентства  развития  квалификаций,  Общественной  палаты  Нижегородской  области  и
Ассоциации банков России.
Участие в конференции приняли видные ученые и финансисты. В рамках деловой программы
рассмотрены  такие  темы,  как  развитие  национальной  системы  квалификаций,  мониторинг
рынка  труда,  вопросы  адаптации  и  внедрения  профессиональных  стандартов  в  компаниях,
проектирование образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и многое
другое.
Тем временем Нижний Новгород стал частью первой в России масштабной нейронной сети для
оценки  коммерческой  недвижимости,  разработанной  Сбербанком  на  основе  алгоритмов
глубокого  машинного  обучения  для  массовой  оценки  коммерческой  недвижимости,
выступающей одним из наиболее популярных видов залога. Для выбора подходящих аналогов
используется нейронная сеть, обрабатывающая информацию о характеристиках объекта, его
местоположении, пешеходном трафике, ценовом зонировании, а также близости к более чем
200 категориям POI (point of interest, точки интереса). Сервис автоматизирует рутинный процесс
подбора объектов-аналогов, оставляя специалистам больше времени на экспертную работу. В
итоге сроки проведения оценки сокращаются с нескольких дней до минут при одновременном
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повышении ее качества. Кроме того, за счет использования единой платформы унифицируется
методология и подходы к оценке.
Волго-Вятский банк Сбербанка стал спонсором проката в нижегородской сети "Империя грез"
музыкальной  мелодрамы  "Студия  "Нижний"  (автор  сценария  и  режиссер  -  Евгений
Кудельников).  Общий  бюджет  фильма  -  12  миллионов  рублей,  собранных  нижегородцами,
государство не вложило в кино ни копейки. Фильм ожидают точечные показы в других городах
России, в эфире кабельных и спутниковых телеканалов. Окончание нижегородского показа - 25
февраля. Стоимость билета от 200 до 250 рублей.
Михаил  Гапонов,  председатель  правления  банка  "Ассоциация",  избран  членом  правления
РСПП. Банк активно осваивает районы Нижегородской области. "Там нужны банковские услуги.
Как физическим, так и юридическим лицам на современном уровне. И мы будем развивать свое
присутствие  в  Нижегородской  области.  Я  посещаю  в  неделю  два-три  района,  беседую  с
главами, с потенциальными клиентами - нас ждут, мы нужны!" - рассказал Гапонов.
Наконец, "Почта Банк" заключил соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью на
РИФ-2018 в Сочи. Всего подобные документы подписаны с 13 российскими регионами.
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Venturevolga.com, Нижний Новгород, 09 апреля 2018 16:37
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! 
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А
его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о
будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии
"цифры на офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего
вечера.  А  также Торжество  Технологий в  рамках выставки  будут  представлены продукты и
достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам  -  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  -  РАЭК -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой  поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
RIF
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Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 19 апреля 2018 12:17
"Ростелеком" выявил сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Newsroom24
Был составлен ТОП-10 сквозных технологий. 
Главные  сквозные  технологии,  от  которых  зависит  развитие  "Умных  городов",  определили
"Ростелеком" совместно с Минстроем РФ. Об этом сообщает пресс-служба телеком-оператора. 
Результаты  исследования  18  апреля  представил  на  секции  "Города  будущего.  Взгляд  на
ускоренное  развитие  экономики"  Российского  интернет-форума 2018  вице-президент  по
стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков. 
В работе  секции принял  участие  замминистра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей Чибис.  Он
представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды  благодаря
использованию технологий "Умный город". 
"В рамках проекта мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы разработки,
позволяющие  повысить  эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование
"Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей
группы по проекту и будет использована при запуске Банка", - отметил Чибис. 
По  словам  Бориса  Глазкова,  к  сквозным  относятся  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей  с  точки  зрения  управления  городами.  От  них
зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  В  результате  появился  ТОП-10  сквозных  технологий:
Интернет  вещей,  5G,  Биометрия,  Обработка  неструктурированных  данных,  Технологии
поддержки принятия решений, Дополненная и виртуальная реальность, Распределенные базы
данных,  Геоинформационные  технологии  и  навигация,  Машинное  обучение,
Облачные/туманные/граничные вычисления. 
"За каждой сквозной технологией стоят конкретные решения для повышения качества жизни.
Например,  геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G являются
основой для появления беспилотного общественного транспорта", - рассказал Глазков. 
Добавим, что определение главных сквозных технологий предусмотрено проектом "дорожной
карты" направления "Умный город". Его планируется к включению в госпрограмму "Цифровая
экономика РФ". 
Ранее  сообщалось,  что  проект  "Умный  город  "  обеспечит  безопасность  в  современном
мегаполисе. 
Читайте нас на Яндекс.Новости 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/hitech/43905628/
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БезФормата.Ru Вологда (vologda.bezformata.ru), Вологда, 23 апреля 2018 12:14
Новости федерального законодательства
Экспертное сообщество уверено в необходимости нотариального удостоверения всех сделок с
жильем 
16 апреля 2018 
Нотариальное  удостоверение  сделки,  гарантирующее  проверку  ее  законности,  является
обязательным  в  случаях,  когда  это  прямо  предусмотрено  законом  или  закреплено  в
соглашении  сторон  (  ст.  163  Гражданского  кодекса  ).  Стоит  отметить,  что,  согласно
действующему  законодательству,  обязательному  нотариальному  удостоверению  подлежит
довольно ограниченный перечень сделок с недвижимостью, в частности: 
· по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество (ч. 1 ст. 42
Федерального  закона  от  13  июля  2015  г.  №  218-ФЗ  "  О  государственной  регистрации
недвижимости "; далее - Закон № 218-ФЗ); 
·  по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему или лицу,
признанному  ограниченно  дееспособным,  а  также  по  распоряжению  недвижимостью  на
условиях опеки ( ч. 2 ст. 54 Закона № 218-ФЗ ); 
·  по  отчуждению  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале  общества  с  ограниченной
ответственностью  (п.  11  ст.  21  Федерального  закона  от  8  февраля  1998  г.  № 14-ФЗ  "  Об
обществах с ограниченной ответственностью "). 
Возможность распространения обязательности нотариального удостоверения на другие сделки
с  недвижимостью  обсуждается  уже  не  один  год.  Причем  предлагаются  как  более  "мягкие"
варианты:  например,  предусматривающие,  что  нотариальному  удостоверению  подлежит
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договор продажи недвижимости, если хотя бы одной из его сторон является гражданин, так и
более "жесткие" - об обязательном нотариальном удостоверении всех сделок с имуществом,
подлежащих  государственной  регистрации.  Предполагающий  внесение  соответствующего
положения в ст. 8.1 ГК РФ законопроект 2 был включен в примерную программу прошлогодней
осенней сессии Госдумы, однако пока документ не был рассмотрен даже в первом чтении. 
Тем  не  менее  многие  эксперты  считают  нотариальное  удостоверение  сделок  наиболее
эффективным инструментом обеспечения безопасности оборота недвижимости, отмечая, что
государственная регистрация прав на недвижимость в ЕГРН с этой задачей не справляется. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191751/#ixzz5DTF2Eojl 
Финансисты разъяснили порядок исчисления и уплаты страховых взносов ИП на УСН 
17 апреля 2018 
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 15 марта 2018 г. № 03-15-05/15892 . 
В частности, речь идет об установленном в Налоговом кодексе дифференцированном подходе
к определению размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (далее -
ОПС) за себя для ИП исходя из их дохода ( подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ ). Так, если величина
дохода  ИП  за  расчетный  период  не  превышает  300  тыс.  руб.,  то  страховые  взносы
устанавливаются на соответствующий год в фиксированном размере (например, за расчетный
период 2018 года - 26 545 руб.). Если же величина дохода ИП за расчетный период превышает
300 тыс. руб., - в фиксированном размере плюс 1% суммы дохода ИП, превышающего 300 тыс.
руб. за расчетный период. Однако размер страховых взносов на ОПС за расчетный период не
может  быть  более  восьмикратного  фиксированного  размера  страховых  взносов  на  ОПС,
установленного абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ . 
Таким образом,  если доход ИП в  расчетном периоде превышает  300  тыс.  руб.,  то  помимо
фиксированного  размера  страховых  взносов  ИП  должен  доплатить  на  свое  пенсионное
страхование  1%  с  суммы  дохода,  превышающего  300  тыс.  руб.,  но  до  определенной
предельной величины. 
Финансисты отмечают, что положения подп.  1  п.  1  ст.  430 НК РФ об определении размера
страховых взносов на ОПС для ИП исходя из его дохода не увязываются с определением таким
ИП его налоговой базы при уплате соответствующего налога в зависимости от применяемого
специального  налогового  режима (система  налогообложения  в  виде  ЕНВД,  УСН,  патентная
система налогообложения и т.д.). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191762/#ixzz5DTFhZO68 
Специалисты Минтруда России рассказали, как следует нумеровать трудовые договоры 
Минтруд России в своем письме ответил на вопрос о порядке нумерации трудовых договоров.
Номер трудового договора не относится к обязательным сведениям, предусмотренным ст. 57
Трудового кодекса , и действующими нормативными правовыми актами процедура нумерации
трудовых договоров не регламентирована ( письмо Минтруда России от 21 марта 2018 г. № 14-
2/В-191 ). 
При  этом  на  практике,  как  правило,  используется  система,  при  которой  номер  трудового
договора состоит из собственного номера договора и цифр, обозначающих год его заключения. 
Схожие разъяснения приведены письме Роструда от 9 августа 2007 г. № 3045-6-0 . 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191769/#ixzz5DTGc0fQX 
Зачесть пособия в счет взносов можно независимо от периода, в котором они выплачены 
17 апреля 2018 
Механизм  зачета  расходов  в  счет  уплаты  страховых  взносов  на  случай  временной
нетрудоспособности  и в  связи  с  материнством предусмотрен структурой формы расчета  по
страховым взносам и Порядком ее заполнения . 
В разделе 1 расчета не допускается одновременное заполнение строки 110 "Сумма страховых
взносов,  подлежащая  уплате  за  расчетный  (отчетный)  период"  и  строки  120  "Сумма
превышения  расходов  над  исчисленными  страховыми  взносами  за  расчетный  (отчетный)
период". 
При этом если сумма произведенных расходов на выплату страхового обеспечения превысила
сумму  исчисленных  взносов,  то  указанную  разницу  плательщик  может  зачесть  в  счет
предстоящих платежей по данному виду страхования как внутри отчетного периода, так по его
итогам. 
Таким  образом,  суммы  возмещенных  расходов  отражаются  в  расчете  за  отчетный  период
применительно к месяцу, в котором территориальными органами ФСС России осуществлено
возмещение,  независимо  от  периода,  в  котором  данные  расходы  на  выплату  страхового
обеспечения произведены ( письмо Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2018 г. № БС-
4-11/6753@ ). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191789/#ixzz5DTHJAyJT 
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Как поступить с временным работником, если основной переводится на другую должность, не
выходя на работу? 
17 апреля 2018 
Статья  59 Трудового  кодекса  предусматривает  заключение срочного  трудового  договора на
время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,  за  которым сохраняется  место
работы. При этом в силу ст. 79 ТК РФ такой договор прекращается с выходом этого работника
на работу. 
Специалисты Минтруда России ответили на вопрос о последствиях перевода находящегося в
отпуске  по  уходу  за  ребенком  работника,  на  место  которого  принят  работник  по  срочному
трудовому договору ( письмо Минтруда России от 21 марта 2018 г. № 14-2/В-191 ). Как указано
в письме, в такой ситуации условие о срочном характере работ замещающего работника теряет
свою  силу.  Иными  словами,  срочный  трудовой  договор  может  быть  преобразован  в
бессрочный.  При  этом  в  ведомстве  полагают,  что  основному  работнику  целесообразнее
прервать отпуск по уходу за ребенком и уже после этого переводиться. В таком случае срочный
трудовой  договор  с  замещающим  работником  подлежит  расторжению.  После  оформления
перевода  основной  работник  вправе  возобновить  отпуск  по  уходу  за  ребенком,  а  с
замещающим работником может быть заключен новый срочный трудовой договор. 
В письме, однако, не уточнено, в чем именно состоит практический смысл таких действий и на
каком  основании  с  замещающим  работником  будет  заключен  срочный  трудовой,  если
должность, по которой он ранее выполнял свою работу, станет вакантной в связи с переводом
основного работника. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191797/#ixzz5DTHVpdmj 
Банки не обязаны сообщать в налоговые органы о счетах, открываемых на основании договора
займа 
17 апреля 2018 
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 12 марта 2018 г. № 03-02-07/1/14962 . 
Минфин  России  проанализировал  обязанности  банков,  связанные  с  осуществлением
налогового контроля. Так, Налоговым кодексом установлена обязанность банков сообщать в
налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета,
вклада  (депозита),  об  изменении  реквизитов  счета,  вклада  (депозита)  организации,  ИП,
физического  лица,  не  являющегося  ИП,  о  предоставлении  права  или  прекращении  права
организации, ИП использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного
средства платежа ( п. 1.1 ст. 86 НК РФ ). 
Таким образом,  ст.  86 НК РФ не устанавливает  обязанность банков сообщать в налоговые
органы об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счетов, открываемых на основании
договора займа. 
Правовая природа договора займа определена ст. 807 ГК РФ . По мнению экспертов Минфина
России,  балансовый  счет  43807,  на  котором учитываются  привлеченные  заемные  средства
юридического  лица  на  основании  договора  субординированного  займа,  имеет  признаки,
отличные от признаков счета, определенного п. 2 ст. 11 НК РФ . 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191942/#ixzz5DTHlYHIx 
Финансисты разъяснили  порядок  предоставления  отсрочки  по  уплате  налога  на  имущество
организаций 
17 апреля 2018 
Соответствующие разъяснения даны в письме Минфина России от 26 февраля 2018 г. №03-02-
07/1/11723 . 
Налоговый кодекс предусматривает возможность предоставления отсрочки по уплате налога
заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в
установленной  срок.  Это  возможно,  если  имеются  достаточные  основания  полагать,  что
возможность  уплаты  указанным  лицом  налога  возникнет  в  течение  срока,  на  который
предоставляется отсрочка. Также необходимо наличие хотя бы одного из оснований, указанных
в п. 2 ст. 64 НК РФ ( п. 1 ст. 64 НК РФ ). 
В числе таких оснований - угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства)
лица в случае единовременной уплаты им налога ( подп. 3 п. 2 ст. 64 НК РФ ). Такое основание
может  быть  установлено  по  результатам  анализа  финансового  состояния  хозяйствующего
субъекта, проведенного ФНС России в соответствии с приказом Минэкономразвития России от
18 апреля 2011 г. № 175 . В данном случае отсрочка может быть предоставлена организации на
сумму, не превышающую стоимость ее чистых активов ( п. 2.1 ст. 64 НК РФ ). 
Решение  о  предоставлении  отсрочки  по  уплате  региональных  налогов,  включая  налог  на
имущество организаций, принимается по месту нахождения организации - заинтересованного
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лица. Решение об изменении срока уплаты регионального налога должно быть согласовано с
финансовым органом соответствующего субъекта РФ. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191947/#ixzz5DTIGXOjk 
Минфин  России  пояснил  правила  учета  доходов  в  целях  налогообложения  прибыли
организаций 
17 апреля 2018 
Соответствующие разъяснения приведены в письме Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России от 15 марта 2018 г. № 03-03-06/1/15839 . 
Финансисты напомнили, что в соответствии со ст. 1 Налогового кодекса законодательство о
налогах  и  сборах регулирует  властные отношения  по  установлению,  введению и  взиманию
налогов,  сборов,  страховых  взносов  в  РФ,  а  также  отношения,  возникающие  в  процессе
осуществления  налогового  контроля,  обжалования  актов  налоговых  органов,  действий
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. 
При этом ст.  247 НК РФ определено, что объектом налогообложения по налогу на прибыль
организаций  признается  прибыль,  полученная  налогоплательщиком,  определяемая  для
российских  организаций  в  общем  случае  как  разница  между  полученными  доходами  и
произведенными расходами, квалифицируемыми в соответствии с положениями главы 25 НК
РФ. Доходы и расходы, подлежащие учету или исключаемые из расчетов налоговой базы по
налогу  на  прибыль  в  соответствии  с  положениями  указанной  главы,  возникают  у
налогоплательщика в результате деятельности, направленной на получение дохода. 
Эксперты  Минфина  России  подчеркивают,  что  правовое  регулирование  деятельности,
договорных  и  долговых  обязательств  положениями  НК  РФ  не  регулируется  -  такое
регулирование осуществляется Гражданским кодексом и отраслевым законодательством. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191963/#ixzz5DTIYUyFO 
Налоговики  разъяснили,  как  самозанятым  на  патенте  получить  освобождение  от  уплаты
страховых взносов 
18 апреля 2018 
Соответствующие разъяснения содержатся в письме ФНС России от 12 апреля 2018 г. № БС-4-
11/6990@ " О направлении разъяснений ". 
Речь  идет  о  возможности  освобождения  плательщиков,  не  производящих  выплаты  и  иные
вознаграждения физлицам (ИП,  адвокатов,  медиаторов,  нотариусов,  занимающихся частной
практикой,  арбитражных  управляющих,  оценщиков,  патентных  поверенных  и  иных  лиц,
занимающихся частной практикой), от уплаты страховых взносов за периоды: 
· прохождения военной службы по призыву (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 400-ФЗ " О страховых пенсиях "; далее - Закон № 400-ФЗ); 
· ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но
не более шести лет в общей сложности ( п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ ); 
· ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
или за лицом, достигшим возраста 80 лет ( п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ ); 
· проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с
супругами  в  местностях,  где  они  не  могли  трудиться  в  связи  с  отсутствием  возможности
трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности ( п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ ); 
·  проживания  за  границей  супругов  работников,  направленных  в  дипломатические
представительства  и  консульские  учреждения  РФ,  постоянные  представительства  РФ  при
международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах и
т.п. ( п. 8 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ ). 
В  соответствии  с  п.  7  ст.  430  Налогового  кодекса  плательщики  страховых  взносов,  не
производящие  выплаты  и  иные  вознаграждения  физлицам,  не  исчисляют  и  не  уплачивают
страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное  страхование  и  обязательное  медицинское
страхование  за  указанные  периоды,  в  течение  которых  ими  не  осуществлялась
соответствующая деятельность. Условием освобождения является представление в налоговый
орган  по  месту  учета  заявления  об  освобождении  от  уплаты  страховых  взносов  и
подтверждающих документов. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191977/#ixzz5DTIo572G 
Ответственность  за  нарушения  в  сфере  управления  многоквартирными  домами  будет
ужесточена 
18 апреля 2018 
В  первом  чтении  принят  проект  поправок  в  КоАП  ,  который  ужесточает  ответственность
лицензиатов, управляющих многоквартирными домами: 
·  во-первых,  за  грубое  нарушение  лицензионных  требований  вводится  повышенный  штраф
(300-350  тыс.  руб.  для  организаций  и  ИП).  Правда,  сам  перечень  грубых  лицензионных
нарушений еще не установлен; 
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· во-вторых, органам ГЖН отдадут полномочие рассматривать дела и по ст. 7.23.3 КоАП РФ
(Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД), и
по  ст.  14.1.3  КоАП РФ (Осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами  без  лицензии)  1  .  Сейчас  их  рассматривают  суды,  органы
госжилнадзора только составляют протоколы ( ч. 1 ст. 23.1 , п. 69 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ ). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1191998/#ixzz5DTJWVuxW 
НДФЛ при продаже квартиры: в расходах можно учесть субсидию, истраченную на ее покупку 
18 апреля 2018 
При продаже жилья вместо получения имущественного  вычета по НДФЛ налогоплательщик
вправе  уменьшить  сумму  своих  облагаемых  налогом  доходов  на  сумму  фактически
произведенных им и документально подтвержденных расходов,  связанных с приобретением
этого имущества. 
Поскольку  суммы субсидии,  направленные налогоплательщиком на  приобретение квартиры,
являются  расходами  налогоплательщика,  то  при  продаже  квартиры,  находившейся  в
собственности  налогоплательщика  менее  минимального  срока  владения,  он  имеет  право
уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ доходов на всю сумму фактически произведенных
им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры
( письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 23 марта 2018 г.
№ 03-04-05/18578 ). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192004/#ixzz5DTJfYT7l 
Можно  ли  в  отчетности  учреждения  показать  стоимость  основных  средств  с  учетом
переоценки? 
18 апреля 2018 
С  1  января  2018  года  порядок  учета  основных  средств  определяется  прежде  всего  СГС
"Основные средства" . Согласно его положениям изменение балансовой стоимости основных
средств возможно в следующих случаях : 
·  достройки,  дооборудования,  реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации); 
·  замещения  (частичной  замены  в  рамках  капитального  ремонта  в  целях  реконструкции,
технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части; 
· переоценки объектов основных средств. 
При  этом  сроки  и  порядок  переоценки  объектов  имущества  и  капитальных  вложений  в
нефинансовые активы устанавливаются Правительством РФ. Поэтому в настоящее время при
составлении  отчетности  в  соответствии  с  требованиями  российского  законодательства
переоценка основных средств не отражается. 
Исключение  предусмотрено  только  для  объектов  основных  средств,  предназначенных  для
отчуждения  не  в  пользу  организаций  госсектора.  Они  переоцениваются  до  справедливой
стоимости, определяемой методом рыночных цен ( письмо Минфина России от 12 марта 2018 г.
№ 02-07-10/15028 ). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192006/#ixzz5DTJo98tA 
Минтруд России планирует обновить перечень запрещенных для женщин работ 
18 апреля 2018 
Статья 253 Трудового кодекса устанавливает ограничение на применение труда женщин на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах,  за
исключением  нефизических  работ  или  работ  по  санитарному  и  бытовому  обслуживанию.
Перечень таких работ на сегодняшний день установлен постановлением Правительства РФ от
25 февраля 2000 г. № 162 " Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин "
и  включает  в  себя  более  450  видов  работ.  Обоснованность  установления  ограничений  по
многим из них вызывает многочисленные споры. 
Минтруд  России  подготовил  проект  нового  перечня  производств,  работ  и  должностей  с
вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда
женщин.  В  нем  по  большей  части  указываются  не  виды  работы,  а  конкретные  вредные
факторы,  наличие  которых  на  рабочем  месте  приводит  к  невозможности  ее  выполнения
женщинами. При этом все ограничения распространяются только на женщин в возрасте до 45
лет. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192013/#ixzz5DTKRHiSV 
В этом году запланирован запуск единой цифровой платформы для государственных порталов 
18 апреля 2018 
Об этом говорится в аналитическом докладе "Рунет сегодня", опубликованном в рамках 22-го
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Ожидается,  что  уже  в  текущем  году  единая
цифровая платформа объединит 45 государственных порталов (которых в настоящее время в
России  насчитывается  более  чем  5  тыс).  Новая  платформа  будет  представлять  собой
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маркетплейс с качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти,
граждан и бизнеса. Необходимость внедрения единой цифровой платформы объясняется,  в
частности,  тем,  что  на  сегодняшний  день  не  выработано  единого  стандарта  для
государственных порталов, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. При
этом, по данным Минкомсвязи России, в прошлом году через портал госуслуг было оказано 1,3
млрд  услуг,  и  на  нем  зарегистрировано  уже  65  млн  человек.  А  общее  число  доступных
федеральных электронных услуг достигло 968. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192008/#ixzz5DTKiU1hi 
Законопроект,  уточняющий  правила  распределения  судебных  расходов  по  спорам  о
кадастровой стоимости, прошел первое чтение 
18 апреля 2018 
На  прошлой  неделе  Государственная  Дума  приняла  в  первом  чтении  правительственный
проект  поправок  в  КАС  РФ  .  Законопроект  направлен  на  установление  особенностей
распределения судебных расходов между сторонами по делам об оспаривании результатов
определения  кадастровой  стоимости,  включая  оспаривание  решений  комиссии  по
рассмотрению  споров  о  результатах  определения  кадастровой  стоимости,  а  также  об
оспаривании действий (бездействия) такой комиссии 1 . 
Так, предлагается предусмотреть, что судебные расходы взыскиваются с административного
ответчика при удовлетворении требований: 
·  об  оспаривании  результатов  определения  кадастровой  стоимости  на  основании
недостоверности сведений об объекте недвижимости,  использованных при определении его
кадастровой стоимости, в том числе в связи с исправлением в них ошибки; 
·  об  оспаривании  результатов  определения  кадастровой  стоимости  в  связи  с  допущенной
ошибкой  при  ее  определении,  повлекшей  нарушение  прав  административного  истца,  когда
ранее определенная в порядке массовой оценки кадастровая стоимость объекта недвижимости
явно превышает его кадастровую стоимость,  установленную судом в размере его рыночной
стоимости. 
Бремя доказывания по данной категории дел будет распределяться, согласно законопроекту,
следующим образом: 
·  доказать  достоверность  сведений  об  объекте  недвижимости,  использованных  при
определении его кадастровой стоимости, должен административный ответчик; 
·  доказать  величину  рыночной  стоимости  объекта  недвижимости  на  дату,  по  состоянию на
которую  установлена  (определена)  его  кадастровая  стоимость,  должен  административный
истец. 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192143/#ixzz5DTKtMDa5 
Подходит срок уплаты 1/3 суммы НДС и подачи декларации за I квартал 2018 года 
19 апреля 2018 
До  25  апреля  (среда)  включительно  налогоплательщики  НДС,  а  также  налоговые  агенты
должны представить налоговую декларацию и уплатить 1/3 суммы налога за I  квартал 2018
года.  Размер  налога  определяется  как  1/3  от  суммы  НДС,  исчисленной  за  прошедший
налоговый период ( п. 1 ст. 174 Налогового кодекса ). Об этом напоминает и наш календарь
бухгалтера ,  который мы рекомендуем сохранить в закладки,  чтобы не пропустить и другие
сроки уплаты налогов и сборов, а также представления налоговых деклараций и расчетов. 
Аналогичный срок установлен для уплаты НДС и представления декларации организациями и
ИП, не являющимися налогоплательщиками НДС или освобожденными от этого налога. Они
должны уплатить  налог  в  сумме,  указанной в  соответствующем счете-фактуре,  переданном
покупателю товаров ( п. 5 ст. 173 , п. 4 ст. 174 НК РФ ). 
Налог  уплачивается  в  бюджет  по  месту  учета  налогоплательщика  в  налоговых  органах,  а
налоговыми агентами (организациями и ИП) - по месту их нахождения ( п. 2-3 ст. 174 НК РФ ).
При  этом  импортеры  уплачивают  НДС  в  соответствии  с  таможенным  законодательством
Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле ( ст. 177 НК РФ ). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192157/#ixzz5DTL9YWUx 
Законопроект, упрощающий порядок выкупа субъектами МСП арендуемой государственной и
муниципальной недвижимости, принят в первом чтении 
19 апреля 2018 
Государственная Дума приняла в  первом чтении правительственный законопроект,  который
направлен  на  расширение  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (далее - субъектов МСП). 
Согласно законопроекту, планируется: 
·  сделать  бессрочным  преимущественное  право  на  приобретение  субъектами  МСП
арендуемого  ими  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности
субъектов РФ или в муниципальной собственности. В настоящее время срок реализации такого
преимущественного права ограничен 1 июля 2018 года (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 22
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июля 2008 г. № 159-ФЗ " Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в  государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в  муниципальной
собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  ";  далее  -
Закон № 159-ФЗ); 
·  распространить  это  преимущественное  право  на  федеральное  имущество  (сейчас
воспользоваться  им  можно  лишь  в  отношении  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности); 
· отменить привязку к конкретной дате - 1 июля 2015 года, по состоянию на которую арендуемое
имущество  должно  непрерывно  находиться  во  временном  владении  и  (или)  временном
пользовании  субъекта  МСП  в  течение  двух  и  более  лет  в  соответствии  с  договором  или
договорами аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа ( п. 1
ст.  3  Закона  №  159-ФЗ  ).  Законопроектом  предусмотрено,  что  данное  условие  должно
соблюдаться на день подачи заявления о реализации преимущественного права; 
·  создать  возможность  для  вовлечения  земельных  участков  в  механизм  оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 1 . 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192159/#ixzz5DTLiEfK1 
Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки 
19 апреля 2018 
Президент  РФ Владимир Путин  подписал федеральный  закон,  согласно  которому в  рамках
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора будут осуществляться контрольные
закупки . 
Начиная с 29 апреля их начнет проводить Роспотребнадзор в ряде случаев незамедлительно,
известив об этом органы прокуратуры (Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 81-ФЗ " О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "). 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1192186/#ixzz5DTLw85qp 
В России появится новый вид ценных бумаг - структурные облигации 
19 апреля 2018 
Подписанным федеральным законом в оборот вводится новый вид облигаций - структурные
облигации, которые в зависимости от наступления или ненаступления опре 
Источник: Агентство Городского Развития
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БезФормата.Ru Владимир (vladimir.bezformata.ru), Владимир, 15 марта 2018 17:11
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. В программе  РИФ-2018 выступления Путина,
Прохорова, Воробьева и других. РИФ 
 - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ - 
 настоящие гуру интернет-отрасли, бизнеса, ключевые представители общественных 
 организаций и органов государственной власти. В программе РИФ-2018 выступления Путина,
Прохорова, Воробьева и других. 
О 
 чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
Цифровизируем 
 нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во 
 второй день , 19 апреля в 12:30 в рамках секции "Цифровая трансформация 
 города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей 
 расскажет о том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей 
 деятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, 
 какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности 
 организации. 
В 
 рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в 
 музеях расскажет Тимур Алейников, 
 заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России. Тимур поделится знаниями о 
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 том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также 
 презентует проект Artefact. 
Одной 
 из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад 
 представителей Ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им удалось 
 цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение 
 дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации. Когда и в 
 каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ 
 2018. 
Бизнес в социальных сетях: 
 новый контент о старом 
Может 
 показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но 
 спикеры РИФ 2018 докажут, что это не так. Эксперт 
 myTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции "Кейсы о продвижении бизнеса в 
 социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы 
 лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, 
 myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в социальных 
 сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
"Тяжелые" и важнейшие секции 
 про экономику, домены, безопасность 
РИФ 
 - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для 
 интернет-отрасли цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даются 
 прогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие 
 секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
- Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это САМЫЕ 
 свежие аналитические данные по Рунету, цифровой экономике, мобильной экономике. 
 18 апреля, 1 зал, 10:00. 
-  Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова (ИИИ) и  Андрей Колесников  (Ассоциация
интернета 
 вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о важном и насущном - о 
 регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. 
- "Умные помощники и искусственный 
 интеллект" - так звучит название секции от GOOGLE, 
 которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите. 
- Правообладатели и участники 
 e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в то же время игроки 
 доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально простым и 
 доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних 
 инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят 
 представители регистраторов, регулирующих органов, доменных инвесторов, 
 правообладателей  и  независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев
(Координационный центр национального домена сети 
 Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это 
 далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего  РИФ 2018. Следите за новостями
форума 
 и изучайте 
 программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами 
 и спикерами форума. 
Для 
 посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация. 
О РИФ 
22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) пройдет в Подмосковье с 18 по 20 апреля 
 2018  года.  Это  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное
ежегодное 
 событие отрасли. 
РИФ 2018 - это 
 трехдневное выездное мероприятие, состоящее из многопотоковой Конференции 
 (Форма), "народной" Программы 2.0, масштабной Выставки и внепрограммных 
© «Медиалогия» стр. 1120 из 1352



 мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
РИФ 2018 собирает 
 ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных 
 отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов 
 профильных ВУЗов. 
Источник: 33Live.Ru
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Киров.ru (kirov.online), Киров (ПФО), 18 апреля 2018 17:50
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Для выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6
миллионов различных источников информации.
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  накануне  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для  выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6
миллионов  различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных
технологий выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

https://www.kirov.online/it-v-gorode/rostelekom-vyavil-glavnye-skvoznye-tehnologii-vliausie-na-razvitie-umnyh-
gorodov
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Tricolor TV Magazine (tricolortvmag.ru), Санкт-Петербург, 23 февраля 2018 10:31
День "Тайн Чапман" на РЕН ТВ: анонс, подробности, фото
Мужская радость: день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ
Мировые аналитики отмечают обострение противостояния между США и Россией в 2018 году.
Какие технологии испытывают в американских биолабораториях у границ РФ,  покажет Анна
Чапман.  РЕН  ТВ  посвятит  23  февраля  новым  разоблачениям  -  и  устроит  зрителям  день
программы "Тайны Чапман". 
Смотрите день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ 23 февраля 
23 февраля - День защитника Отечества и день рождения Анны Чапман. Весь день в эфире
РЕН ТВ можно будет увидеть новые выпуски популярной программы.
Десятки биолабораторий Пентагона размещены у границ России - и там могут исследовать не
только опасные вирусы.  Оружие из растений,  гречка,  вызывающая рак,  и  управляемый рой
нано-пчел - все это уже стало реальностью. Связана ли работа американских лабораторий с
волной  эпидемий  в  России  и  в  ближнем  зарубежье?  С  декабря  2017  года  в  Узбекистане
продолжается эпидемия ветряной оспы. В Киеве 3,5 тысячи человек заболели корью. В Азии
зарегистрировано новое заболевание,  сравнимое с ВИЧ.  И хотя с  тех пор о нем ничего  не
слышно,  на  российских  интернет-форумах все  больше  сообщений  с  описанием  похожих
симптомов.
"Сейчас,  судя  по  всему,  большинство  заболевших  именно  в  России.  И  это  наводит  на
определенные  подозрения.  Может  быть,  это  и  есть  результат  действий  тех  самых
биологических лабораторий, которые растут на наших границах,  как грибы, во всех странах
СНГ", - говорит эксперт Игорь Никулин. 
Напомним,  в  январе  Минобороны  США  также  запустило  новую  программу  "Улучшенные
технологии  растениеводства".  Ее  цель  -  вывести  "растения-шпионы",  которые  будут
разрастаться там, где у противника расположены ядерные объекты или стоят определенные
типы вооружений. Чем сможет ответить на подобные угрозы Россия, зрители узнают в День
"Тайн Чапман" на РЕН ТВ.
23  февраля  Анна  Чапман  представит  10  больших  документальных  премьер  на  самые
актуальные  темы.  Зачем  посол  США  решил  окунуться  в  Крещенскую  прорубь  и  изучить
российские  традиции?  Где  искать  организаторов  волны телефонного  терроризма-2017?  Кто
убивает российских ученых - и куда пропадают наши передовые технологии? Зачем в немецком
замке  Вевельсбург  пытаются  возродить  оккультные  ритуалы  нацистов?  Могут  ли  останки,
найденные  под  Самарой,  оказаться  захоронением людей-волков?  Чем закончится конфликт
Китая с Индией, и как Поднебесная захватывает Дальний Восток? И почему в мире становится
все больше каннибалов?
Смотрите день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ - 23 февраля, с 10:00 до 20:00. 
Фото: pixabay.com 
Тайны Чампан
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Дискуссия  по  теме  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  состоялась  в  рамках
обсуждения цифровизации сетей в ходе РИФ-2018.
В  рамках  разработанной  "Россетями"  стратегии  по  внедрению  цифровых  технологий  в
электросетевой  комплекс  компания  может  стать  основой  для  внедрения  передовых
высокотехнологичных  решений.  Сегодня  сетевая  инфраструктура  уже  готова  к  внедрению
необходимых  для  потребителя  и  различных  сфер  народного  хозяйства  дополнительных
сервисов. Один из ключевых тезисов дискуссии заключался в том, что энергетика перестает
быть  просто  отраслью  по  траспортировке  электроэнергии,  а  выходит  на  новый  уровень  и
тестирует  различные  отечественные  технологии  по  обработке  больших  массивов  данных  в
режиме реального времени.
Модератор панельной дискуссии руководитель программы MBA-Телеком, директор по развитию
Миннова  Евгений  Соломатин  отметил,  что  еще  Владимир  Путин  говорил  о  необходимости
"двигаться  в  сторону  создания  цифровой  платформы".  "Иначе  проиграем",  -  подчеркнул
президент России. У кого будет своя цифровая платформа, тот не будет рабом других чужих
цифровых платформ. Энергетика сравнима с нервной системой экономики, которая "питает"
все  процессы  и  отрасли.  Если  за  счет  повышения  качества  электроэнергии  по  всей
экономической  цепочке  начнутся  процессы  сокращения  затрат,  то  все  отрасли,  включая
нефтяную,  металлургическую и  другие  станут  конкурентоспособнее.  В  первую очередь  -  на
мировых рынках. Таким образом, развитие концепции цифровой платформы даст долгосрочный
мультипликативный эффект по всей экономической цепочке - от производства до потребления"
Действительный  государственный  советник  РФ  Сергей  Евтушенко  отметил,  что  система
"Россетей"  хороша  тем,  что  позволяет  осуществлять  трансграничный  обмен.  "У  сетевой
компании  как  у  технологий,  не  должно  быть  границ.  Именно  через  цифровизацию  можно
осуществлять экспансию в другие страны", - подчеркнул он.
Опыт интеграции элементов цифровой сети в Калининградской области уже показывает свою
эффективность. Потери в двух пилотных районах, где внедряются цифровые сети, снижены на
10 процентов, среднее время ликвидации сократилось в 5 раз и сейчас составляет не более 50
минут.
При этом, именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения цифровой
платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват  территории,
предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и  операционных
расходов, а также обеспечивает создание гибких связей, высокой степени резервирования.
"Должно произойти изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который
будет  не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой  для  любых  цифровых  сервисов",  -  комментирует  генеральный  директор
дочерней компании "Россети" - "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
Представленный  на  панельной  дискуссии  проект  компании  "Стриж"  по  внедрению  "умных"
устройств в распредсеть в отдаленных населенных пунктах на Урале позволяет передавать
данные о  состоянии сети  в  головную компанию в  Москве.  Таким образом,  сеть  становится
более наблюдаемой, гибкой и обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей.
В  будущем  энергетики  смогут  обеспечивать  аналитической  информацией  смежные  отрасли
экономики.  Как  пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управление
электронными  системами  полива,  сбор  информации  от  систем  поддержания  микроклимата
теплиц  могут  быть  переданы в  режиме  он-лайн  с  объектов  сетевого  комплекса.  Установка
"умных" приборов учета, охват которых в Калининградской области по итогам прошлого года
составил  почти  80  процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление
электроэнергии,  выбирая  оптимальный  тариф,  но  и  внедрять  допсервисы,  вплоть  до
управления сигнализацией или кондиционером в доме.
При этом обмен большим объемом данных предполагает реализацию комплекса мероприятий
по  обеспечению  кибербезопаности  во  избежание  крупных  аварий  в  сетях.  "Объединенная
энергетическая компания" уже внедрила в работу ряд продуктов отечественного производства
для защиты информации от хакерских атак, отметил глава ОЭК Андрей Майоров.
Таким  образом,  все  готово  к  тому,  чтобы  "Россети"  стали  основой  инфраструктуры
промышленного Интернета в Российской Федерации в интересах не только группы компаний,
но и всех заинтересованных ведомств, а также частного сектора российской экономики. 
"Россети" могут стать основой для внедрения цифровой платформы
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"Ростелеком" определил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных
городов"
Фото: "Ростелеком"
Работа была проведена совместно с Минстроем России. 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов",  узнал  KOSTROMA.TODAY.  Результаты
исследования вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома"  Борис Глазков
представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики"
Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами",  -  отметил заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Андрей ЧИБИС.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис ГЛАЗКОВ.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
минстройростелекомумныегорода 
"Ростелеком" определил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
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Официальный портал префектуры ЗЕЛАО (zelao.mos.ru), Москва, 20 апреля 2018 13:42
Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"
"Микрон"  представил  свое  видение  технологических  возможностей  и  рисков  в  сфере
цифровизации городской среды и развития интернета вещей на 22-м  Российском интернет-
форуме (РИФ 2018).
В  первый  день,  на  дискуссии  о  регулировании  интернета  вещей,  организованной  АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернете вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  апппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства".
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные. Важно, чтобы она была реализована на российских компонентах".
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно важных процессах, от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической безопасности, которые должны решаться в том числе и на аппаратном уровне.
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик. 
"Микрон"  является  официальным  чипмейкером  РИФ-2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID-метками "Микрона" более 7000 раз за первый день форума.
*RFID  (англ.  Radio  Frequency  IDentification,  радиочастотная  идентификация)  -  технология
автоматической идентификации объектов, в которой посредством радиосигналов считываются
или записываются данные, хранящиеся в метках.
*РАЭК  -  Ассоциация  электронных  коммуникаций,  объединяет  более  150  игроков  рынка
электронных  коммуникаций,  что  позволяет  Ассоциации  объективно  представлять  интересы
отрасли  и  эффективно  решать  ее  задачи.  В  числе  этих  задач  РАЭК  видит  формирование
цивилизованного  рынка  электронных  коммуникаций,  поддержку  проектов  в  отраслевом
образовании и науке,  развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников
рынка.
*Ассоциация участников рынка интернета вещей (АИВ) - некоммерческая организация, которая
создана  для  развития  рынка  интернета  вещей  по  инициативе  Фонда  развития  интернет-
инициатив  и  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана,  поддержана  Минпромторгом  России,  лидерами  рынка
интернета вещей и ведущими техническими университетами страны. 

http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/7280913.html
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 20 апреля 2018 21:22
Главные итоги Российского Интернет Форума 2018
22-ой Российский Интернет Форум официально завершен! 
 Главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  которое  вновь  прошло  в  формате  трехдневного
выездного форума на территории пансионата "Лесные дали", объединило на одной площадке
конференцию, выставку и множество внепрограммных событий. За три дня форум посетили
больше 8 000 участников, состоялось больше 100 параллельных секций, где своим опытом и
кейсами  поделились  больше 250  докладчиков  из  ведущих  российских  интернет-компаний  и
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органов власти.  На этом  РИФ 2018 ключевые персоны российского интернета отчитались о
развитии цифровой экономики Рунета и рассказали о самых главных трендах it-мира. 
Организатор  конференции:  РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций),  при  финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС"). 
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня"  ,  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую экономику  .
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году. 
Семь из 10 человек пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь
доступ в интернет к 2020 году.  73 миллиона пользователей (59% от населения) пользуются
интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  20,9%  используют
исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в 2017 году
впервые превысила десктопную аудиторию. Также н а сегодняшний день заметен быстрый рост
онлайн-образования и за ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3
млрд рублей. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
В холле Главного корпуса разместилась выставка РИФ, где экспонентами стали 50 российских
компаний, а участники рынка могли продемонстрировать новые услуги, решения и разработки,
наладить деловые контакты. 
Еще одним тематическим событием форума стала конференция Buduguru - информационный
гид  по  карьере  в  ИТ,  созданный  с  целью  помочь  молодым  людям  сориентироваться  в
актуальных  специальностях  будущего,  понять,  какие  ИТ-профессии  изменят  мир.
Специальными мероприятиями конференции стали лекции и мастер-классы. 
Также на РИФ было представлены результаты исследования "Рейтинг операторов фискальных
данных-2018" ,  которое призвано дать подробное описание операторов фискальных данных
(ОФД),  сравнить  их  возможности  и  дополнительный  функционал.  Результаты исследования
помогут  предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники",
выбрать ОФД, наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. 
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии"). 
 Итоговый рейтинг ОФД 
 1. OFD.RU 
2. Первый ОФД 
3. Платформа ОФД 
4. ОФД "Такском" 
5 . Астрал.ОФД 
6-7. СБИС 
6-7. Инитпро 
8 . КОРУС ОФД 
9. ОФД-Я 
10. Контур ОФД 
11. Электронный Экспресс 
12. е-ОФД 
Андрей Воробьев , директор КЦ рассказал об исследовании "Тенденции развития интернета в
России"  ,  которое  Координационный  центр  доменов  .RU/.РФ  провел  совместно  с  Высшей
школой экономики. 
Согласно данным исследования, за последние пять лет в Российской Федерации на четверть
выросла доля граждан, владеющих навыками использования интернета - с 66% в 2012 г.  до
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80,8%  в  2016  г.  Российские  граждане  все  активнее  взаимодействуют  с  органами
государственной  власти  и  местного  самоуправления  по  интернету  и  обращаются  за
госуслугами в электронной форме: в 2014-2016 гг. доля таких граждан выросла почти в 1,5 раза
(до 51,3%). За самой популярной электронной услугой - записью на прием к врачу - обращалась
треть (32,4%) респондентов, использующих официальные сайты и порталы госуслуг. 
18  апреля  Медиалогия  совместно  с  РАЭК  впервые  подвели  итоги  рейтинга  "Инфоповод
года.ИТ" . В ходе исследования Медиалогия проанализировала самые интересные инфоповоды
(события/темы/сюжеты), инициированные пресс-службами и вызвавшие наибольший резонанс
в СМИ. 
Исследование проводилось информационно-аналитической системой "Медиалогия" на основе
МедиаИндекса  -  показателя  эффективности  PR,  который  учитывает  влиятельность  СМИ,
позитив/негатив и заметность сообщений. Анализировались данные за 2017 год. 
Новостной  агрегатор  СМИ2  и  производитель  элементов  питания  GP  Batteries  наградили
редакции,  опубликовавшие  самые  популярные  новости  о  РИФ  2018.  В  течение  трех  дней
работы РИФа можно было наблюдать за борьбой изданий с помощью рейтинга СМИ2 в пресс-
центре форума. И вот, награда нашла своих героев! И вот сегодня был сформирован ТОП-3
изданий,  написавших лучшие материалы.  На вершине рейтинга  оказалось информационное
агентство Интерфакс, вслед за ним в топе разместились МИА Россия Сегодня и РБК. Призы
вручили директор по внешним коммуникация новостного агрегатора СМИ2 Олег  Крупенов и
представитель компании GP Batteries Мария Силакова . 
Море  контента  и  эмоций,  бесконечный  кофе  (и  не  только)  и  общение  с  самыми  разными
людьми, которых объединяет Рунет - все это РИФ. Ждем вас в следующем году, весной 2019
года! 
Все презентации, фото, новости можно изучить на сайте www.rif.ru . 
О РИФ 2018 
 Российский  Интернет  Форум  (РИФ)  2018 -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое
массовое и интересное ежегодное событие отрасли. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
Источник: РАЭК
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Управа района Матушкино (matushkino.mos.ru), Москва, 20 апреля 2018 10:34
Микросхемы Микрона - в фундаменте умного города и интернета вещей
18 апреля 2018 года Микрон представил свое видение технологических возможностей и рисков
в сфере цифровизации городской среды и развития интернета вещей в рамках программы 22-го
Российского Интернет Форума (РИФ 2018). 
В первый день форума на дискуссии о регулировании интернета вещей, организованной АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернте вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  апппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства". 
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные, важно чтобы она была реализована на российских компонентах".
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно-важных процессах,  от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
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систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической  безопасности,  которые  должны  решаться,  в  том  числе,  и  на  аппаратном
уровне. 
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик. 
Микрон  является  официальным  чипмейкером  РИФ  2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID метками Микрона более 7000 раз за первый день форума. 
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Москва сейчас (now-moscow.ru), Москва, 20 апреля 2018 10:53
Умный город создадут общими усилиями
В  четверг,  19  апреля,  на  22-м  Российском  интернет-форуме заместитель  руководителя
Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин представил программу
"Умный город".
Можно с определенной долей уверенности сказать,  что москвичи каких-то тридцать лет или
полвека назад даже не подозревали, что записаться к врачу можно будет за пару минут прямо
из дома, что школьные дневники и журналы уйдут в прошлое, а общаться с родственниками,
живущими в другом городе, можно будет даже сидя в вагоне метро.
Электронные возможности
Программа  "Информационный  город"  к  2018  году  вывела  столицу  на  уровень  развитых
мегаполисов мира в сфере цифровизации.
Подводя итоги прошлого года, глава столичного Департамента информационных технологий
Артем Ермолаев подчеркнул, что технологии в по-настоящему "умном" городе должны помогать
жителю, делать его жизнь более комфортной, экономить время.
За последние семь лет в столице было установлено более 160 тысяч камер видеонаблюдения,
помогающих в организации дорожного движения и обеспечении безопасности жизни москвичей
в целом.
Проект "Московская электронная школа" (МЭШ) значительно оптимизировал образовательный
процесс.  К  электронному  журналу  и  дневнику  сегодня  подключены  уже  более  полутора
миллионов  пользователей.  В  столичных  школах  создано  более  шести  тысяч
высокотехнологичных  классов.  На  выбор  преподавателей  предлагается  более  17  тысяч
сценариев  интерактивных  уроков.  Благодаря  переводу  учебников  в  цифровой  вид  рюкзак
школьника стал легче в два раза. По официальным данным, успеваемость детей в пилотных
школах МЭШ выросла на 15 процентов. Информатизация столичной системы здравоохранения
привела  к  тому,  что  люди  перестали  бояться  поликлиник  и  их  многочасовых  очередей.
Вовлечение  лечебных  учреждений  в  Единую  медицинскую  информационно-аналитическую
систему за семь лет выросло с 7 процентов до 100. На сегодняшний день создано порядка 6,3
миллиона электронных карт. Только за последний год по всем цифровым каналам на прием к
врачу  записались  более  111  миллионов  раз,  порядка  51  тысячи  человек  прикрепились  к
поликлиникам без очного визита.
Главным  достижением  "Информационного  города"  в  системе  ЖКХ  можно  назвать  Единый
диспетчерский центр, через который сегодня проходят все заявки москвичей по коммунальным
вопросам. В месяц центр принимает около 900 обращений.
Цифровая эра столицы
Программа  "Умный  город",  разрабатываемая  Департаментом  информационных  технологий
совместно с экспертами, стала логическим продолжением завершившегося "Информационного
города" и рассчитана до 2030 года. На первых этапах выделены основные векторы развития
города:  цифровая  мобильность,  повышение  качества  жизни,  охрана  окружающей  среды,
повышение конкурентоспособности, развитие капитала и создание цифрового правительства.
Анализируя  эти  направления,  можно  понять,  что  ими  охвачены  все  сферы  жизни  -  от
транспорта до образования.
Основной принцип создания "Умного  города"  -  вовлечение жителей и привлечение частных
инвестиций.
 - Раньше город закупал самые лучшие решения. В современной реальности такой подход уже
не работает.  Департамент  информационных  технологий Москвы меняет  парадигму -  мы не
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покупаем,  мы  сотрудничаем.  Поэтому  мы  активно  призываем  всех  к  диалогу,  -  отметил
замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин. 
None
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Информационный центр Правительства Москвы (icmos.ru), Москва, 16 апреля 2018 15:42
Портал поставщиков Москвы запускает краудсорсинговый проект
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом  проекте  развития  портала  поставщиков.  Об  этом  16  апреля  сообщила
заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ  2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса, на котором сегодня работают 90 тысяч поставщиков со всей страны. Нам
важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные  предложения,  чтобы
сделать работу портала поставщиков еще более эффективной", - сказала Наталья Сергунина.
Участникам  краудсорсингового  проекта  предложено  решить  несколько  задач,  уточнил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - отметил Геннадий Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ 2018", который пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года.
Принять участие в краудсорсинг-проекте Портала поставщиков может любой желающий. Для
этого нужно заполнить форму участника и предложить свою идею. 
Портал поставщиков Москвы запускает краудсорсинговый проект
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Ruclicks.biz, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 17:16
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
Dentsu
На РИФе показали, что вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
трл. рублей.
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018.
В  пленарной  сессии  РИФ  2018 приняли  участие:  Леонид  ЛЕВИН  (Госдума),  Сергей
ПЛУГОТАРЕНКО (РАЭК), Инесса ИШУНЬКИНА (Mediascope), Алексей ВОЛИН (Минкомсвязь),
Карен КАЗАРЯН (РАЭК), Burcu TOKMAK (OC-C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина
ЖУНИЧ (Google),  Ульяна ЗИНИНА (Facebook),  John ARTMAN (TechCrunch),  Сергей ПЕТРОВ
(ИРИ), Андрей ВОРОБЬЁВ (КЦ), Сергей ГРЕБЕННИКОВ (РОЦИТ), Евгений ВАСИЛЬЕВ (ОАО
МТТ, генеральный директор), Максим БОРЗОВ (ООО "РУВЕНТС").
Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным  докладом  "Рунет  сегодня",  в
котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора
РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете
были подробно разобраны каждый из 7  срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики
Рунета.
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году.
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital.
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017
году.  Каждый  седьмой  россиянин  пользуется  интернетом  хотя  бы  1  раз  в  месяц.  До  85%
россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется
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интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году.
73  миллиона  пользователей  (59%  от  населения)  пользуются  интернетом  через  мобильные
устройства  хотя  бы 1  раз  в  месяц.  20,9% используют  исключительно  мобильный  интернет.
Аудитория  мобильного  интернета  в  России  в  2017  году  впервые  превысила  десктопную
аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко.
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году.
Что  касается  Интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия.
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -  отметил  Сергей
Плуготаренко.
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением.
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты".
Маркетинг и реклама: Рунет = ТВ
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб.
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance)
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%)
Веб-разработка и мобильная реклама
25,6 млрд руб. в 2016 году
28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%)
Медийная реклама (banners)
21,5 млрд руб. в 2016 году
23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%)
Видеореклама
5,5 млрд руб. в 2016 году
8 млрд руб. в 2017 году (+45%)
Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO)
22,2 млрд руб. в 2016 году
24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%)
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"Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,
его  рост  ускорился  относительно  2016  года.  Рост  рынка  видеорекламы  является
общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и
ростом рынка мобильной рекламы", - подчеркнул Плуготаренко.
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие ключевые показатели:
Баннер остается наиболее используемым форматом.
Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости
Мобильная реклама - один из необходимых элементов digital-стратегии.
Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании.
В среднем компании используют около 6 рекламных форматов.
Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат:
автоматический запуск видео со звуком
обратный отсчет до появления кнопки закрытия
полное или частичное перекрытием контента
на  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере.
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях.
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире.
Показатели по платформам маркетинга и рекламы:
на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах
AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
67%  пользователей  WhatsApp  планируют  чаще  использовать  приложение  для  общения  с
продавцами в течение следующих двух лет
в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России
около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017
года, к концу года прогнозируется двукратный рост
Значимые тренды на 2018 год:
Использование информации о  подписчиках  в  соцсетях  для  планирования ставок  в  платном
поиске и поиск потенциальных клиентов в Display Network.
Финансы и торговля: Мобайл - один из главных драйверов рынка - 54% всех мобильных продаж
в России совершается в приложении
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году.
Мы  отмечаем  следующие  тренды  в  этой  области:  Динамика  рынка  позволяет  говорить  об
оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей
из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка  обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема
трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок.  Доля внутренней
торговли  в  общем  объеме  рынка  снижается.  Больше  половины  трансграничного  оборота
онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка.
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя:
Онлайн-ритейл
706 млрд руб. в 2016 году
901 млрд руб. в 2017 году (+28%)
Онлайн-тревел
500 млрд руб. 2016 году
620 млрд руб. в 2017 году (+24%)
Услуги и сервисы в интернете
169 млрд руб. 2016 году
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204 млрд руб. в 2017 году (+21%)
Рынок онлайн-платежей
686 млрд руб. 2016 году
817 млрд руб. в 2017 году (+19%)
"24  млн  человек  -  аудитория  e-commerce  в  России.  Электронная  коммерция  продолжает
оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.  Больше половины денежного оборота
приходится на 4 российских региона: Москва, Санкт-Петербург,  Московская и Ленинградская
области", - отметил Сергей Плуготаренко.
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб.
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж.
Общий  объем  четвертого  среза  (Интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб.
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений Интернета Вещей в России. $9 млрд превысят расходы на Интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств.
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается.
Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ.
"До  сих  пор  остаются  нерешенные  вопросы,  которые  требуют  пояснения  со  стороны
законодательных  органов.  В  частности,  не  определено  само  понятие  интернет-торговли  и
дистанционной  торговли.  В  различных  документах  оно  разнится.  Нет  четкого  понимания
ответственности перед потребителем при взаимодействии различных магазинов и сервисов.
Эта неопределенность тормозит развитие рынка. Кроме того, по-прежнему сохраняется запрет
или  ограничения  на  продажу  через  интернет  определенных  групп  товаров  (лекарственные
средства, алкоголь, ювелирные изделия), что также отрицательно сказывается на динамике.", -
отмечает Сергей.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля"
"По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом  основными  финансовыми  услугами  являются  мобильные  платежи  и  кредитование",  -
отмечает Сергей Плуготаренко.
Инфраструктура и связь: до сих пор не решен вопрос - как исполнять "закон Яровой"
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Инфраструктура и связь"
Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте:
Рынок доменов
2,9 млрд руб. в 2016 году
3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок хостинга
6,1 млрд руб. в 2016 году
6,7 млрд руб. в 2017 году (+10%)
Рынок SAAS
8,2 млрд руб. в 2016 году
10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%)
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Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд)
59,9 млрд руб. в 2016 году
70,1 млрд руб. в 2017 году (+17%)
"5 656 малых населенных пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi  по состоянию на 31
декабря  2017  года.  46  тыс.  километров  волоконно-оптических  линий  связи  построено  для
подключения  точек  доступа.  Более  10  тыс.  из  них  -  в  Центральном  федеральном  округе.
Программа устранения цифрового неравенства. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1
747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень,
поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017
года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах,  что составляет 40,5% от общего
плана. Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров волоконно-оптических
линий связи, из них более 10 тыс. - в Центральном федеральном округе", - отмечает директор
РАЭК.
Второй срез (Интернет вещей) хаба "Инфраструктура и связь"
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений.
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
Рублей. (из исследования IIoT 2017)
"Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и
программного  обеспечения,  а  также  системные  интеграторы;  эксперты  оценивают  их
суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы
связи и производители датчиков и устройств", - отмечает директор РАЭК.
Пятый срез (Mobile) хаба "Инфраструктура и связь"
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке.
Шестой срез  (Гаджеты и  железо) хаба "Инфраструктура  и связь"  -  доля рынка  смартфонов
достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.
Седьмой срез (Регулирование) хаба "Инфраструктура и связь"
"1 июля 2018 года вступит в силу "Пакет Яровой". Он по-прежнему является одним из основных
факторов,  ограничивающих  развитие  отрасли.  Отрасль  вкладывает  средства  в  исполнение
новых  законодательных  норм,  а  не  в  развитие  бизнеса  Законодательство  о  связи  и
телекоммуникациях  по-прежнему  основано  на  устаревших  правилах  и  понятиях,  не
соответствующих текущему уровню развития технологий", - отмечает Сергей Плуготаренко.
Медиа  и  развлечения:  69,3  млн.  человек  или  47%  населения  -  аудитория  онлайн-видео  в
России
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд.рублей (+11% относительно
2016 года).
"По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видео впервые обогнала рекламную.
Общее соотношение рекламной выручки и пользовательских платежей составило 42% и 58%
соответственно.  Можно  констатировать,  что  в  России  постепенно  формируется  культура
потребления легального контента. 71% пользователей готовы платить за легальный контент.
38%  уже  покупают  или  арендуют  просмотр  фильмов  или  сериалов",  -  отмечает  Сергей
Плуготаренко.
Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента:
Цифровая трансформация ТВ
Умное производство контента
Власть цифровых платформ
Слияния и поглощения
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Медиа и развлечения"
© «Медиалогия» стр. 1133 из 1352



Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели по данному срезу:
Онлайн-видео
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
3 млрд руб. в 2017 году (+7%)
Онлайн-видео
(модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама")
4,6 млрд руб. в 2016 году
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%)
Онлайн-музыка
2,8 млрд руб. в 2016 году
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам.
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг.
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Медиа и развлечения"
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей", - подчеркнул Сергей Плуготаренко.
Третий срез (Mobile) хаба "Медиа и развлечения"
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо.
Шестой срез (Гаджеты и железо) хаба "Медиа и развлечения"
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV.
Восьмой срез (Регулирования) хаба "Медиа и развлечения"
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей.
Девятый срез (Платформы) хаба "Медиа и развлечения"
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Медиа и развлечения"
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться.
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Кибербезопасность: Россия заняла первое место по количеству пользователей, столкнувшихся
с мобильными банковскими троянцами
2017 год был "богат" на киберпреступления - утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году.
Первый срез (Аналитика и данные) хаба "Кибербезопасность"
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года.
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт.
Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопасности:
Появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования
новых технологий
Инфраструктурные киберугрозы
Атаки на криптовалюты
Пользователь  по-прежнему  остается  "слабым  звеном"  и  одним  из  основных  инструментов
киберпреступников.
"Политизация" оценок "информационных угроз и вызовов"
Второй срез (Бизнес-модели) хаба "Кибербезопасность"
В  данном  срезе  аналитики  наблюдают  рост  популярности  модели  "вымогатели  как  услуга"
(ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В
среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше
людей. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки
drive-by.
Четвертый срез (Интернет вещей) хаба "Кибербезопасность"
В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.
"Злоумышленники  продолжают  изобретать  новые  и  модифицировать  старые  трояны  для
эксплуатации многочисленных уязвимостей в "умных вещах"", - отмечает Плуготаренко.
Пятый срез (Mobile) хаба "Кибербезопасность"
Развитие мобильных угроз - один из трендов 2017 года.
В 2017 году обнаружено:
5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году,
но практически в два раза больше, чем в 2015)
94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году);
544  107  мобильных  троянцев-вымогателей  (в  2  раза  больше,  чем в  2016 году,  и  в  17  раз
больше, чем в 2015)
42,7 млн атак вредоносного мобильного ПО в 2017 году (против 40 млн в 2016 году). В 2 раза по
сравнению с  2016  годом и  в  17  раз  по  сравнению с  2015  выросло  количество  мобильных
троянцев-вымогателей.  Россия  заняла  первое  место  по  количеству  пользователей,
столкнувшихся с мобильными банковскими троянцами.
Седьмой срез (AI и Big Data) хаба "Кибербезопасность"
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности.
Восьмой срез (Регулирование) хаба "Кибербезопасность"
В рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были инициированы в 2017 году:
утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из  векторов  которой  является
обеспечение информационной безопасности.
в  различных  отраслях  развиваются  центры  по  противодействию  киберугрозам  (например,
ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на
регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из
отдельных отраслей.
По прогнозам аналитиков, в 2018 году нас ждут следующие события:
Вступает  в  силу  законодательство  по  безопасности  Критической  информационной
инфраструктуры  (187-ФЗ  и  др).  Приоритетным  трендом  деятельности  компаний  станет
увеличение расходов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящихся
к КИИ, что "спровоцирует" дальнейшую технологическую "гонку вооружений".
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ЦБ  становится  регулятором  в  области  информационной  безопасности  для  финансовых
организаций.
Импортозамещение,  усиление  требований  к  средствам  ИБ,  ужесточение  требований  к
лицензиатам по защите информации.
Вступление в силу (или перенос) "Закона Яровой".
С  25  мая  2018  г.  начнет  применяться  Европейский  регламент  GDPR (Общие  положения  о
защите  данных),  что  неизбежно  приведет  к  увеличению  расходов  российских  компаний,
деятельность которых связана со странами-членами ЕС.
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Кибербезопасность"
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей.
Образование и кадры: онлайн-образование поставщик IT-кадров в России
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отмечает Плуготаренко.
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике).
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
О РИФ 2018
Российский  Интернет  Форум  (РИФ)  2018 -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое
массовое и интересное ежегодное событие отрасли.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
РИФ  2018 проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  Конференции  (Форма),  "народной"  Программы 2.0,  масштабной  Выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
Источник 
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Общественный совет по развитию саморегулирования (советсро.рф), Санкт-Петербург, 
19 февраля 2018 11:35
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения
административных барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи.
Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
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году  на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра.
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование".
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ.
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина.
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации.
 Минстрой России 
Область прикрепленных файлов 
5718651D 7740 4AC6 9642 C3C7233F4987
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БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 19 апреля 2018 14:04
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных источников информации. 
 (Казань, 19 апреля, "Татар-информ"). "Ростелеком" совместно с Минстроем России определили
главные  сквозные  технологии,  от  которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты
исследования вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома"  Борис Глазков
представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики"
Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
Госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
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Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных источников информации. 
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: 
• Интернет вещей 
 • 5G 
 • Биометрия 
 • Обработка неструктурированных данных 
 • Технологии поддержки принятия решений 
 • Дополненная и виртуальная реальность 
 • Распределенные базы данных 
 • Геоинформационные технологии и навигация 
 • Машинное обучение 
 • Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов"", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
ПАО  "  Ростелеком  "  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. 
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный
федеральный продукт "Интерактивное ТВ". 
Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла
96,9 млрд руб. (31,7 процентов от выручки), чистая прибыль - 14,1 млрд руб. 
"Ростелеком"  является  безусловным  лидером  рынка  телекоммуникационных  услуг  для
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 
Стабильное  финансовое  положение  Компании  подтверждается  кредитными  рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)". 
На правах рекламы Подписывайтесь на нас в Telegram 
Источник: ИА Татар-информ
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Новости Казани (kazan-news.net), Казань, 19 апреля 2018 13:56
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
(Казань, 19 апреля, "Татар-информ"). "Ростелеком" совместно с Минстроем России определили
главные  сквозные  технологии,  от  которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты
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исследования вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома"  Борис Глазков
представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики"
Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
Госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных источников информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом:
•Интернет вещей
•5G
•Биометрия
•Обработка неструктурированных данных
•Технологии поддержки принятия решений
•Дополненная и виртуальная реальность
•Распределенные базы данных
•Геоинформационные технологии и навигация
•Машинное обучение
•Облачные/туманные/граничные вычисления
 "За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов"", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
ПАО  "Ростелеком"  -  крупнейший  в  России  провайдер  цифровых  услуг  и  решений,
присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания  занимает  лидирующее  положение  на  российском  рынке  услуг  ШПД  и  платного
телевидения:  количество  абонентов  услуг  ШПД  превышает  12,7  млн,  а  платного  ТВ
"Ростелекома" - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный
федеральный продукт "Интерактивное ТВ".
Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла
96,9 млрд руб. (31,7 процентов от выручки), чистая прибыль - 14,1 млрд руб.
"Ростелеком"  является  безусловным  лидером  рынка  телекоммуникационных  услуг  для
российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
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Компания  -  признанный  технологический  лидер  в  инновационных  решениях  в  области
электронного  правительства,  облачных  вычислений,  здравоохранения,  образования,
безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное  финансовое  положение  Компании  подтверждается  кредитными  рейтингами:
агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard&Poor's на уровне "BB+", а также
агентства АКРА на уровне "AA(RU)".
Источник: http://tatar-inform.ru 
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Зори Табасарана (zoritabasarana.ru), Махачкала, 11 апреля 2018 13:35
РИФ-2018 стартует в подмосковном пансионате "Лесные дали"
Зори Табасарана
Главное интернет-событие весны -  Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru! (РИФ) накануне
стартует в подмосковном пансионате "Лесные дали".
С 18-20 апреля текущего года на площадке мероприятия РИФ соберутся лучшие спикеры с
эксклюзивными докладами - чтобы поделиться опытом, передать знания и мотивировать новые
практики  и  достижения.  Здесь  в  течение  трех  дней  будет  проходить  не  просто  форум  и
выставка,  а  развернется  целый  интернет-город,  в  котором  пройдет  фестиваль  высоких
технологий.
Отметим,  РИФ настраивает на рабочий лад участников,  приехавших за знаниями и бизнес-
контактами. Ежегодно массовое мероприятие рифовцев на своих площадках собирает до 10
тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей
государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов  профильных  вузов.  Богатые  традиции,
несомненно, позволяют утверждать, что РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!
По  информации  организаторов  Ассоциации  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой
поддержке  Федерального  агентства  по  печати  и  массовым  коммуникациям  на  огромной
территории  подмосковного  пансионата,  подготовленной  специально  для  столь  масштабного
мероприятия,  будет  представлена программа с показом свыше 600 выступлений различных
спикеров из крупнейших компаний России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых
разных  отраслей  о  будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой
экономики и влиянии "цифры на офлайн", по словам организаторов, не оставят равнодушными
ни участников, ни гостей события.
В  рамках  выставки  также  представят  продукты  и  достижения  свыше  80  российских  и
зарубежных компаний.
Конечно, не обойдется и без конкурсной программы, в которую войдут и розыгрыши, и квесты, и
интеллектуальные и спортивные мероприятия.
Следует  отметить,  что  программа  РИФ также  будет  интересна  начинающим специалистам.
Прямой контакт с профессионалами отрасли, эксклюзивный контент, возможность найти работу
мечты - все это доступно на РИФ.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
77c22c54f4a863f44209b76ac8773dea M
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Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями 
Республики Дагестан (komrelig.e-dag.ru), Махачкала, 17 февраля 2018 16:22
Регионы РФ поделились своими направлениями развития на форуме "РИФ-2018"
Инвестиционный форум "РИФ-2018" состоялся в городе Сочи с 15 по 16 февраля. В этом году
одним из его участников являлся Дмитрий Медведев. 
В ходе мероприятия представители из разных регионов рассказали о том, какие субъекты у
себя  они  будут  развивать.  В  рамках  форума  было  подписано  немалое  число  соглашений.
Ставропольский  край,  Карачаево-Черкессия,  Тульская  область  и  компания  "Национальный
аэрозольный  кластер"  стали  одними  из  подписавших  соглашение.  На  Ставрополье  дальше
будет развиваться промышленный кластер, занимающийся созданием аэрозольной продукции,
алюминиевых рондолей, клише для баллонов уже два года. К работе теперь присоединится и
Тульская область. В Карачаево-Черкесии будет модернизироваться производящее цемент АО
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"Кавказцемент".  Стоит  отметить,  что  вскоре  в  этот  проект  будет  инвестировано  около  1,8
миллиарда рублей. 
Руководство  Ингушетии  и  Крыма  подписало  соглашение,  связанное  с  дарением  санатория
"Евпатория"  в  руки  ингушей.  По  мнению  крымских  властей,  Ингушетия  сможет  помочь
санаторию развиться. Кроме этого, республика заключила приблизительно десять соглашений. 
Северная Осетия-Алания и Карелия желают развиваться в сфере туризма. Поэтому Карелия
намерена поставлять на осетинские курорты сборные деревянные шале.  Также соглашение
подписано  между  Северной  Осетией  и  ПАО  "Сбербанк".  А  "Ростелеком"  поможет  создать
умный город в городе Владикавказе. 
Кабардино-Балкарская Республика намерена возобновить добычу и переработку вольфрамо-
молибденовых  руд.  Тут  же  будет  создан  промышленный  комплекс  "Этан",  который  будет
производить 3D конусно-лучевой томограф и аппарат для глубокофокусной и близкофокусной
терапии. Всего у республики пять масштабных проектов и их стоимость равна порядка семи
миллиардов рублей. 
Дагестан представил три проекта. Здесь будет построен завод, производящий плодоовощное
экосырье  для  консервной  промышленности,  комплексный  логистический  центр,  парк
"ГринСити",  еще  несколько  заводов  и  санаторий  неподалеку  от  моря.  Будет  развиваться
курортная инфраструктура. В Каспийске возведут гостиницу "Каспий Плаза". 
В Чечне власти активно займутся реализацией масштабного проекта, связанного с созданием
небоскреба  "Ахмат  Тауэр"  длиной  в  сто  два  этажа.  А  рядом  планируется  строительство
торгово-развлекательного центра "Грозный молл". Республика представила проект завода по
производству литий-ионных аккумуляторов, мощность которых 125 мегаватт-часов. Также при
помощи "Россельхозбанка" появится новый тепличный комплекс.

http://komrelig.e-dag.ru/press-tsentr/novosti-respubliki/regiony-rf-podelilis-svoimi-napravleniyami-razvitiya-na-
forume-rif-2018-_2825
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Министерство, транспорта энергетики и связи Республики Дагестан (mintesrd.ru), 
Махачкала, 17 февраля 2018 16:21
На форуме "РИФ-2018" регионы Северного Кавказа рассказали о своем потенциале
Республики  СКФО  рассказали  о  своем  инвестиционном  и  экономическом  потенциале  на
форуме  "РИФ-2018",  прошедшем  в  Сочи  с  15  по  16  февраля.  Одной  из  заметных  фигур
мероприятия был Дмитрий Медведев. 
На  форуме  было  подписано  огромное  количество  соглашений.  Это  показывает,  что  власть
сотрудничает  с  бизнесом.  К  примеру,  подписи  поставлены  руководителями  Ставрополья,
Карачаево-Черкесской Республики, Тульской области и компании "Национальный аэрозольный
кластер".  Ставрополье  и  КЧР уже  два  года  занимаются  созданием аэрозольной  продукции,
алюминиевых  рондолей,  клише  для  баллонов  на  базе  невинномысского  завода  "Арнест".
Теперь  к  ним  присоединится  Тульская  область.  Известно,  что  Ставропольский  край  вскоре
будет производить гофрокартон. Также руководство региона подписало соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Карелией и
Псковской  областью.  Власти  Дагестана  хотят  заняться  строительством завода,  создающего
плодоовощное  экосырье  для  консервной  промышленности,  комплексного  логистического
центра, парка "ГринСити", деревообрабатывающего завода, а также гостиницы, расположенной
возле  моря.  Республика  продолжит  развивать  свою  туристическую  привлекательность.  В
Каспийске соорудят огромную гостиницу "Каспий Плаза". В Чеченской Республике планируют
начать  строить  высочайший 102-этажный небоскреб "Ахмат  Тауэр".  Тут  же  появится завод,
занимающийся сборкой литий-ионных аккумуляторов, мощность которых 125 мегаватт-часов в
год. 
 Карачаево-Черкесия будет продолжать развивать АО "Кавказцемент", помогающее заниматься
производством цемента. Сейчас строится газопоршневая теплоэлектростанция с мощностью
24,9 МВт. 
Руководителями Ингушетии и Крыма подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом,  социальном  и  культурном  сотрудничестве,  действующее  до  конца  2020  года.
Крымом  Ингушетии  подарен  лагерь  "Евпатория",  чтобы  возобновить  и  улучшить  его
деятельность. В целом, Ингушетией подписано свыше десяти соглашений. 
Северная Осетия-Алания и Карелия намерены серьезно заняться развитием в туристической
сфере. Например, на курорты Северной Осетии будут привозиться сборные деревянные шале.
Республика подписала соглашение с ПАО "Сбербанк". Кабардино-Балкария возобновит добычу
и  обработку  вольфрамо-молибденовых  руд.  К  2022  году  в  РФ  прогнозируется  истощение
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основных  разведанных  месторождений  вольфрама,  что  может  повлечь  зависимость  в  этом
стратегически важном сырье от импорта. 

http://mintesrd.ru/press-tsentr/novosti-respubliki/na-forume-rif-2018-regiony-severnogo-kavkaza-rasskazali-o-
svoem-potentsiale-_1212
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 20 февраля 2018 17:58
Вениамин  Кондратьев:  На  РИФ-2018  промышленность  по  инвестициям  опередила
туризм
В 2018 году наибольший рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных
для Краснодарского края сферах, сообщил РБК губернатор Вениамин Кондратьев. 
-  В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми, - отметил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
- Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это, прежде всего, житница и здравница, поэтому если
мы  говорим  о  промышленном  производстве,  то  оно  должно  соответствовать  всем
экологическим  нормам.  Мы  делаем  акцент  на  зеленой  энергетике,  -  добавил  Вениамин
Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашение с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  и,  наконец,  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
- Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии, -
заключил губернатор.
Напомним, что Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму в
более чем 242 млрд рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/423798/

К содержанию

Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 20 февраля 2018 
17:54
Вениамин  Кондратьев:  На  РИФ-2018  промышленность  по  инвестициям  опередила
туризм
В 2018 году наибольший рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных
для Краснодарского края сферах, сообщил РБК губернатор Вениамин Кондратьев. 
-  В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми, - отметил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
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- Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это, прежде всего, житница и здравница, поэтому если
мы  говорим  о  промышленном  производстве,  то  оно  должно  соответствовать  всем
экологическим  нормам.  Мы  делаем  акцент  на  зеленой  энергетике,  -  добавил  Вениамин
Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашение с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  и,  наконец,  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
- Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии, -
заключил губернатор.
Напомним, что Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму в
более чем 242 млрд рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/423799/

К содержанию

Краснодарские известия (ki-gazeta.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 03:00
Краснодарский Hilton удваивается
Второй отель всемирно известного  бренда возведут  рядом с первым в районе перекрестка
Мира и Красной. 
На  РИФ-2018 в Сочи директор компании "Кеско-Краснодар", у которой договор франшизы на
открытие  гостиницы  Hampton  by  Hilton  Krasnodar,  подписал  с  Евгением  Первышовым
соглашение о реализации инвестиционного проекта размером 1,3 миллиарда рублей. 
Строительство нового отеля планируют закончить за два года.  Помимо 109 номеров,  в том
числе и для маломобильных граждан, он будет иметь несколько конференц-залов, ресторан,
бар, рабочую зону, фитнес-зал и подземную парковку. 
Фото: krd.ru

http://ki-news.ru/2018/02/16/krasnodarskiy-hilton-udvaivaetsya/

К содержанию

Краснодарские известия (ki-gazeta.ru), Краснодар, 05 марта 2018 10:35
Евгений Первышов - лидер медиарейтинга мэров ЮФО за февраль 2018 года
За мэром Краснодара в рейтинге расположились главы Симферополя и Ростова-на-Дону. 
Фото: Ярослав Потапов, "Краснодарские известия".
По  количеству  набранных  баллов  глава  столицы  Кубани  более  чем  вдвое  превзошел
следующего за ним Игоря Лукашева, который руководит Симферополем. 
Рейтинг компании "Медиалогия" основан на анализе 43 500 СМИ: телекомпании, радиостанции,
газеты, журналы, информационные агентства, информационные сайты. 
На вершине рейтинга Евгений Первышов оказался благодаря упоминаниям о представленном
на  РИФ-2018 проекте  канатного  метро  в  Краснодаре  и  о  визите  в  наш город  футбольной
сборной Испании. 

http://ki-news.ru/2018/03/05/evgeniy-pervyshov-lider-mediareytinga-merov-yufo-za-fevral-2018-goda/

К содержанию

Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан (daggji.ru), Махачкала, 19 
апреля 2018 12:07
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. 
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
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"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов. 
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации. 
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления. 
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 
Источник: Минстрой РФ

http://daggji.ru/press-tsentr/novosti/opredeleny-skvoznye-tekhnologii-vliyayushchie-na-razvitie-umnykh-gorodov-
_3624

К содержанию

Агропромышленный портал Юга России (agroyug.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 11:51
Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
Соответствующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка.
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAF?  Gold,  включающий  в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки.
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом.
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия.
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
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-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 
- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 

http://www.agroyug.ru/news/id-29072/

К содержанию

Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 16 февраля 2018 13:16
Андрей  Алексеенко:  "Краю  важны  все  проекты,  независимо  от  суммы  вложенных
инвестиций"
Реализация каждого из них - на контроле администрации региона. 
Только за первый день работы РИФ-2018 делегация края заключила соглашений на 197,4 млрд
рублей. Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко в интервью "Кубань 24" отметил,
что все проекты, независимо от суммы вложенных инвестиций, важны для региона.
Был подписан ряд соглашений в сфере жилищного строительства.
-  Мы  вышли  на  новый  путь  развития,  когда  застройщик  обеспечивает  свои  объекты
инфраструктурой,  -  рассказал  Андрей  Алексеенко.  -  Отрасль  восстанавливается:  компании,
которые  вели  неграмотную финансовую  политику,  ушли  с  рынка,  остальные  укрепились.  В
целом, по итогам этого года строительная отрасль края должна показать серьезный рост.
По мнению первого вице-губернатора, меняется ситуация и на рынке долевого строительства.
Ужесточение  требований  федерального  законодательства  и  рост  финансовой  грамотности
населения  должны  не  допустить  в  будущем  появления  новых  обманутых  дольщиков,  а
совместная работа всех ведомств региона - снять уже существующую напряженность.
- Проблема копилась годами - некоторые дома стояли недостроенными по 10-12 лет. С начала
года уже мы уменьшили количество проблемных объектов до 87. За первый квартал планируем
еще пять таких долгостроев ввести в эксплуатацию, - отметил Андрей Алексеенко. - Сейчас мы
работаем над законопроектом,  который позволит  определять  компенсацию тем инвесторам,
которые  достраивают  такие  объекты.  В  целом,  думаю,  благодаря  комплексной  работе  в
ближайшие 3-5 лет мы забудем о такой проблеме, как обманутые дольщики.
По мнению первого вице-губернатора, привлекательны для инвестиций отрасли ТЭК и ЖКХ:
законодательство  сегодня  обеспечивает  гарантию  возврата  инвестиций.  Кроме  того,  новые
технологии  позволяют  значительно  оптимизировать  затраты  на  тепловую  мощность  и
электрическую энергию, что дает возможность скорого прироста капитала.
-  Серьезный  импульс  даст  ввод  линии  электропередач,  связывающей Ростов  и  Крым.  Она
проходит по территории Краснодарского края, запуск назначен на март этого года, - добавил
Андрей Алексеенко.  -  Линия мощностью 500 киловольт -  очень важный инженерный проект,
который, в том числе, поддержит нашу энергосистему, повысит надежность энергоснабжения
юго-западных районов края.
Кроме того,  по  мнению первого  вице-губернатора,  дополнительным стимулом для развития
региона станет запуск движения по Крымскому мосту. Это событие кратно увеличит товаро- и
грузообмен  между  регионами,  усилит  придорожную  инфраструктуру,  придорожный  сервис,
позволит региону получить дополнительные средства.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/423545/
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К содержанию

Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 24 января 2018 
09:38
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе.
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/420048/

К содержанию

Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 23 января 2018 
14:12
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
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- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/419940/

К содержанию

Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 23 января 2018 13:28
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/419929/

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 15 февраля 2018 12:39
Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
НИА-КУБАНЬ 
 Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак в ходе  РИФ 2018 вручил
награды  победителям  Всероссийского  конкурса  лучших  практик  и  инициатив  социально-
экономического развития регионов. 
Конкурс  проводился  АНО  "Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых
проектов".  Всего  на  участие  было  подано  533  заявки  из  77  российских  регионов.  В  финал
вышла 21 практика в семи номинациях. 
- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы очень часто обсуждаем способы
улучшения условий для развития экономики в регионах, и очень часто звучит, что невозможно
сделать  рывок  без  поддержки  федерального  центра.  Вот  этот  конкурс  показывает,  что  все
возможно. Регионы придумывают такие великолепные практики - это означает, что у страны
есть перспективы, - подчеркнул Дмитрий Козак. 
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Зампредседателя  правительства  отметил  Краснодарский  край  дипломом  финалиста  в
номинации "Развитие туристического потенциала региона". 
На  сегодняшний  день  на  Кубани  создано  свыше  100  объектов  агротуризма,  которые
расположены  на  территории  24  городов  и  районов.  В  основном  это  многопрофильные
предприятия, которые предлагают туристам посетить экофермы, пасеки, сыроварни, этнопарки
и этноценты,  а  также принять  участие  в  винных  и  чайных  турах,  охоте  и  рыбалке,  конных
прогулках. 
В обсуждении лучших практик социально-экономического развития принял участие губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
- Сегодня мы делаем все, чтобы в крае появился и развивался агротуризм. Это и бизнес, и
имиджевая  составляющая  региона.  Яркий  пример  -  Абрау-Дюрсо.  Сегодня  это  популярный
объект экскурсионного показа,  который принимает около 500 тысяч туристов в год.  И такие
объекты должны множиться по краю. Мы делаем все, чтобы у агротуризма появлялись новые
маршруты.  Это  инструмент,  с  помощью  которого  муниципальные  образования  смогут
пополнить  свой  бюджет,  -  резюмировал  Вениамин  Кондратьев,  сообщает  пресс-служба
администрации Краснодарского края. 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/42345523/

К содержанию

Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 15 февраля 2018 18:29
В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
Соответствующие соглашения подписал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко с
застройщиками и главами муниципалитетов в рамках РИФ-2018 в Сочи. 
В Краснодаре планируется строительство  двух  жилых комплексов.  "Инстити-Парк"  в  районе
улицы  им.  Кирилла  Россинского  будет  состоять  из  трех  благоустроенных  многоквартирных
домов. 
Другой жилой комплекс -  "Родные просторы" -  по проекту застройщика "ЮгСтройИмпериал"
будет включать в себя помимо многоэтажных домов два детских сада общей численностью 500
мест, общеобразовательную школу на 1550 мест, две поликлиники - для детей и взрослых, а
также  детские  игровые  площадки,  объекты  общественно-деловой  сферы  и  повседневного
обслуживания  населения.  Также  в  рамках  подписанных  соглашений  компания  планирует
построить еще два жилых комплекса - "Армавир Парк" в Армавире и "Белые росы" в Динском
районе.
- Общая сумма этих соглашений - почти 17 миллиардов рублей, - отметил Андрей Алексеенко. -
Для  Краснодарского  края  это  как  минимум  полмиллиона  квадратных  метров  нового
комфортного  жилья  -  современного,  благоустроенного,  возведенного  по  всем  нормам  и
правилам  градостроительного  проектирования.  Что  важно  -  жилые  комплексы  обеспечены
всеми социальными объектами, а вся проектная документация была тщательно проработана и
проверена специалистами соответствующих департаментов.
Кроме  того,  муниципальными  образованиями  на  форуме  также  были  подписаны  несколько
важных соглашений в сфере строительства и ЖКХ.
Один из  проектов  -  масштабный жилой комплекс  на  Черноморском побережье.  Протокол  о
намерениях  подписан  между  администрацией  Туапсинского  района  и  застройщиком.  Объем
инвестиций - 2,2 млрд. рублей.
Еще один значимый инвестпроект будет реализован в Армавире - речь идет о модернизации
системы наружного  и  внутреннего  освещения города.  Общий  объем инвестиций -  500  млн.
рублей. В результате город ежегодно сможет экономить на электроэнергии 290 млн. рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/423463/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 17:00
В Сочи на РИФ-2018 обсудили реализацию проекта "Умная Кубань - лидеры будущего"
Одной из тем большого круглого стола "Кубань 2030. Стратегия человека", который прошел 15
февраля,  стал  приоритетный  проект  "Умная  Кубань  -  лидеры  будущего",  направленный  на
развитие молодых талантов, предпринимателей и госслужащих. 
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В мероприятии приняли участие ведущие эксперты в сфере экономики, бизнеса и образования,
руководители администрации Краснодарского края.
По  мнению  вице-губернатора  Краснодарского  края  Игоря  Галася,  региону  необходимо
совершить большой рывок в развитии человеческого капитала.
""Стратегия 2030″ -  это своеобразный мост между настоящим и будущим. И человек -  ядро
стратегии.  Наша задача привлекать в экономику молодых,  активных и креативных людей, а
главное удержать их здесь, для этого важно создать комфортные условия для жизни и работы,
в том числе для ведения бизнеса", - сказал замглавы региона.
Развитие малого и среднего предпринимательства - также в приоритете стратегии.
"У  нас  доля  по  вкладу  МСП  в  валовый  региональный  продукт  составляет  35%,  это
внушительный  показатель  по  сравнению  с  другими  регионами.  Но  в  то  же  время,  если
сравнивать  с  лучшими  международными  практиками,  нам  есть  куда  стремиться.  В  рамках
стратегии  мы  планируем  увеличить  эту  долю  до  50%.  Это  и  есть  развитие  человеческого
капитала,  амбициозных людей,  которые не боятся открыть свое дело,  обеспечивать себя и
свою семью, дать работу другим и способны внести свой вклад в экономику края", - отметил
Игорь Галась.
По словам управляющего директора Консорциума "Леонтьевский центр - AV Group" Алексея
Крыловского, развитие человеческого капитала - первоочередная задача для того, чтобы край
стал конкурентоспособным на мировом уровне.
Работа  над  главным документом региона  шла  в  течение года,  было привлечено несколько
инструментов. В том числе, это "живая" система управления будущим "AV Galaxy" - инструмент
для анализа, описания и планирования развития региона с учетом меняющихся экономических
реалий.
Стратегия основывается на мнении реальных людей, опросах и творческих конкурсах среди
молодежи. В результате была сформулирована стратегическая цель региона: Краснодарский
край-2030 -  устойчивый,  конкурентоспособный регион умных,  здоровых и творческих людей,
лидер  Южного  полюса  роста  России.  Это  "край  предпринимательства",  территория  "умной
экономики",  ориентированной  на  реализацию  потенциала  молодых  талантов.  Именно  они
должны обеспечить глобальное технологическое лидерство страны.
Для формирования нового поколения важно повышать качество образования. По словам Игоря
Галася, в последние годы значительная часть бюджета вкладывается в строительство школ.
"В прошлом году открыли восемь школ, в этом году планируем десять. И это образовательные
учреждения  совершенно  иного  уровня:  это  школы  XXI  века.  Они  оснащаются  самым
современным оборудованием, могу привести цифру: нам оснащение одного учебного места в
новых школах обходится в 160 тыс. рублей. И это те затраты, которые в будущем окупятся
сторицей", - отметил вице-губернатор.
На  круглом  столе  говорили  о  масштабных  образовательных  проектах,  реализующихся  в
Краснодарском крае. Это такие центры как "Сириус", Академия футбольного клуба "Краснодар",
Фонд развития "Вольное дело".
По  словам  руководителя  Фонда  "Талант  и  успех"  Елены  Шмелевой,  сегодня  существуют
большие планы по развитию образовательной инфраструктуры "Сириуса".
"Новая школа - это новые лаборатории, новые пространства для работы со школьниками и
педагогами. Мы открываем специализированный класс для сочинских ребят,  куда они будут
приходить два-три раза в неделю и решать интересные сложные задачи, углубленно изучать
математику и физику", - сказала Елена Шмелева.
Бывший  медиацентр  Олимпиады  сегодня  превращается  в  парк  науки  и  искусств,  здесь
открывается  большое  количество  дополнительных  программ,  работают  школьно-вузовские
лаборатории. Сюда на повышение квалификации приезжают студенты со всей страны. По сути,
сегодня  в  Сочи  на  базе  "Сириуса"  в  партнерстве  с  ведущими  высокотехнологичными
компаниями  создается  научный  кластер.  Он  будет  состоять  из  трех  лабораторий:
информационные технологии, генетика и биотехнологии и когнитивные исследования в области
образования.
Запускается большая программа по переподготовке учителей. По словам Елены Шмелевой, в
этом  году  в  Сочи  на  обучение  приедут  500  педагогов.  Все  это  направлено  на  повышение
конкурентоспособности страны.
"Здесь  есть  все  условия  для  развития.  Уникальные  климатические  условия,  которые
привлекают самых талантливых людей,  инфраструктурные возможности,  которыми славится
олимпийское  наследие.  Все  это  позволит  развивать и  IT,  и  высокие биотехнологии.  В этом
плане  и  агрокластер,  и  кластер,  связанный  с  развитием  цифровой  экономики,  получит
серьезную базу", - цитирует руководитель Фонда пресс-служба администрации Краснодарского
края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 14 февраля 2018 17:31
Вениамин  Кондратьев  оценил  инвестпредложения  краевой  столицы в  рамках  РИФ-
2018
Инвестиционный портфель Краснодара в этом году представлен 7 приоритетными проектами
на  общую  сумму  более  60  млрд  рублей,  а  также  10  инвестиционно  привлекательными
площадками. 
В краснодарской презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года,
приоритет  отдан  инфраструктурным проектам,  в  том  числе  -  в  социальной  и  транспортной
сферах.
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской.
-  Город  должен  быть  удобным  для  жителей  и  гостей.  Поддерживаю  ваши  начинания,  но
принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное отражение в жизни и не отличались
от запланированного на бумаге, - подчеркнул губернатор.
Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  По  словам  главы  краевого  центра,  объем
инвестиций  здесь  составит  11  000  млн  рублей.  Предполагается,  что  маршруты  будут
проложены в наиболее урбанизированных частях города, где невозможно строительство новых
транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год.
-  Сегодня  проблема  пробок  особенно  остро  стоит  для  города,  учитывая  то  количество
транспорта,  которое  мы  имеем.  Такие  своего  рода  канатные  автобусы  помогут  разгрузить
краевую столицу, но давайте посчитаем, насколько это взвешенное решение, и как оно будет
реализовано на практике, - резюмировал Вениамин Кондратьев.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
Основам предпринимательства  необходимо учить  со  школы.  Это  один из  главных  аспектов
будущего успешного развития экономики России.
 Такое мнение высказал председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель
председателя экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин в рамках пленарной
сессии "Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства",  которая прошла в
рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018 в Сочи.
 - Развитие предпринимательства можно отнести к основным столпам в развитии экономики
государства. У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими
процессами,  не так  много.  В СССР предпринимательство не развивалось,  да и сегодня мы
этому мало учим.  К тому же сейчас все еще много рисков,  большая ответственность...  Эти
завалы надо разгребать, - считает Кудрин. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14
лет. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить в университетах.
 Правда,  по  словам  председателя  совета  Центра  стратегических  разработок,  все  же  и  в
нынешних  процессах  в  отечественной  экономике  есть  положительные  моменты.  Так,  уже
сейчас  меняется  облик  человека,  занимающегося  бизнесом.  С  помощью  гаджетов  и
программирования  молодые  люди  активно  вовлекаются  в  этот  процесс.  Новые  вызовы  и
возможности позволяют им быть более востребованными, чем тем, кто уже имеет огромный
опыт в отраслях.
 Как  считает  эксперт,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
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мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся.
Источник:  https://news.rambler.ru/other/39144529-kudrin-predlozhil-uchit-vedeniyu-biznesa-so-
shkoly/ 
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Краснодар, 16 февраля 2018 16:51
Краснодарский край внедряет систему гибких методов управления
Своим опытом в этом направлении поделились региональные министерства в рамках  РИФ-
2018. 
Круглый  стол  был  организован  департаментом  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства совместно с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края.
На мероприятии федеральные эксперты рассказали о применении гибких методов управления
проектами Agile и способах внедрения данной системы в органах власти субъектов Российской
Федерации.
Краснодарский край поделился своим опытом осуществления проектной деятельности. С осени
прошлого  года  проектный  офис  работает  в  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и
среднего  предпринимательства.  Активно  подключилось  к  работе  и  министерство  курортов,
туризма  и  олимпийского  наследия  края.  Как  рассказал  министр  курортов  Христофор
Константиниди,  уже  сегодня  реализуется  несколько  проектов.  Один  из  них  -  региональная
маркетинговая программа "Южная здравница". Проект стартовал 1 октября 2017 года и будет
действовать  до  1  мая  этого  года.  В  рамках  программы  разработаны  пакетные  туры  по
оздоровлению и лечению со скидками до 50%.
-  Пока  анализ  эффективности  проводить  рано.  Но  мы  видим,  как  увеличилось  количество
предприятий-участников,  которые,  в  свою  очередь,  расширили  пакет  предложений  из-за
возросшего  спроса  на  такие  туры от  гостей  и  жителей  Краснодарского  края.  Наш опыт  по
созданию оздоровительных туров уже рекомендован Федеральным агентством по туризму РФ
для распространения в других регионах России, - отметил министр.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 16 февраля 2018 16:52
Два крупных сельхозпредприятия края увеличат производственные мощности
Соответствующие  документы  сегодня  подписал  вице-губернатор  Андрей  Коробка  в  рамках
РИФ-2018. 
Одно  из  соглашений  касается  реконструкции  Гулькевичского  крахмального  завода:  его
мощность будет удвоена и составит 700 тонн переработанной кукурузы в сутки. Кроме того,
благодаря использованию энергосберегающих и экологически эффективных технологий завод
сможет выйти на безотходное производство. Объем инвестиций в проект составляет 2,7 млрд
рублей, реализовать его планируется в ближайшие два года.
Как  отметил  Андрей  Коробка,  реконструкция  предприятия  позволит  не  только  заполнить
высокотехнологичными  продуктами  внутренний  рынок,  но  и  в  целом  практически  на  80
процентов заместить импорт по некоторым продуктовым позициям.
- Краснодарский край сегодня лидер в России по производству зерновых культур, в том числе
кукурузы. И нам важно его не только экспортировать в виде сырья, но и перерабатывать - для
нас это добавочная стоимость на новые продукты, - акцентировал внимание вице-губернатор.
Еще  одно  соглашение,  подписанное  сегодня  заместителем  главы  краевой  администрации,
касается  увеличения  мощности  чайной  фабрики  в  Белореченском  районе.  Сумма
инвестиционных вложений в рамках проекта составляет 300 млн рублей.
- Благодаря реализации этого проекта в ближайшие три года фабрика на четверть нарастит
объемы производства и выйдет на мощность 6250 тонн пакетированного и весового чая в год.
Ассортимент чая вырастет до 87 наименований, - прокомментировал Андрей Коробка.
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По словам генерального директора предприятия Кадира Мамед-Оглы Балаева, уже подписаны
контракты на закупку высокоскоростного оборудования производительностью 450 упаковок в
минуту.  Они  позволят  не  только  нарастить  объемы  производства,  но  и  автоматизировать
процессы расфасовки чая.  За счет увеличения числа станков и сменности их эксплуатации
планируется создание 30 новых рабочих мест.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 
15:57
РИФ-2018:  около  70  инвестпредложений  по  развитию  санаторно-курортного  и
туристского комплекса представляет Краснодарский край
Ряд муниципалитетов нашел инвесторов уже в первый день работы форума. 
Подписание соглашений  между  муниципальными образованиями  и  инвесторами  проходит  в
течение всего дня. Один из значимых проектов для региона в курортной сфере - строительство
туристического  комплекса  в  Славянском районе,  на  побережье Азовского  моря.  Протокол о
намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписан между администрацией
Славянского района и инвестором в рамках РИФ-2018. Проектом предусмотрено строительство
гостиничного комплекса,  что позволит дополнительно создать в муниципалитете 75 рабочих
мест. В гостиничном комплексе будет аквапарк, кинотеатр, обустроенная пляжная территория.
Общий объем инвестиций - 120 млн. рублей. 
Еще одно соглашение в курортной сфере касается организации активного семейного отдыха в
Абинском районе. Инвестор вложит в проект 20 млн рублей.
Напомним, край презентует на форуме и свои флагманские проекты в курортной сфере. В их
числе - развитие туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Проект оценивается в 3,5
млрд рублей. Строительство кластера ведется на территориях Анапы и Новороссийска. Уже
закончена  капитальная  реконструкция  ряда  оздоровительных  комплексов  и  гостиниц,
построены  инженерные  сети  и  водно-развлекательный  комплекс  европейского  уровня.
Предполагается, что в целом в результате реализации проекта будет создано около 1,7 тысяч
новых  рабочих  мест,  реконструировано  свыше  80  спортивно-оздоровительных  объектов,
предприятий сферы гостеприимства и торговли.
Сразу два масштабных проекта предлагают реализовать инвесторам предприятия курортной
отрасли Геленджика.  В частности,  с  привлечением 2,3  млрд рублей планируется построить
первый в крае  открытый гольф-клуб с  конноспортивным клубом,  тренировочным полем для
профессионалов  и  объектами  инфраструктуры.  Также  бизнесмены могут  принять  участие  в
строительстве  второй  очереди  гостиничного  комплекса  "Приморье".  Необходимый  объем
инвестиций составляет 1,9 млрд рублей. 
Кроме того,  представлен проект по строительству бальнеологического курорта "Лефкадия" в
Крымском районе стоимостью 1,2 млрд рублей. Реализация проекта предусматривает создание
медцентра,  реабилитационной  клиники,  отелей,  гольф-академии,  детсада,  школы  и  других
объектов. 
Почти 1 млрд рублей инвестиций необходимы для реализации крупного приоритетного проекта
по  строительству  санаторно-курортного  комплекса  "Золотой  Феникс"  в  Темрюкском  районе.
Проектом  предусмотрено  строительство  гостиницы  на  220  номеров,  оздоровительного
комплекса Medical SPA, теннисных кортов, ресторанов, водного центра и конференц-центра. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 
15:55
Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
Соответствующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка. 
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
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Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAFÉ Gold,  включающий в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки.
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом.
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия.
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 
- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 16 февраля 2018 13:52
На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
Трехстороннее соглашение по  реализации проекта было заключено сегодня в  рамках  РИФ-
2018. 
Протокол  о  намерениях  подписали  в  Сочи  вице-губернатор  Краснодарского  края  Анатолий
Вороновский,  генеральный  директор  компании  "Базэл  Аэро"  Леонид  Сергеев  и  глава
Краснодара Евгений Первышов.
Сегодня в аэропорту кубанской столицы осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56
направлениям,  из  которых  30  -  международные.  После  реконструкции  взлетно-посадочной
полосы, завершившейся в прошлом году, Краснодар может принимать практически все типы
современных  самолетов.  Но  в  полной  мере  реализовать  возможности  обновленной
аэродромной  инфраструктуры,  увеличить  пассажиропоток  и  качество  обслуживания
пассажиров позволит современный аэровокзальный комплекс.
Компания планирует вложить в главную воздушную гавань края в течение пяти лет 11 млрд
рублей.  Эти  деньги  будут  направлены  на  строительство  современного  аэровокзала  с
магазинами и зонами отдыха и развлечений, модернизацию привокзальной площади, грузового
и  VIP-терминалов,  парковок.  Также  к  аэропорту  планируется  построить  автомобильные
подходы.
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-  Благодаря  реализации  проекта  мы получим современный высокотехнологичный  комплекс,
способный  обслуживать  миллионы  пассажиров,  тонны  грузов,  что  в  свою  очередь  в
положительном ключе скажется на экономике региона,  -  отметил вице-губернатор Анатолий
Вороновский.
Кроме того,  в  рамках форума администрацией края подписано два значимых соглашения с
ведущими вузами региона - КубГТУ и КубГАУ. Речь идет о сотрудничестве с учеными в области
энергосбережения, развития электро- и теплоэнергетики на территории края.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 15 февраля 2018 17:57
В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
- У нас очень большие планы по развитию научно-технологичного кластера, - отметила Елена
Шмелева.-  В  школе  будет  более  50  различных  аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых
пространств, библиотек. В ней будут заниматься как воспитанники "Сириуса", так и сочинские
школьники. Мы открываем физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут
получить здесь знания по углубленным математическим и инженерным программам. 
 Мэр  Сочи  Анатолий  Пахомов  подчеркнул,  в  свою  очередь,  что  "Сириус"  дает  городу
возможность шагать вперед, совершенно по-новому осмысливать все происходящие процессы. 
-Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной, - отметил после подписания мэр.
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный комплекс "Сириус" общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Он будет
включать большой зал на 1200 зрителей и камерный - на 300. Юные музыканты получат не
только возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на
одной сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня. 
Сразу после подписания соглашений на стенде Краснодарского края состоялась презентация
проекта  концертного  комплекса.  Ее  провел  художественный  руководитель  Фонда  "Талант  и
успех"  Ханс-Иохим  Фрай.  Он  рассказал,  что  этот  уникальный  проект  создается  по  самым
высоким  технологическим  стандартам  и  воплощает  идею  многофункционального  открытого
пространства,  где  помимо  самих  залов  будет  возможность  организации  концертов  под
открытым небом.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Новости Владивостока (vladivostok-news.net), Владивосток, 03 апреля 2018 09:17
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на российском интернет-форуме 2018
На  российском  интернет-форуме выступят  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые
представители  общественных  организаций  и  органов  государственной  власти,  сообщает
DEITA.RU.
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
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Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
" Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  А  ндрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. 
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
Источник: http://deita.ru 
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на российском интернет-форуме 2018
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Владивосток.онлайн, Владивосток, 03 апреля 2018 09:05
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на российском интернет-форуме 2018
На  российском  интернет-форуме выступят  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые
представители  общественных  организаций  и  органов  государственной  власти,  сообщает
DEITA.RU.
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
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цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018.
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
" Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  А  ндрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация.
О РИФ 
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли. 
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа. 
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов. 
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
источник: 
http://deita.ru/news/putin-prohorov-vorobev-i-drugie-vystupyat-na-rossijskom-internet-forume-2018/ 

https://владивосток.онлайн/news/258743-putin-prohorov-vorobev-i-drugie-vystupjat-na-rossiiskom-internet-
forume-2018.html

К содержанию

БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 18 апреля 2018 06:42
Новости одной строкой
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Обвинения в хакерстве в адрес России несостоятельны, заявили в Кремле 
 Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве 
 Комитет Совета Федерации обсудил назначение новых послов, сообщил источник 
 Информационный поток с Запада подмял под себя мировые СМИ, заявила Захарова 
 Глава Мурманской области в СФ призвала решить вопрос с газификацией региона 
 Грызлов сообщил о запланированном визите Матвиенко в Китай 
 России нужно прекратить дискуссии с Западом о деле Скрипаля, считают в Госдуме 
 В ГД внесли проект о пенсиях по потере кормильца обучающимся за рубежом россиянам 
 В Госдуме рассказали, импорт каких лекарств из США не ограничат  
 В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о краудфандинге 
 Вместо США на рынок России с удовольствием придут другие страны, считает Володин 
 Элла Памфилова стала победителем конкурса "Менеджер года - 2017" 
 Роскомнадзор заявил об отсутствии значимых ресурсов на заблокированных IP 
 Блокировка Telegram в России: эксперт считает, что процесс может стать бесконечным 
 Акции "Русала" растут на утренних торгах на Гонконгской фондовой бирже 
 Прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 46 миллиардов рублей 
 Россия усилила контроль за продукцией четырех белорусских предприятий 
 Мосгордума обсудит продление работы избирательных участков на два часа 
 Министр транспорта Крыма подал в отставку 
 В Находке замглавы города будет исполнять обязанности мэра 
 В Казани открывается конференция "От пергамена к цифре" 
 Авторы, пишущие на языках коренных народов Севера, получили премии на Ямале 
 Глава Нижегородской области поручил добиться льгот для ЗМЗ 
 Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду 
 Аналитики заявили о стабилизации цены на биткоин 
 "Единая Россия" ждет от МГЕР предложений по модернизации партии 
 Высший и генеральный совет ЕР проведут заседание 18 мая 
 Зюганов примет участие в акциях первого мая 
 На Украине готовы изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму 
 США ведут "очень частые" контакты с РФ на высоком уровне, заявили в госдепе 
 Москалькова снова обратится к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко 
 Пхеньян надеется на обмен высокими делегациями с Москвой, заявил посол КНДР 
 Москва рассчитывает на прогресс в реализации совместных с КНДР проектов 
 Меркель призвала постоянно искать диалог с Россией 
 Россия и Иран могут продлить программу "нефть в обмен на товары" 
 Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 "Руслан" 
 Советник Трампа: CША рассматривают дополнительные санкции против России 
 Венесуэла выступила с протестом из-за вмешательства во внутренние дела 
 Умерла супруга Джорджа Буша-страшего 
 Трамп потребовал от конгресса ужесточить иммиграционное законодательство 
Подготовлено по материалам РИА Новости 
Источник: Единая Россия

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/novosti-odnoj-strokoj/66386462/

К содержанию

Известные люди юга России (vipstav.ru), Ставрополь, 22 февраля 2018 12:19
Вениамин  Кондратьев:  На  РИФ-2018  промышленность  по  инвестициям  опередила
туризм
В 2018 году наибольший рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных
для Краснодарского края сферах, сообщил РБК-Краснодар губернатор Вениамин Кондратьев.
-  В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми, - отметил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
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Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
- Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это, прежде всего, житница и здравница, поэтому если
мы  говорим  о  промышленном  производстве,  то  оно  должно  соответствовать  всем
экологическим  нормам.  Мы  делаем  акцент  на  зеленой  энергетике,  -  добавил  Вениамин
Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашение с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  и,  наконец,  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
- Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии, -
заключил губернатор.
Напомним, что Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму в
более чем 242 млрд рублей.
Источник  

http://www.vipstav.ru/publish/smi/70750-veniamin-kondratev-na-rif-2018-promyshlennost-po-investiciyam-
operedila-turizm.html

К содержанию

Известные люди юга России (vipstav.ru), Ставрополь, 28 февраля 2018 11:52
В Краснодаре обсудили стратегию развития региона до 2030 года
О ее основных направлениях на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора края
Игорь Галась. 
На  Кубани  особое  внимание  уделят  развитию  агропромышленного  комплекса,  туризма,
логистического кластера и городской агломерации.
"Это даст нам серьезный козырь в работе с федеральным центром для того, чтобы привлекать
в том числе федеральные инвестиции. Одно дело - говорить, что они нужны. А другое дело -
говорить аргументированно. Это даст эффект с точки зрения развития территории", - сказал
заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.
Для  того  чтобы  грамотно  распределить  работу  и  ресурсы,  стратегию  разделили  на  семь
направлений и территориально-экономических зон. Благодаря воплощению планов в жизнь к
2030 году численность населения Кубани достигнет более 6 млн человек, продолжительность
жизни возрастет до 76 лет, а среднемесячная зарплата увеличится на 80%. Сейчас документ
находится на рассмотрении в федеральных органах власти.
Как писал интернет-портал "Кубань 24", Кубань в 2018 - 2030 годах планирует привлечь 15 трлн
рублей инвестиций. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 октября 2017
года принял участие в заседании экспертного совета Форума стратегов в Санкт-Петербурге,
модератором  которого  выступил  председатель  совета  Центра  стратегических  разработок
Алексей  Кудрин.  Российским  специалистам  представили  на  обсуждение  проект  Стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края - 2030. 
На РИФ-2018 в Сочи реализацию Стратегии-2030 обсудили губернатор Вениамин Кондратьев и
глава  Центра  стратегических  разработок  Алексей  Кудрин.  По  мнению  Алексея  Кудрина,
Краснодарский край входит в десятку субъектов РФ с развитием выше среднего.
источник: http://kuban24.tv/  

http://www.vipstav.ru/publish/smi/70974-v-krasnodare-obsudili-strategiyu-razvitiya-regiona-do-2030-goda.html

К содержанию

Известные люди юга России (vipstav.ru), Ставрополь, 21 февраля 2018 10:36
Кондратьев:  на  инвестфоруме  в  Сочи  подписали  соглашения  почти  на  800  млрд
рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что  РИФ-2018 стал
более активным и авторитетным.
Это подтверждает состав участников и объем привлеченных инвестиций.
"Из общей суммы соглашений - а это почти 800 млрд рублей - 242 млрд рублей приходится на
Краснодарский край. В результате реализации проектов на Кубани будет создано более 13 тыс.
рабочих мест. И для нас важно, что серьезно увеличилась инвестиционная привлекательность
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не совсем привычных для нашего региона отраслей - промышленности и теплоэнергетического
комплекса", - отметил губернатор.
Промышленность  по  объему  привлеченных  инвестиций  опередила  туризм,  а  ТЭК  "забрал"
почти  половину  суммы  от  всех  подписанных  соглашений.  Именно  такая  динамика  нужна
Краснодарскому  краю.  Экономическое  развитие  субъектов  сегодня  определяют  процессы
импортозамещения, регионы конкурируют друг с другом в стремлении занять освободившиеся
от импортных товаров и услуг ниши, считает руководитель края.
"АПК и туризм отрасли уже достаточно развиты. А вот в промышленности, в сфере энергетики
работы  еще  очень  много.  При  этом  база  для  того,  чтобы  быть  среди  лидеров  России  в
промпроизводстве,  в  топливно-энергетическом  комплексе,  у  края  есть.  Осталось  найти
партнеров - и это тоже была одна из задач форума", - акцентировал Вениамин Кондратьев.
Он  также  рассказал  о  важных  проектах  в  области  развития  альтернативной  энергетики  в
регионе, о том, что на форуме была представлена новая экономическая карта - направления
развития края на ближайшие 12 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского
края.
Источник: http://kuban24.tv  

http://www.vipstav.ru/publish/smi/70686-kondratev-na-investforume-v-sochi-podpisali-soglasheniya-pochti-na-
800-mlrd-rubley.html

К содержанию

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 17:54
Два крупных сельхозпредприятия края увеличат производственные мощности
Соответствующие  документы  сегодня  подписал  вице-губернатор  Андрей  Коробка  в  рамках
РИФ-2018. 
Одно  из  соглашений  касается  реконструкции  Гулькевичского  крахмального  завода:  его
мощность будет удвоена и составит 700 тонн переработанной кукурузы в сутки. Кроме того,
благодаря использованию энергосберегающих и экологически эффективных технологий завод
сможет выйти на безотходное производство. Объем инвестиций в проект составляет 2,7 млрд
рублей, реализовать его планируется в ближайшие два года. 
Как  отметил  Андрей  Коробка,  реконструкция  предприятия  позволит  не  только  заполнить
высокотехнологичными  продуктами  внутренний  рынок,  но  и  в  целом  практически  на  80
процентов заместить импорт по некоторым продуктовым позициям. 
- Краснодарский край сегодня лидер в России по производству зерновых культур, в том числе
кукурузы. И нам важно его не только экспортировать в виде сырья, но и перерабатывать - для
нас это добавочная стоимость на новые продукты, - акцентировал внимание вице-губернатор. 
Еще  одно  соглашение,  подписанное  сегодня  заместителем  главы  краевой  администрации,
касается  увеличения  мощности  чайной  фабрики  в  Белореченском  районе.  Сумма
инвестиционных вложений в рамках проекта составляет 300 млн рублей. 
- Благодаря реализации этого проекта в ближайшие три года фабрика на четверть нарастит
объемы производства и выйдет на мощность 6250 тонн пакетированного и весового чая в год.
Ассортимент чая вырастет до 87 наименований, - прокомментировал Андрей Коробка. 
По словам генерального директора предприятия Кадира Мамед-Оглы Балаева, уже подписаны
контракты на закупку высокоскоростного оборудования производительностью 450 упаковок в
минуту.  Они  позволят  не  только  нарастить  объемы  производства,  но  и  автоматизировать
процессы расфасовки чая.  За счет увеличения числа станков и сменности их эксплуатации
планируется создание 30 новых рабочих мест. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Поделиться материалом: 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 15:50
На Кубани будут развивать электротранспорт
На  РИФ-2018 администрация  края  подписала соглашения  с  ЗАО "Рено  Россия",  концерном
"Радиоэлектронные  технологии"  и  компанией  "Каршеринг  Руссия"  о  развитии
электротранспортной инфраструктуры на Кубани.
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Соглашения  предполагают  поставку  электромобилей,  создание  зарядной  инфраструктуры  и
организацию электрокаршеринга на территории края.
Вице-губернатор Василий Швец отметил, что Краснодарский край может задавать стандарты в
масштабах  страны,  в  том  числе  и  в  применении  электротранспорта.  По  его  словам,
климатические условия края позволяют использовать электрокары практически круглый год, а
разветвленная  дорожная  сеть  и  высокий  турпоток  делают  электрокаршеринг  особенно
привлекательным.  По  мнению  замглавы  региона,  развитие  этого  направления  поможет
сохранить экологию и вывести турсферу края на более высокий уровень.
Заместитель гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Максим Моторин отметил,
что реализация проекта в Краснодарском крае станет первым шагом в развитии всероссийской
сети электрических зарядных станций для автомобилей.  В перспективе компания планирует
выйти на рынки Беларуси и Казахстана.
Электрозарядные  станции  планируется  разместить  как  в  зеленых  зонах  и  на  природно-
парковых территориях, так и на дорогах общего пользования в городах и населенных пунктах
региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
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Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
Соответствующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка. 
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAFÉ Gold,  включающий в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки. 
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом. 
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия. 
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 
- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
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конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 
 Пресс-служба администрации Краснодарского края
Поделиться материалом: 
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РИФ-2018:  около  70  инвестпредложений  по  развитию  санаторно-курортного  и
туристского комплекса представляет Краснодарский край
Ряд муниципалитетов нашел инвесторов уже в первый день работы форума. 
Подписание соглашений  между  муниципальными образованиями  и  инвесторами  проходит  в
течение всего дня. Один из значимых проектов для региона в курортной сфере - строительство
туристического  комплекса  в  Славянском районе,  на  побережье Азовского  моря.  Протокол о
намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписан между администрацией
Славянского района и инвестором в рамках РИФ-2018. Проектом предусмотрено строительство
гостиничного комплекса,  что позволит дополнительно создать в муниципалитете 75 рабочих
мест. В гостиничном комплексе будет аквапарк, кинотеатр, обустроенная пляжная территория.
Общий объем инвестиций - 120 млн. рублей. 
Еще одно соглашение в курортной сфере касается организации активного семейного отдыха в
Абинском районе. Инвестор вложит в проект 20 млн рублей.
Напомним, край презентует на форуме и свои флагманские проекты в курортной сфере. В их
числе - развитие туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Проект оценивается в 3,5
млрд рублей. Строительство кластера ведется на территориях Анапы и Новороссийска. Уже
закончена  капитальная  реконструкция  ряда  оздоровительных  комплексов  и  гостиниц,
построены  инженерные  сети  и  водно-развлекательный  комплекс  европейского  уровня.
Предполагается, что в целом в результате реализации проекта будет создано около 1,7 тысяч
новых  рабочих  мест,  реконструировано  свыше  80  спортивно-оздоровительных  объектов,
предприятий сферы гостеприимства и торговли.
Сразу два масштабных проекта предлагают реализовать инвесторам предприятия курортной
отрасли Геленджика.  В частности,  с  привлечением 2,3  млрд рублей планируется построить
первый в крае  открытый гольф-клуб с  конноспортивным клубом,  тренировочным полем для
профессионалов  и  объектами  инфраструктуры.  Также  бизнесмены могут  принять  участие  в
строительстве  второй  очереди  гостиничного  комплекса  "Приморье".  Необходимый  объем
инвестиций составляет 1,9 млрд рублей. 
Кроме того,  представлен проект по строительству бальнеологического курорта "Лефкадия" в
Крымском районе стоимостью 1,2 млрд рублей. Реализация проекта предусматривает создание
медцентра,  реабилитационной  клиники,  отелей,  гольф-академии,  детсада,  школы  и  других
объектов. 
Почти 1 млрд рублей инвестиций необходимы для реализации крупного приоритетного проекта
по  строительству  санаторно-курортного  комплекса  "Золотой  Феникс"  в  Темрюкском  районе.
Проектом  предусмотрено  строительство  гостиницы  на  220  номеров,  оздоровительного
комплекса Medical SPA, теннисных кортов, ресторанов, водного центра и конференц-центра. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 18:25
В автоматизацию подъездных ж/д путей к порту Тамань вложат более 3 млрд рублей
В  Сочи  на  площадке  РИФ-2018 15  февраля  контракт  подписали  председатель  Совета
директоров  ГК  ОТЭКО Мишель Литвак  и  президент  Siemens в  России и  Центральной Азии
Дитрих Меллер.

© «Медиалогия» стр. 1161 из 1352

http://depsmi.ru/news/?ID=17923
http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/dva-krupnykh-selkhozproekta-budut-realizovany-na-territorii-krasnodarskogo-kraya/
http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/dva-krupnykh-selkhozproekta-budut-realizovany-na-territorii-krasnodarskogo-kraya/


По  словам  Вениамина  Кондратьева,  группа  компаний  ОТЭКО  является  стратегическим
партнером Краснодарского края.  Компания исполняет все взятые на себя обязательства по
развитию Таманского порта.
"Для  экономики  Темрюкского  района  и  всего  Краснодарского  края  это  один  из  основных
проектов.  Важно,  что все строительство ведется с применением современных технологий и
отвечает самым строгим международным стандартам,  в том числе в области экологической
безопасности", - акцентировал губернатор.
В  присутствии  премьер-министра  Дмитрия  Медведева  и  губернатора  Краснодарского  края
Вениамина Кондратьева 15  февраля  ГК ОТЭКО и  Siemens заключили контракт  стоимостью
более  3  млрд  рублей  на  автоматизацию  управления  перевозочным  процессом
железнодорожной  станции  "Панагия".  Сортировочная  горка  на  "Панагии"  станет  первой  в
России  оборудованной  точечными  замедлителями  движения  отцепов,  гарантирующих
сохранность  вагонного  парка.  Перерабатывающая  способность  станции  "Панагия"  с
сортировочным парком на  48  путей  составит  80  млн  т  груза  в  год  к  морским  терминалам
ОТЭКО. Аналогичных по мощности сортировочных горок в стране ранее не было.
Автоматизированная  система  MSR-32,  которая  будет  применена  в  Темрюкском  районе,
полностью исключает фактор человеческой ошибки при роспуске вагонов сортировочной горки,
в  разы  снижает  уровень  шума  при  торможении  состава  в  сравнении  с  традиционными
системами, мгновенно распознает и оперативно вносит корректировки при изменении условий
работы.
Мишель  Литвак  отметил,  что  ГК  ОТЭКО  продолжает  интенсивное  развитие  терминальных
мощностей в порту Тамань.
"В текущем году мы планируем запустить в эксплуатацию Таманский терминал навалочных
грузов производственной мощностью 35 млн т в год. Автоматизация станции "Панагия" - это
очень  важный  шаг  в  создании  эффективного  перевалочного  комплекса  мирового  уровня.
Станция также будет перерабатывать грузопоток, следующий в адрес будущих перспективных
морских терминалов ОТЭКО", - пояснил Мишель Литвак.
Дитрих  Меллер  в  свою  очередь  отметил  важность  того,  что  ГК  ОТЭКО  выбрала  Siemens
партнером для реализации масштабного инфраструктурного проекта.
"Это  будет  первая  сортировочная  горка  на  станции  необщего  пользования,  где  будет
установлена система с  подобной мощностью,  технической оснащенностью,  а  также с таким
объемом применяемых цифровых решений", - заявил Дитрих Меллер.
Группа  компаний  ОТЭКО  -  крупнейший  частный  инвестор  в  портовую  инфраструктуру  юга
России.  С  начала  2000-х  годов  группа  компаний  реализует  комплексную  инвестиционную
программу  по  строительству  терминальных  мощностей  в  порту  Тамань.  Общая  сумма
инвестиций в развитие проектов к настоящему моменту составила более 3,5 млрд долларов.
В  2016  году  ГК  ОТЭКО  и  администрация  Краснодарского  края  подписали  протокол  о
намерениях  по  взаимодействию  в  сфере  инвестиций,  в  рамках  которого  группа  компаний
построит  на  полуострове  Тамань  высокотехнологичный  "Портово-индустриальный  парк".  С
учетом уже вложенных средств в строительство инфраструктуры и объектов ТПК инвестиции
ОТЭКО  составят  более  8  млрд  долларов,  сообщает  пресс-служба  администрации
Краснодарского края.
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В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
- У нас очень большие планы по развитию научно-технологичного кластера, - отметила Елена
Шмелева.-  В  школе  будет  более  50  различных  аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых
пространств, библиотек. В ней будут заниматься как воспитанники "Сириуса", так и сочинские
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школьники. Мы открываем физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут
получить здесь знания по углубленным математическим и инженерным программам. 
 Мэр  Сочи  Анатолий  Пахомов  подчеркнул,  в  свою  очередь,  что  "Сириус"  дает  городу
возможность шагать вперед, совершенно по-новому осмысливать все происходящие процессы. 
-Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной, - отметил после подписания мэр.
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный комплекс "Сириус" общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Он будет
включать большой зал на 1200 зрителей и камерный - на 300. Юные музыканты получат не
только возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на
одной сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня. 
Сразу после подписания соглашений на стенде Краснодарского края состоялась презентация
проекта  концертного  комплекса.  Ее  провел  художественный  руководитель  Фонда  "Талант  и
успех"  Ханс-Иохим  Фрай.  Он  рассказал,  что  этот  уникальный  проект  создается  по  самым
высоким  технологическим  стандартам  и  воплощает  идею  многофункционального  открытого
пространства,  где  помимо  самих  залов  будет  возможность  организации  концертов  под
открытым небом.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
Соответствующие соглашения подписал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко с
застройщиками и главами муниципалитетов в рамках РИФ-2018 в Сочи. 
В Краснодаре планируется строительство  двух  жилых комплексов.  "Инстити-Парк"  в  районе
улицы  им.  Кирилла  Россинского  будет  состоять  из  трех  благоустроенных  многоквартирных
домов. 
Другой жилой комплекс -  "Родные просторы" -  по проекту застройщика "ЮгСтройИмпериал"
будет включать в себя помимо многоэтажных домов два детских сада общей численностью 500
мест, общеобразовательную школу на 1550 мест, две поликлиники - для детей и взрослых, а
также  детские  игровые  площадки,  объекты  общественно-деловой  сферы  и  повседневного
обслуживания  населения.  Также  в  рамках  подписанных  соглашений  компания  планирует
построить еще два жилых комплекса - "Армавир Парк" в Армавире и "Белые росы" в Динском
районе.
- Общая сумма этих соглашений - почти 17 миллиардов рублей, - отметил Андрей Алексеенко. -
Для  Краснодарского  края  это  как  минимум  полмиллиона  квадратных  метров  нового
комфортного  жилья  -  современного,  благоустроенного,  возведенного  по  всем  нормам  и
правилам  градостроительного  проектирования.  Что  важно  -  жилые  комплексы  обеспечены
всеми социальными объектами, а вся проектная документация была тщательно проработана и
проверена специалистами соответствующих департаментов.
Кроме  того,  муниципальными  образованиями  на  форуме  также  были  подписаны  несколько
важных соглашений в сфере строительства и ЖКХ.
Один из  проектов  -  масштабный жилой комплекс  на  Черноморском побережье.  Протокол  о
намерениях  подписан  между  администрацией  Туапсинского  района  и  застройщиком.  Объем
инвестиций - 2,2 млрд. рублей.
Еще один значимый инвестпроект будет реализован в Армавире - речь идет о модернизации
системы наружного  и  внутреннего  освещения города.  Общий  объем инвестиций -  500  млн.
рублей. В результате город ежегодно сможет экономить на электроэнергии 290 млн. рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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РИФ-2018:  около  70  инвестпредложений  по  развитию  санаторно-курортного  и
туристского комплекса представляет Краснодарский край
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Ряд муниципалитетов нашел инвесторов уже в первый день работы форума. 
Подписание соглашений  между  муниципальными образованиями  и  инвесторами  проходит  в
течение всего дня. Один из значимых проектов для региона в курортной сфере - строительство
туристического  комплекса  в  Славянском районе,  на  побережье Азовского  моря.  Протокол о
намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписан между администрацией
Славянского района и инвестором в рамках РИФ-2018. Проектом предусмотрено строительство
гостиничного комплекса,  что позволит дополнительно создать в муниципалитете 75 рабочих
мест. В гостиничном комплексе будет аквапарк, кинотеатр, обустроенная пляжная территория.
Общий объем инвестиций - 120 млн. рублей. 
Еще одно соглашение в курортной сфере касается организации активного семейного отдыха в
Абинском районе. Инвестор вложит в проект 20 млн рублей. 
Напомним, край презентует на форуме и свои флагманские проекты в курортной сфере. В их
числе - развитие туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Проект оценивается в 3,5
млрд рублей. Строительство кластера ведется на территориях Анапы и Новороссийска. Уже
закончена  капитальная  реконструкция  ряда  оздоровительных  комплексов  и  гостиниц,
построены  инженерные  сети  и  водно-развлекательный  комплекс  европейского  уровня.
Предполагается, что в целом в результате реализации проекта будет создано около 1,7 тысяч
новых  рабочих  мест,  реконструировано  свыше  80  спортивно-оздоровительных  объектов,
предприятий сферы гостеприимства и торговли. 
Сразу два масштабных проекта предлагают реализовать инвесторам предприятия курортной
отрасли Геленджика.  В частности,  с  привлечением 2,3  млрд рублей планируется построить
первый в крае  открытый гольф-клуб с  конноспортивным клубом,  тренировочным полем для
профессионалов  и  объектами  инфраструктуры.  Также  бизнесмены могут  принять  участие  в
строительстве  второй  очереди  гостиничного  комплекса  "Приморье".  Необходимый  объем
инвестиций составляет 1,9 млрд рублей. 
Кроме того,  представлен проект по строительству бальнеологического курорта "Лефкадия" в
Крымском районе стоимостью 1,2 млрд рублей. Реализация проекта предусматривает создание
медцентра,  реабилитационной  клиники,  отелей,  гольф-академии,  детсада,  школы  и  других
объектов. 
Почти 1 млрд рублей инвестиций необходимы для реализации крупного приоритетного проекта
по  строительству  санаторно-курортного  комплекса  "Золотой  Феникс"  в  Темрюкском  районе.
Проектом  предусмотрено  строительство  гостиницы  на  220  номеров,  оздоровительного
комплекса Medical SPA, теннисных кортов, ресторанов, водного центра и конференц-центра. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Поделиться материалом: 
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Краснодарский край внедряет систему гибких методов управления
Своим опытом в этом направлении поделились региональные министерства в рамках  РИФ-
2018. 
Круглый  стол  был  организован  департаментом  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства совместно с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края. 
На мероприятии федеральные эксперты рассказали о применении гибких методов управления
проектами Agile и способах внедрения данной системы в органах власти субъектов Российской
Федерации. 
Краснодарский край поделился своим опытом осуществления проектной деятельности. С осени
прошлого  года  проектный  офис  работает  в  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и
среднего  предпринимательства.  Активно  подключилось  к  работе  и  министерство  курортов,
туризма  и  олимпийского  наследия  края.  Как  рассказал  министр  курортов  Христофор
Константиниди,  уже  сегодня  реализуется  несколько  проектов.  Один  из  них  -  региональная
маркетинговая программа "Южная здравница". Проект стартовал 1 октября 2017 года и будет
действовать  до  1  мая  этого  года.  В  рамках  программы  разработаны  пакетные  туры  по
оздоровлению и лечению со скидками до 50%. 
-  Пока  анализ  эффективности  проводить  рано.  Но  мы  видим,  как  увеличилось  количество
предприятий-участников,  которые,  в  свою  очередь,  расширили  пакет  предложений  из-за
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возросшего  спроса  на  такие  туры от  гостей  и  жителей  Краснодарского  края.  Наш опыт  по
созданию оздоровительных туров уже рекомендован Федеральным агентством по туризму РФ
для распространения в других регионах России, - отметил министр. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Поделиться материалом: 
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Андрей  Алексеенко:  "Краю  важны  все  проекты,  независимо  от  суммы  вложенных
инвестиций"
Реализация каждого из них - на контроле администрации региона. 
Только за первый день работы РИФ-2018 делегация края заключила соглашений на 197,4 млрд
рублей. Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко в интервью "Кубань 24" отметил,
что все проекты, независимо от суммы вложенных инвестиций, важны для региона.
Был подписан ряд соглашений в сфере жилищного строительства.
-  Мы  вышли  на  новый  путь  развития,  когда  застройщик  обеспечивает  свои  объекты
инфраструктурой,  -  рассказал  Андрей  Алексеенко.  -  Отрасль  восстанавливается:  компании,
которые  вели  неграмотную финансовую  политику,  ушли  с  рынка,  остальные  укрепились.  В
целом, по итогам этого года строительная отрасль края должна показать серьезный рост.
По мнению первого вице-губернатора, меняется ситуация и на рынке долевого строительства.
Ужесточение  требований  федерального  законодательства  и  рост  финансовой  грамотности
населения  должны  не  допустить  в  будущем  появления  новых  обманутых  дольщиков,  а
совместная работа всех ведомств региона - снять уже существующую напряженность.
- Проблема копилась годами - некоторые дома стояли недостроенными по 10-12 лет. С начала
года уже мы уменьшили количество проблемных объектов до 87. За первый квартал планируем
еще пять таких долгостроев ввести в эксплуатацию, - отметил Андрей Алексеенко. - Сейчас мы
работаем над законопроектом,  который позволит  определять  компенсацию тем инвесторам,
которые  достраивают  такие  объекты.  В  целом,  думаю,  благодаря  комплексной  работе  в
ближайшие 3-5 лет мы забудем о такой проблеме, как обманутые дольщики.
По мнению первого вице-губернатора, привлекательны для инвестиций отрасли ТЭК и ЖКХ:
законодательство  сегодня  обеспечивает  гарантию  возврата  инвестиций.  Кроме  того,  новые
технологии  позволяют  значительно  оптимизировать  затраты  на  тепловую  мощность  и
электрическую энергию, что дает возможность скорого прироста капитала.
-  Серьезный  импульс  даст  ввод  линии  электропередач,  связывающей Ростов  и  Крым.  Она
проходит по территории Краснодарского края, запуск назначен на март этого года, - добавил
Андрей Алексеенко.  -  Линия мощностью 500 киловольт -  очень важный инженерный проект,
который, в том числе, поддержит нашу энергосистему, повысит надежность энергоснабжения
юго-западных районов края.
Кроме того,  по  мнению первого  вице-губернатора,  дополнительным стимулом для развития
региона станет запуск движения по Крымскому мосту. Это событие кратно увеличит товаро- и
грузообмен  между  регионами,  усилит  придорожную  инфраструктуру,  придорожный  сервис,
позволит региону получить дополнительные средства.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
Трехстороннее соглашение по  реализации проекта было заключено сегодня в  рамках  РИФ-
2018. 
Протокол  о  намерениях  подписали  в  Сочи  вице-губернатор  Краснодарского  края  Анатолий
Вороновский,  генеральный  директор  компании  "Базэл  Аэро"  Леонид  Сергеев  и  глава
Краснодара Евгений Первышов. 
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Сегодня в аэропорту кубанской столицы осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56
направлениям,  из  которых  30  -  международные.  После  реконструкции  взлетно-посадочной
полосы, завершившейся в прошлом году, Краснодар может принимать практически все типы
современных  самолетов.  Но  в  полной  мере  реализовать  возможности  обновленной
аэродромной  инфраструктуры,  увеличить  пассажиропоток  и  качество  обслуживания
пассажиров позволит современный аэровокзальный комплекс. 
Компания планирует вложить в главную воздушную гавань края в течение пяти лет 11 млрд
рублей.  Эти  деньги  будут  направлены  на  строительство  современного  аэровокзала  с
магазинами и зонами отдыха и развлечений, модернизацию привокзальной площади, грузового
и  VIP-терминалов,  парковок.  Также  к  аэропорту  планируется  построить  автомобильные
подходы. 
-  Благодаря  реализации  проекта  мы получим современный высокотехнологичный  комплекс,
способный  обслуживать  миллионы  пассажиров,  тонны  грузов,  что  в  свою  очередь  в
положительном ключе скажется на экономике региона,  -  отметил вице-губернатор Анатолий
Вороновский. 
Кроме того,  в  рамках форума администрацией края подписано два значимых соглашения с
ведущими вузами региона - КубГТУ и КубГАУ. Речь идет о сотрудничестве с учеными в области
энергосбережения, развития электро- и теплоэнергетики на территории края. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Поделиться материалом: 
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В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
- У нас очень большие планы по развитию научно-технологичного кластера, - отметила Елена
Шмелева.-  В  школе  будет  более  50  различных  аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых
пространств, библиотек. В ней будут заниматься как воспитанники "Сириуса", так и сочинские
школьники. Мы открываем физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут
получить здесь знания по углубленным математическим и инженерным программам. 
 Мэр  Сочи  Анатолий  Пахомов  подчеркнул,  в  свою  очередь,  что  "Сириус"  дает  городу
возможность шагать вперед, совершенно по-новому осмысливать все происходящие процессы. 
-Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной, - отметил после подписания мэр.
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный комплекс "Сириус" общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Он будет
включать большой зал на 1200 зрителей и камерный - на 300. Юные музыканты получат не
только возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на
одной сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня. 
Сразу после подписания соглашений на стенде Краснодарского края состоялась презентация
проекта  концертного  комплекса.  Ее  провел  художественный  руководитель  Фонда  "Талант  и
успех"  Ханс-Иохим  Фрай.  Он  рассказал,  что  этот  уникальный  проект  создается  по  самым
высоким  технологическим  стандартам  и  воплощает  идею  многофункционального  открытого
пространства,  где  помимо  самих  залов  будет  возможность  организации  концертов  под
открытым небом.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (dsh.krasnodar.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 16:15
Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
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Два  крупных  сельхозпроекта  будут  реализованы  на  территории  Краснодарского  края.
Соответствующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка.
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAFÉ Gold,  включающий в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки.
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом.
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия.
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 
- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 
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Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 16 
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Андрей  Алексеенко:  "Краю  важны  все  проекты,  независимо  от  суммы  вложенных
инвестиций"
Реализация каждого из них - на контроле администрации региона. 
Только за первый день работы РИФ-2018 делегация края заключила соглашений на 197,4 млрд
рублей. Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко в интервью "Кубань 24" отметил,
что все проекты, независимо от суммы вложенных инвестиций, важны для региона.
Был подписан ряд соглашений в сфере жилищного строительства.
-  Мы  вышли  на  новый  путь  развития,  когда  застройщик  обеспечивает  свои  объекты
инфраструктурой,  -  рассказал  Андрей  Алексеенко.  -  Отрасль  восстанавливается:  компании,
которые  вели  неграмотную финансовую  политику,  ушли  с  рынка,  остальные  укрепились.  В
целом, по итогам этого года строительная отрасль края должна показать серьезный рост.
По мнению первого вице-губернатора, меняется ситуация и на рынке долевого строительства.
Ужесточение  требований  федерального  законодательства  и  рост  финансовой  грамотности
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населения  должны  не  допустить  в  будущем  появления  новых  обманутых  дольщиков,  а
совместная работа всех ведомств региона - снять уже существующую напряженность.
- Проблема копилась годами - некоторые дома стояли недостроенными по 10-12 лет. С начала
года уже мы уменьшили количество проблемных объектов до 87. За первый квартал планируем
еще пять таких долгостроев ввести в эксплуатацию, - отметил Андрей Алексеенко. - Сейчас мы
работаем над законопроектом,  который позволит  определять  компенсацию тем инвесторам,
которые  достраивают  такие  объекты.  В  целом,  думаю,  благодаря  комплексной  работе  в
ближайшие 3-5 лет мы забудем о такой проблеме, как обманутые дольщики.
По мнению первого вице-губернатора, привлекательны для инвестиций отрасли ТЭК и ЖКХ:
законодательство  сегодня  обеспечивает  гарантию  возврата  инвестиций.  Кроме  того,  новые
технологии  позволяют  значительно  оптимизировать  затраты  на  тепловую  мощность  и
электрическую энергию, что дает возможность скорого прироста капитала.
-  Серьезный  импульс  даст  ввод  линии  электропередач,  связывающей Ростов  и  Крым.  Она
проходит по территории Краснодарского края, запуск назначен на март этого года, - добавил
Андрей Алексеенко.  -  Линия мощностью 500 киловольт -  очень важный инженерный проект,
который, в том числе, поддержит нашу энергосистему, повысит надежность энергоснабжения
юго-западных районов края.
Кроме того,  по  мнению первого  вице-губернатора,  дополнительным стимулом для развития
региона станет запуск движения по Крымскому мосту. Это событие кратно увеличит товаро- и
грузообмен  между  регионами,  усилит  придорожную  инфраструктуру,  придорожный  сервис,
позволит региону получить дополнительные средства.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
- У нас очень большие планы по развитию научно-технологичного кластера, - отметила Елена
Шмелева.-  В  школе  будет  более  50  различных  аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых
пространств, библиотек. В ней будут заниматься как воспитанники "Сириуса", так и сочинские
школьники. Мы открываем физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут
получить здесь знания по углубленным математическим и инженерным программам. 
 Мэр  Сочи  Анатолий  Пахомов  подчеркнул,  в  свою  очередь,  что  "Сириус"  дает  городу
возможность шагать вперед, совершенно по-новому осмысливать все происходящие процессы. 
-Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной, - отметил после подписания мэр. 
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный комплекс "Сириус" общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Он будет
включать большой зал на 1200 зрителей и камерный - на 300. Юные музыканты получат не
только возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на
одной сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня. 
Сразу после подписания соглашений на стенде Краснодарского края состоялась презентация
проекта  концертного  комплекса.  Ее  провел  художественный  руководитель  Фонда  "Талант  и
успех"  Ханс-Иохим  Фрай.  Он  рассказал,  что  этот  уникальный  проект  создается  по  самым
высоким  технологическим  стандартам  и  воплощает  идею  многофункционального  открытого
пространства,  где  помимо  самих  залов  будет  возможность  организации  концертов  под
открытым небом. 
 Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru
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В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
Соответствующие соглашения подписал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко с
застройщиками и главами муниципалитетов в рамках РИФ-2018 в Сочи. 
В Краснодаре планируется строительство  двух  жилых комплексов.  "Инстити-Парк"  в  районе
улицы  им.  Кирилла  Россинского  будет  состоять  из  трех  благоустроенных  многоквартирных
домов. 
Другой жилой комплекс -  "Родные просторы" -  по проекту застройщика "ЮгСтройИмпериал"
будет включать в себя помимо многоэтажных домов два детских сада общей численностью 500
мест, общеобразовательную школу на 1550 мест, две поликлиники - для детей и взрослых, а
также  детские  игровые  площадки,  объекты  общественно-деловой  сферы  и  повседневного
обслуживания  населения.  Также  в  рамках  подписанных  соглашений  компания  планирует
построить еще два жилых комплекса - "Армавир Парк" в Армавире и "Белые росы" в Динском
районе.
- Общая сумма этих соглашений - почти 17 миллиардов рублей, - отметил Андрей Алексеенко. -
Для  Краснодарского  края  это  как  минимум  полмиллиона  квадратных  метров  нового
комфортного  жилья  -  современного,  благоустроенного,  возведенного  по  всем  нормам  и
правилам  градостроительного  проектирования.  Что  важно  -  жилые  комплексы  обеспечены
всеми социальными объектами, а вся проектная документация была тщательно проработана и
проверена специалистами соответствующих департаментов.
Кроме  того,  муниципальными  образованиями  на  форуме  также  были  подписаны  несколько
важных соглашений в сфере строительства и ЖКХ.
Один из  проектов  -  масштабный жилой комплекс  на  Черноморском побережье.  Протокол  о
намерениях  подписан  между  администрацией  Туапсинского  района  и  застройщиком.  Объем
инвестиций - 2,2 млрд. рублей.
Еще один значимый инвестпроект будет реализован в Армавире - речь идет о модернизации
системы наружного  и  внутреннего  освещения города.  Общий  объем инвестиций -  500  млн.
рублей. В результате город ежегодно сможет экономить на электроэнергии 290 млн. рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 11:47
В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
Соответствующие соглашения подписал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко с
застройщиками и главами муниципалитетов в рамках РИФ-2018 в Сочи. 
В Краснодаре планируется строительство  двух  жилых комплексов.  "Инстити-Парк"  в  районе
улицы  им.  Кирилла  Россинского  будет  состоять  из  трех  благоустроенных  многоквартирных
домов. 
Другой жилой комплекс -  "Родные просторы" -  по проекту застройщика "ЮгСтройИмпериал"
будет включать в себя помимо многоэтажных домов два детских сада общей численностью 500
мест, общеобразовательную школу на 1550 мест, две поликлиники - для детей и взрослых, а
также  детские  игровые  площадки,  объекты  общественно-деловой  сферы  и  повседневного
обслуживания  населения.  Также  в  рамках  подписанных  соглашений  компания  планирует
построить еще два жилых комплекса - "Армавир Парк" в Армавире и "Белые росы" в Динском
районе. 
- Общая сумма этих соглашений - почти 17 миллиардов рублей, - отметил Андрей Алексеенко. -
Для  Краснодарского  края  это  как  минимум  полмиллиона  квадратных  метров  нового
комфортного  жилья  -  современного,  благоустроенного,  возведенного  по  всем  нормам  и
правилам  градостроительного  проектирования.  Что  важно  -  жилые  комплексы  обеспечены
всеми социальными объектами, а вся проектная документация была тщательно проработана и
проверена специалистами соответствующих департаментов. 
Кроме  того,  муниципальными  образованиями  на  форуме  также  были  подписаны  несколько
важных соглашений в сфере строительства и ЖКХ. 
Один из  проектов  -  масштабный жилой комплекс  на  Черноморском побережье.  Протокол  о
намерениях  подписан  между  администрацией  Туапсинского  района  и  застройщиком.  Объем
инвестиций - 2,2 млрд. рублей. 
Еще один значимый инвестпроект будет реализован в Армавире - речь идет о модернизации
системы наружного  и  внутреннего  освещения города.  Общий  объем инвестиций -  500  млн.
рублей. В результате город ежегодно сможет экономить на электроэнергии 290 млн. рублей. 
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Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 
14:11
На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
Трехстороннее соглашение по  реализации проекта было заключено сегодня в  рамках  РИФ-
2018. 
Протокол  о  намерениях  подписали  в  Сочи  вице-губернатор  Краснодарского  края  Анатолий
Вороновский,  генеральный  директор  компании  "Базэл  Аэро"  Леонид  Сергеев  и  глава
Краснодара Евгений Первышов.
Сегодня в аэропорту кубанской столицы осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56
направлениям,  из  которых  30  -  международные.  После  реконструкции  взлетно-посадочной
полосы, завершившейся в прошлом году, Краснодар может принимать практически все типы
современных  самолетов.  Но  в  полной  мере  реализовать  возможности  обновленной
аэродромной  инфраструктуры,  увеличить  пассажиропоток  и  качество  обслуживания
пассажиров позволит современный аэровокзальный комплекс.
Компания планирует вложить в главную воздушную гавань края в течение пяти лет 11 млрд
рублей.  Эти  деньги  будут  направлены  на  строительство  современного  аэровокзала  с
магазинами и зонами отдыха и развлечений, модернизацию привокзальной площади, грузового
и  VIP-терминалов,  парковок.  Также  к  аэропорту  планируется  построить  автомобильные
подходы.
-  Благодаря  реализации  проекта  мы получим современный высокотехнологичный  комплекс,
способный  обслуживать  миллионы  пассажиров,  тонны  грузов,  что  в  свою  очередь  в
положительном ключе скажется на экономике региона,  -  отметил вице-губернатор Анатолий
Вороновский.
Кроме того,  в  рамках форума администрацией края подписано два значимых соглашения с
ведущими вузами региона - КубГТУ и КубГАУ. Речь идет о сотрудничестве с учеными в области
энергосбережения, развития электро- и теплоэнергетики на территории края.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/423565/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 13:00
Как начался второй день РИФ-2018 в Сочи
В  Олимпийском  парке  тысячи  бизнесменов,  политиков,  экономистов  и  общественников
проектируют будущее региона.
Стенд  Краснодарского  края  занимает  центральное  место  на  инвестиционной  экспозиции.
Предложения  Кубани  -  это  почти  450  проектов.  Об  экономической  выгоде  бизнес-планов
говорят не только около стендов регионов,  но и на деловых площадках.  Элина Касабова в
прямом эфире рассказала подробности.
 - Несмотря на раннее время, на форуме уже вовсю обсуждают перспективы сотрудничества.
Копилка  края  пополняется  новыми  инвестсоглашениями.  Перспективы  дальнейшего
сотрудничества  Кубани  и  Италии  обсудили  на  форуме.  Глава  края  Вениамин  Кондратьев
встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуале Терраччано. На
встрече говорили о том, что объединяет и Кубань и Италию. Это производство вина. Виноделие
набирает  темпы,  отметил  глава  региона.  Совсем  недавно  в  крае  был  открыт  собственный
питомник. Теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала. Вина,
произведенные в регионе, могут конкурировать с иностранными.
"Мы, наверное, сегодня один из самых сильных регионов в производстве вина. Конечно, мы
ищем партнеров на данном этапе. Я думаю, через год-два-три мы заполним нишу. В том числе,
сегодняшним  небольшим  дефицитом,  который  на  рынке  существует.  Выиграет  ли  от  этого
итальянский бизнес, если все-таки не увидит в нас партнеров, или проиграет, покажет время. Я
думаю, что здесь итальянская пищевая и почвообрабатывающая техника является предметом
сотрудничества", - сказал Вениамин Кондратьев.
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"В  самые  сложные  времена  ни  одна  итальянская  компания  не  покинула  Россию,
диверсификация экономики  позволяет  постоянно  открывать  новые стороны сотрудничества.
Наша итальянская технология, совмещенная с традициями производства, будет интересна", -
считает Паскуале Терраччано.
Сегодня  Италия  входит  в  пятерку  крупнейших  торговых  партнеров  региона.  В  2017  году
товарооборот  с  республикой  составил  1  млрд  долларов.  Обсуждали  также  подготовку  к
предстоящему чемпионату мира по футболу.  Удивлять гостей будут  не только морем,  но и
специальным футбольным меню. Сейчас край активно готовится к проведению матчей. Уже
разработаны  туристические  маршруты  в  городах,  где  будут  тренироваться  иностранные
команды. Это Анапа, Геленджик и Сочи. Подготавливают номерной фонд и следят за ценами в
отелях. Они не должны быть искусственно завышены.
"Мы  ведем  большую  работу  по  соблюдению  отелями  приемлемого  уровня  цен.  Проводим
работу  по  подготовке  в  части  обязательного  наличия  англоговорящих  администраторов.
Мониторим  отели,  в  которых  уже  бронируют  номера  иностранные  болельщики",  -  пояснил
министр  курортов,  туризма  и  олимпийского  наследия  Краснодарского  края  Христофор
Константиниди.
Кубанскую столицу ждет новый терминал аэропорта. Соответствующее соглашение 16 февраля
подписал  вице-губернатор  Анатолий  Вороновский  с  представителем  "Базэл  Аэро".
Строительство нового терминала может занять от двух до четырех лет.
"В 2016-2017 годах пассажиропоток увеличился на 27%. Это веление времени для того, чтобы в
Краснодаре  был  построен  новый  замечательный  аэропорт,  который  будет  соответствовать
современным условиям и требованиям",  -  отметил заместитель губернатора Краснодарского
края Анатолий Вороновский.
"Вокруг аэропорта должна возникнуть целая сеть инфраструктуры, которая позволит всю эту
конструкцию  сделать  прибыльной  и  полезной  для  пассажиров",  -  добавил  генеральный
директор "Базэл Аэро" Леонид Сергеев.
Второй день РИФ будет не менее насыщенный, чем первый. Впереди еще много дискуссионных
площадок, на очереди обсуждение новых проектов с потенциальными инвесторами.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 
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Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 16 
февраля 2018 14:18
На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
Трехстороннее соглашение по  реализации проекта было заключено сегодня в  рамках  РИФ-
2018. 
Протокол  о  намерениях  подписали  в  Сочи  вице-губернатор  Краснодарского  края  Анатолий
Вороновский,  генеральный  директор  компании  "Базэл  Аэро"  Леонид  Сергеев  и  глава
Краснодара Евгений Первышов.
Сегодня в аэропорту кубанской столицы осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56
направлениям,  из  которых  30  -  международные.  После  реконструкции  взлетно-посадочной
полосы, завершившейся в прошлом году, Краснодар может принимать практически все типы
современных  самолетов.  Но  в  полной  мере  реализовать  возможности  обновленной
аэродромной  инфраструктуры,  увеличить  пассажиропоток  и  качество  обслуживания
пассажиров позволит современный аэровокзальный комплекс.
Компания планирует вложить в главную воздушную гавань края в течение пяти лет 11 млрд
рублей.  Эти  деньги  будут  направлены  на  строительство  современного  аэровокзала  с
магазинами и зонами отдыха и развлечений, модернизацию привокзальной площади, грузового
и  VIP-терминалов,  парковок.  Также  к  аэропорту  планируется  построить  автомобильные
подходы.
-  Благодаря  реализации  проекта  мы получим современный высокотехнологичный  комплекс,
способный  обслуживать  миллионы  пассажиров,  тонны  грузов,  что  в  свою  очередь  в
положительном ключе скажется на экономике региона,  -  отметил вице-губернатор Анатолий
Вороновский.
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Кроме того,  в  рамках форума администрацией края подписано два значимых соглашения с
ведущими вузами региона - КубГТУ и КубГАУ. Речь идет о сотрудничестве с учеными в области
энергосбережения, развития электро- и теплоэнергетики на территории края.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 11:24
В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
- У нас очень большие планы по развитию научно-технологичного кластера, - отметила Елена
Шмелева.-  В  школе  будет  более  50  различных  аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых
пространств, библиотек. В ней будут заниматься как воспитанники "Сириуса", так и сочинские
школьники. Мы открываем физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут
получить здесь знания по углубленным математическим и инженерным программам. 
 Мэр  Сочи  Анатолий  Пахомов  подчеркнул,  в  свою  очередь,  что  "Сириус"  дает  городу
возможность шагать вперед, совершенно по-новому осмысливать все происходящие процессы. 
-Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной, - отметил после подписания мэр. 
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный комплекс "Сириус" общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Он будет
включать большой зал на 1200 зрителей и камерный - на 300. Юные музыканты получат не
только возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на
одной сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня. 
Сразу после подписания соглашений на стенде Краснодарского края состоялась презентация
проекта  концертного  комплекса.  Ее  провел  художественный  руководитель  Фонда  "Талант  и
успех"  Ханс-Иохим  Фрай.  Он  рассказал,  что  этот  уникальный  проект  создается  по  самым
высоким  технологическим  стандартам  и  воплощает  идею  многофункционального  открытого
пространства,  где  помимо  самих  залов  будет  возможность  организации  концертов  под
открытым небом. 
 Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Совет Муниципальных Образований
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Rosfood.info, Краснодар, 02 февраля 2018 09:23
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский".
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
- Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 
В  рамках  РИФ-2018 Калининский  район  представит  проект  по  модернизации  местного
сыркомбината
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К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 14 февраля 2018 18:32
Вениамин  Кондратьев  оценил  инвестпредложения  краевой  столицы в  рамках  РИФ-
2018
Инвестиционный  портфель  Краснодара  в  этом  году  представлен  7  приоритетными
инвестиционными проектами с общим объемом инвестиций более 60 млрд рублей, а также 10
инвестиционно привлекательными площадками. 
В краснодарской презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года,
приоритет  отдан  инфраструктурным проектам,  в  том  числе  -  в  социальной  и  транспортной
сферах. 
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской. 
-  Город  должен  быть  удобным  для  жителей  и  гостей.  Поддерживаю  ваши  начинания,  но
принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное отражение в жизни и не отличались
от запланированного на бумаге, - подчеркнул губернатор. 
Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  По  словам  главы  краевого  центра,  объем
инвестиций  здесь  составит  11  000  млн  рублей.  Предполагается,  что  маршруты  будут
проложены в наиболее урбанизированных частях города, где невозможно строительство новых
транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год. 
-  Сегодня  проблема  пробок  особенно  остро  стоит  для  города,  учитывая  то  количество
транспорта,  которое  мы  имеем.  Такие  своего  рода  канатные  автобусы  помогут  разгрузить
краевую столицу, но давайте посчитаем, насколько это взвешенное решение, и как оно будет
реализовано на практике, - резюмировал Вениамин Кондратьев. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru
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Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края (mbkuban.ru), Краснодар, 14
февраля 2018 16:35
На форуме в Сочи представят проект Стратегии развития Краснодарского края до 2030
года
Основная идея краевого стенда на  РИФ-2018 - наглядно проиллюстрировать и презентовать
проект Стратегии развития нашего региона до 2030 года. Ключевой слоган "Краснодарский край
- 2030". 
Традиционно  на  форуме  стенд  Кубани  состоит  из  нескольких  зон:  зона  презентаций
муниципальных  образований,  зона  флагманских  проектов,  инновационная  аллея,  зона
переговорных губернатора и его заместителей, зона деловой программы. 
Стенд края, как и раньше, один из самых крупных на форуме. Он занимает 1750 кв. метров,
площадь  экранов  -  570  кв.  метров.  В  рамках  подготовки  стенда  было  установлено  500
светильников, протянуто более 40 км проводов. 
В зоне презентаций муниципалитетов, как и в Стратегии, все города и районы представлены в
разрезе  7  экономических  зон:  Северная,  Центральная,  Восточная,  Черноморская,
Краснодарская,  Предгорная  и  Сочинская.  У  каждой  экономической  зоны  своя  отраслевая
специализация.  Инвестиционные презентации муниципалитетов размещены на  специальных
интерактивных плазменных панелях. 
Центральным  элементом  презентаций  являются  инвестиционные  проекты,  к  каждому  из
которых имеется детальное описание. 
В зоне МО отдельным центральным элементом представлена Краснодарская агломерация и
город Краснодар. Также на отдельных экранах разместились Новороссийск и Сочи. 
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Одной  из  новинок  этого  форума  является  арт-объект  Мост,  символически  соединяющий
настоящее и будущее Краснодарского края. Здесь же находится зона флагманских проектов.
Всего их семь, но здесь расположены пять основных отраслевых. 
Флагманский  проект  -  это  не  отдельный  инвестиционный  проект,  а  целое  направление  в
развитии  региональной  экономики,  предполагающее  формирование  отраслевых  кластеров.
Каждый  отдельный  флагманский  проект  -  это  комплекс  мероприятий  и  приоритетных
инвестиционных проектов на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
На  аллее инновационных проектов,  обозначенной как  флагманский проект  "Умная Кубань -
лидеры будущего", планируется презентация нескольких проектов от разработчиков и ученых
края. 
Круглые  столы,  презентации  и  прочие  мероприятия  будут  проходить  в  центральной  зоне
стенда. 

http://mbkuban.ru/news/na-forume-v-sochi-predstavyat-proekt-strategii-razvitiya-krasnodarskogo-kraya-do-2030-
goda/

К содержанию

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 14 февраля 2018 20:17
Вениамин  Кондратьев  оценил  инвестпредложения  краевой  столицы в  рамках  РИФ-
2018
Инвестиционный портфель Краснодара в этом году представлен 7 приоритетными проектами
на  общую  сумму  более  60  млрд  рублей,  а  также  10  инвестиционно  привлекательными
площадками. 
В краснодарской презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года,
приоритет  отдан  инфраструктурным проектам,  в  том  числе  -  в  социальной  и  транспортной
сферах. 
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской. 
-  Город  должен  быть  удобным  для  жителей  и  гостей.  Поддерживаю  ваши  начинания,  но
принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное отражение в жизни и не отличались
от запланированного на бумаге, - подчеркнул губернатор. 
Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  По  словам  главы  краевого  центра,  объем
инвестиций здесь составит 11 млрд рублей. Предполагается, что маршруты будут проложены в
наиболее  урбанизированных  частях  города,  где  невозможно  строительство  новых
транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год. 
-  Сегодня  проблема  пробок  особенно  остро  стоит  для  города,  учитывая  то  количество
транспорта,  которое  мы  имеем.  Такие  своего  рода  канатные  автобусы  помогут  разгрузить
краевую столицу, но давайте посчитаем, насколько это взвешенное решение, и как оно будет
реализовано на практике, - резюмировал Вениамин Кондратьев. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Поделиться материалом: 

http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/veniamin-kondratev-otsenil-investpredlozheniya-kraevoy-
stolitsy-v-ramkakh-rif-2018/

К содержанию

Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 06 февраля 2018 
14:49
Усть-Лабинский  район  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по  строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном. 
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада.
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района.
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- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/422483/

К содержанию

Krasnodar.4geo.ru, Краснодар, 12 февраля 2018 21:00
Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус"
"Образовательный  центр  "Сириус",  созданный  по  инициативе  президента,  безусловно,
уникальный  для  страны  проект.  И  мы  очень  рады,  что  этот  проект  не  просто  успешно
реализован в Краснодарском крае. Сегодня мы говорим о его дальнейшем развитии", - отметил
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
 По плану будут презентованы два новых объекта -  школа и концертный комплекс с двумя
сценами. В школе предусмотрены 50 учебных лабораторий, многофункциональные открытые
пространства  с  возможностью  трансформации,  естественно-научные  лаборатории,
выставочные и форумные пространства, библиотека.
 В пресс-службе администрации края рассказали, что сочинские школьники смогут заниматься в
школе круглый год - для них предусмотрены классы с физико-математическим уклоном.
 Концертный комплекс "Сириус", включающий большой зал на 1,2 тысячи зрителей и камерный
зал на 300 зрителей, откроют в 2021 году.  Общая площадь будущего комплекса - более 33
тысяч квадратных метров.
 Напомним, РИФ-2018 в Сочи состоится 15 и 16 февраля.
Источник:  https://news.rambler.ru/education/39123650-kuban-predstavit-na-rif-v-sochi-proekt-
rasshireniya-tsentra-sirius/ 

http://krasnodar.4geo.ru/news/show/2018/2/12/2039321752

К содержанию

Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 06 февраля 2018 15:02
Усть-Лабинский  район  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по  строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном. 
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада.
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района.
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/422482/

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 25 января 2018 16:19
6 проектов по строительству животноводческих комплексов представит Краснодарский
край на РИФ-2018 в Сочи
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НИА-КУБАНЬ 
 На  стенде  Краснодарского  края  будут  презентованы  инвестиционные  проекты  по
строительству  молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в  Белоглинском,  Ейском,
Крыловском, Курганинском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. Общий объем инвестиций
по предлагаемым инвестиционным проектам - порядка 3 млрд. рублей. 
В числе представленных проектов - строительство двух молочно-товарных ферм с цехами по
переработке молока. Инвестиционные площадки расположены в Крыловском и Усть-Лабинском
районах. 
Как ранее отмечал вице-губернатор Андрей Коробка, АПК - одна из самых привлекательных
для инвестиционных вложений отраслей края.  На сегодняшний день количество проектов в
АПК, которые реализуются либо находятся в стадии разработки, - около 190 на сумму более 80
млрд. рублей инвестиций, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза. 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/41808325/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 23 января 2018 23:10
Более тысячи человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 
 Как подчеркнул глава региона, форум остается одним из центральных экономических событий
страны. По его словам, Краснодарскому краю, как принимающей стороне, необходимо получить
наибольшее количество дивидендов. 
- Мы должны стать не только гостеприимными хозяевами, но и активными участниками. Нужно
налаживать контакты, заманивать инвесторов, знакомиться, учиться у других, - акцентировал
Вениамин Кондратьев . 
Сегодня работа ведется по 85% инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали
на форуме в Сочи за последние три года. Общая сумма инвестиций составила 1 трлн 100 млрд
рублей. Из них 30% уже реализованы. 
 По словам губернатора, надо переходить от количества к качеству. 
 -  Я  не  раз  говорил,  пусть  проектов  будет  меньше,  но  все  они  будут  жизнеспособные.
Потребности каждого из районов определены, исходите из этого при проработке проектов, -
отметил Кондратьев. 
Краснодарский  край  представит  на  форуме  Стратегию  развития  до  2030  года.  По  словам
Вениамина Кондратьева,  она  во  многом должна  помочь наладить  диалог  между властью и
бизнесом. 
По словам вице-губернатора Василия Швеца, работа по подготовке инвестиционных проектов,
предлагаемых потенциальным партнерам, практически завершена. В общей сложности будет
представлено 440 инвестиционных предложений на сумму более 170 млрд рублей. 
Так, свое участие в Форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля, уже подтвердили
более 1100 человек, среди них - представители 138 иностранных компаний, а также 73 главы
субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 
Источник: 1838.РФ

http://sochi.bezformata.ru/listnews/svoe-uchastie-v-investforume-v-sochi/64330461/

К содержанию

Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 08 февраля 2018 13:21
Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
Слова поздравления губернатор написал в своем микроблоге в Твиттер. 
-  Кубанские  ученые  -  это  не  только  наши славные  аграрии.  Это  и  инженеры,  и  медики,  и
айтишники, и биологи,  и многие, многие другие. Это наша гордость. Люди, которые создают
будущее для нас и наших детей уже сейчас, - подчеркнул глава Кубани.
По его словам, руководство края будет искать новые возможности для поддержки талантов.
- Сегодня, в День российской науки, не лишним будет сказать им: спасибо, друзья! Спасибо, что
остаетесь  в  крае,  что  приезжаете  сюда,  спасибо  за  ваш  труд!,  -  акцентировал  Вениамин
Кондратьев.
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Напомним,  глава  региона  во  время  посещения  КубГАУ  предложил  создать  специальную
площадку  в  рамках  РИФ-2018,  где  кубанские  ученые  смогут  презентовать  бизнесу  свои
наработки.
Кроме того, в честь Дня российской науки в Краснодаре стартует фестиваль, который откроется
8  февраля  торжественным  заседанием  в  КГИК  и  продлится  до  27  апреля.  Там  наградят
победителей  конкурсов  на  лучшую  научную  работу.  В  рамках  фестиваля  пройдут
международные, всероссийские и региональные конференции.
В  Краснодарском  крае  действуют  порядка  100  организаций,  занимающихся  научными
исследованиями и разработками. Основу этого комплекса составляют 4 федеральных научных
центра, 18 государственных научно-исследовательских института и 10 государственных вузов.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/422727/

К содержанию

Агропромышленный портал Юга России (agroyug.ru), Краснодар, 26 января 2018 08:22
Краснодарский  край  на  риф-2018  в  Сочи  представит  6  проектов  по  строительству
животноводческих комплексов
На стенде Краснодарского края будут презентованы инвестиционные проекты по строительству
молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в  Белоглинском,  Ейском,  Крыловском,
Курганинском,  Туапсинском  и  Усть-Лабинском  районах.  Общий  объем  инвестиций  по
предлагаемым инвестиционным проектам - порядка 3 млрд. рублей.
В числе представленных проектов - строительство двух молочно-товарных ферм с цехами по
переработке молока. Инвестиционные площадки расположены в Крыловском и Усть-Лабинском
районах.
Как ранее отмечал вице-губернатор Андрей Коробка, АПК - одна из самых привлекательных
для инвестиционных вложений отраслей края.  На сегодняшний день количество проектов в
АПК, которые реализуются либо находятся в стадии разработки, - около 190 на сумму более 80
млрд. рублей инвестиций. 

http://www.agroyug.ru/news/id-28983

К содержанию

Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 08 февраля 2018 
13:19
Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
Слова поздравления губернатор написал в своем микроблоге в Твиттер. 
-  Кубанские  ученые  -  это  не  только  наши славные  аграрии.  Это  и  инженеры,  и  медики,  и
айтишники, и биологи,  и многие, многие другие. Это наша гордость. Люди, которые создают
будущее для нас и наших детей уже сейчас, - подчеркнул глава Кубани.
По его словам, руководство края будет искать новые возможности для поддержки талантов.
- Сегодня, в День российской науки, не лишним будет сказать им: спасибо, друзья! Спасибо, что
остаетесь  в  крае,  что  приезжаете  сюда,  спасибо  за  ваш  труд!,  -  акцентировал  Вениамин
Кондратьев.
Напомним,  глава  региона  во  время  посещения  КубГАУ  предложил  создать  специальную
площадку  в  рамках  РИФ-2018,  где  кубанские  ученые  смогут  презентовать  бизнесу  свои
наработки.
Кроме того, в честь Дня российской науки в Краснодаре стартует фестиваль, который откроется
8  февраля  торжественным  заседанием  в  КГИК  и  продлится  до  27  апреля.  Там  наградят
победителей  конкурсов  на  лучшую  научную  работу.  В  рамках  фестиваля  пройдут
международные, всероссийские и региональные конференции.
В  Краснодарском  крае  действуют  порядка  100  организаций,  занимающихся  научными
исследованиями и разработками. Основу этого комплекса составляют 4 федеральных научных
центра, 18 государственных научно-исследовательских института и 10 государственных вузов.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/422731/

К содержанию
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 31 января 2018 18:31
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
- Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/421026/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 08 февраля 2018 13:23
Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
Слова поздравления губернатор написал в своем микроблоге в Твиттер. 
-  Кубанские  ученые  -  это  не  только  наши славные  аграрии.  Это  и  инженеры,  и  медики,  и
айтишники, и биологи,  и многие, многие другие. Это наша гордость. Люди, которые создают
будущее для нас и наших детей уже сейчас, - подчеркнул глава Кубани. 
По его словам , руководство края будет искать новые возможности для поддержки талантов. 
- Сегодня, в День российской науки, не лишним будет сказать им: спасибо, друзья! Спасибо, что
остаетесь  в  крае,  что  приезжаете  сюда,  спасибо  за  ваш  труд!,  -  акцентировал  Вениамин
Кондратьев. 
Напомним,  глава  региона  во  время  посещения  КубГАУ  предложил  создать  специальную
площадку  в  рамках  РИФ-2018,  где  кубанские  ученые  смогут  презентовать  бизнесу  свои
наработки. 
Кроме того, в честь Дня российской науки в Краснодаре стартует фестиваль, который откроется
8  февраля  торжественным  заседанием  в  КГИК  и  продлится  до  27  апреля.  Там  наградят
победителей  конкурсов  на  лучшую  научную  работу.  В  рамках  фестиваля  пройдут
международные, всероссийские и региональные конференции. 
В  Краснодарском  крае  действуют  порядка  100  организаций,  занимающихся  научными
исследованиями и разработками. Основу этого комплекса составляют 4 федеральных научных
центра, 18 государственных научно-исследовательских института и 10 государственных вузов. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/kubanskih-uchenih-s-dnem-rossijskoj/64742879/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 16:24
РИФ-2018:  около  70  инвестпредложений  по  развитию  санаторно-курортного  и
туристского комплекса представляет Краснодарский край
Ряд муниципалитетов нашел инвесторов уже в первый день работы форума. 
Подписание соглашений  между  муниципальными образованиями  и  инвесторами  проходит  в
течение всего дня. Один из значимых проектов для региона в курортной сфере - строительство
туристического  комплекса  в  Славянском районе,  на  побережье Азовского  моря.  Протокол о
намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписан между администрацией
Славянского района и инвестором в рамках РИФ-2018. Проектом предусмотрено строительство
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гостиничного комплекса,  что позволит дополнительно создать в муниципалитете 75 рабочих
мест. В гостиничном комплексе будет аквапарк, кинотеатр, обустроенная пляжная территория.
Общий объем инвестиций - 120 млн. рублей. 
Еще одно соглашение в курортной сфере касается организации активного семейного отдыха в
Абинском районе. Инвестор вложит в проект 20 млн рублей. 
Напомним, край презентует на форуме и свои флагманские проекты в курортной сфере. В их
числе - развитие туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Проект оценивается в 3,5
млрд рублей. Строительство кластера ведется на территориях Анапы и Новороссийска. Уже
закончена  капитальная  реконструкция  ряда  оздоровительных  комплексов  и  гостиниц,
построены  инженерные  сети  и  водно-развлекательный  комплекс  европейского  уровня.
Предполагается, что в целом в результате реализации проекта будет создано около 1,7 тысяч
новых  рабочих  мест,  реконструировано  свыше  80  спортивно-оздоровительных  объектов,
предприятий сферы гостеприимства и торговли. 
Сразу два масштабных проекта предлагают реализовать инвесторам предприятия курортной
отрасли Геленджика.  В частности,  с  привлечением 2,3  млрд рублей планируется построить
первый в крае  открытый гольф-клуб с  конноспортивным клубом,  тренировочным полем для
профессионалов  и  объектами  инфраструктуры.  Также  бизнесмены могут  принять  участие  в
строительстве  второй  очереди  гостиничного  комплекса  "Приморье".  Необходимый  объем
инвестиций составляет 1,9 млрд рублей. 
Кроме того,  представлен проект по строительству бальнеологического курорта "Лефкадия" в
Крымском районе стоимостью 1,2 млрд рублей. Реализация проекта предусматривает создание
медцентра,  реабилитационной  клиники,  отелей,  гольф-академии,  детсада,  школы  и  других
объектов. 
Почти 1 млрд рублей инвестиций необходимы для реализации крупного приоритетного проекта
по  строительству  санаторно-курортного  комплекса  "Золотой  Феникс"  в  Темрюкском  районе.
Проектом  предусмотрено  строительство  гостиницы  на  220  номеров,  оздоровительного
комплекса Medical SPA, теннисных кортов, ресторанов, водного центра и конференц-центра. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/kurortnogo-i-turistskogo-kompleksa/64927859/

К содержанию

Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 14 февраля 2018 
17:26
Вениамин  Кондратьев  оценил  инвестпредложения  краевой  столицы в  рамках  РИФ-
2018
Инвестиционный  портфель  Краснодара  в  этом  году  представлен  7  приоритетными
инвестиционными проектами с общим объемом инвестиций более 60 млрд рублей, а также 10
инвестиционно привлекательными площадками. 
В краснодарской презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года,
приоритет  отдан  инфраструктурным проектам,  в  том  числе  -  в  социальной  и  транспортной
сферах.
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской.
-  Город  должен  быть  удобным  для  жителей  и  гостей.  Поддерживаю  ваши  начинания,  но
принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное отражение в жизни и не отличались
от запланированного на бумаге, - подчеркнул губернатор.
Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  По  словам  главы  краевого  центра,  объем
инвестиций  здесь  составит  11  000  млн  рублей.  Предполагается,  что  маршруты  будут
проложены в наиболее урбанизированных частях города, где невозможно строительство новых
транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год.
-  Сегодня  проблема  пробок  особенно  остро  стоит  для  города,  учитывая  то  количество
транспорта,  которое  мы  имеем.  Такие  своего  рода  канатные  автобусы  помогут  разгрузить
краевую столицу, но давайте посчитаем, насколько это взвешенное решение, и как оно будет
реализовано на практике, - резюмировал Вениамин Кондратьев.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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http://www.krasnodar.ru/content/2/show/423309/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 16:24
Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
Соответствующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка. 
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAFÉ Gold,  включающий в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки. 
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом. 
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия. 
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 
- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 
 Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 15 февраля 2018 15:09
Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
Советующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка. 
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
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Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAFÉ Gold,  включающий в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки.
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом.
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия.
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 
- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (dsh.krasnodar.ru), Краснодар, 23 января 2018 15:38
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе.
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
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В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок.
Пре 

http://www.dsh.krasnodar.ru/news/news-2889/
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Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 19:25
В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
Протокол  о  намерениях  в  сфере  инвестиций  подписали  на  РИФ-2018 мэр  города-курорта
Анатолий Пахомов и руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. 
Новая  школа  разместится  в  Имеретинской  низменности  рядом  с  кампусом  "Сириуса".
Одновременно в ней будут обучаться 600 человек, а за год - 7 200 учащихся. 
- У нас очень большие планы по развитию научно-технологичного кластера, - отметила Елена
Шмелева.-  В  школе  будет  более  50  различных  аудиторий,  лабораторий,  коворкинговых
пространств, библиотек. В ней будут заниматься как воспитанники "Сириуса", так и сочинские
школьники. Мы открываем физико-математический класс для детей из Сочи, которые смогут
получить здесь знания по углубленным математическим и инженерным программам. 
 Мэр  Сочи  Анатолий  Пахомов  подчеркнул,  в  свою  очередь,  что  "Сириус"  дает  городу
возможность шагать вперед, совершенно по-новому осмысливать все происходящие процессы. 
-Я уверен,  что наша молодежь,  которая пройдет через "Сириус",  будет более продвинутой,
успешной и решительной, - отметил после подписания мэр. 
Еще  один  знаковый,  который  будет  построен  в  олимпийской  столице  через  три  года,  -
концертный комплекс "Сириус" общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Он будет
включать большой зал на 1200 зрителей и камерный - на 300. Юные музыканты получат не
только возможность учиться в "Сириусе", но и проявить свой творческий талант, выступая на
одной сцене с профессиональными музыкантами мирового уровня. 
Сразу после подписания соглашений на стенде Краснодарского края состоялась презентация
проекта  концертного  комплекса.  Ее  провел  художественный  руководитель  Фонда  "Талант  и
успех"  Ханс-Иохим  Фрай.  Он  рассказал,  что  этот  уникальный  проект  создается  по  самым
высоким  технологическим  стандартам  и  воплощает  идею  многофункционального  открытого
пространства,  где  помимо  самих  залов  будет  возможность  организации  концертов  под
открытым небом. 
 Пресс-служба администрации Краснодарского края
Поделиться материалом: 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 15:50
В Краснодарском крае реализуют два крупных сельхозпроекта
Вице-губернатор Андрей Коробка подписал соответствующие документы в рамках РИФ-2018.
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания Nestle намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года.
Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда Nescafe Gold, включающий в себя глобальное обновление рецептуры, дизайна и формы
банки.
"Это новые рабочие места,  рост объемов производства,  расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта", - сказал Андрей Коробка.
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Вице-губернатор  добавил,  что  компания  Nestle  активно  участвует  в  решении  социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом.
"Nestle  присутствует  в  Краснодарском крае  вот  уже  13  лет,  постоянно  увеличивая  уровень
локализации производства. Фабрика "Nestle Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов компании в России, что подтверждает приверженность компании российскому рынку.
За последние 20 лет инвестиции компании в российскую экономику составили более 2 млрд
долларов США", - отметил член правления, директор по делам корпорации Nestle в регионе
Россия и Евразия Андрей Бадер.
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест.
"Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году", - сказал Андрей Коробка.
Вице-губернатор  отметил,  что  это  одно  из  рентабельных  направлений.  Кроме  того,  по  его
словам, инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки.
"Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления, ниша в которых не занята. Сегодня это глубокая переработка, животноводство,
садоводство. Со своей стороны мы подготовили такие инвестиционные площадки, на которых
уже созданы все условия для реализации", - отметил Андрей Коробка.
Вице губернатор также акцентировал, что сектору АПК отводится одна из ключевых ролей в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также  виноградарство  и  виноделие,  сообщает  пресс-служба  администрации  Краснодарского
края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/v-krasnodarskom-krae-realizuyut-dva-krupnyx-selxozproekta/
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 17:00
Кубань  на  РИФ-2018  представила  около  70  проектов  по  развитию  санаторно-
курортного комплекса
Подписание соглашений  между  муниципальными образованиями  и  инвесторами  проходит  в
течение всего дня. Несколько муниципалитетов нашли инвесторов уже в первый день работы
форума.
Один из значимых проектов для региона в курортной сфере - строительство туристического
комплекса в Славянском районе,  на побережье Азовского моря.  Протокол о намерениях по
взаимодействию  в  сфере  инвестиций  15  февраля  подписан  между  администрацией
Славянского района и инвестором в рамках РИФ-2018. Проектом предусмотрено строительство
гостиничного комплекса,  что позволит дополнительно создать в муниципалитете 75 рабочих
мест. В гостиничном комплексе будет аквапарк, кинотеатр, обустроенная пляжная территория.
Общий объем инвестиций - 120 млн рублей.
Еще одно соглашение в курортной сфере касается организации активного семейного отдыха в
Абинском районе. Инвестор вложит в проект 20 млн рублей.
Краснодарский край презентует на форуме и свои флагманские проекты в курортной сфере. В
их числе - развитие туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Проект оценивается в
3,5 млрд рублей. Строительство кластера ведется на территориях Анапы и Новороссийска. Уже
закончена  капитальная  реконструкция  ряда  оздоровительных  комплексов  и  гостиниц,
построены  инженерные  сети  и  водно-развлекательный  комплекс  европейского  уровня.
Предполагается, что в целом в результате реализации проекта будет создано около 1,7 тыс.
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новых  рабочих  мест,  реконструировано  более  80  спортивно-оздоровительных  объектов,
предприятий сферы гостеприимства и торговли.
Сразу два масштабных проекта предлагают реализовать инвесторам предприятия курортной
отрасли Геленджика.  В частности,  с  привлечением 2,3  млрд рублей планируется построить
первый в крае  открытый гольф-клуб с  конноспортивным клубом,  тренировочным полем для
профессионалов  и  объектами  инфраструктуры.  Также  бизнесмены могут  принять  участие  в
строительстве  второй  очереди  гостиничного  комплекса  "Приморье".  Необходимый  объем
инвестиций составляет 1,9 млрд рублей.
Представлен  проект  по  строительству  бальнеологического  курорта  "Лефкадия"  в  Крымском
районе  стоимостью  1,2  млрд  рублей.  Реализация  проекта  предусматривает  создание
медцентра,  реабилитационной  клиники,  отелей,  гольф-академии,  детсада,  школы  и  других
объектов.
Почти 1 млрд рублей инвестиций необходимы для реализации крупного приоритетного проекта
по  строительству  санаторно-курортного  комплекса  "Золотой  Феникс"  в  Темрюкском  районе.
Проектом  предусмотрено  строительство  гостиницы  на  220  номеров,  оздоровительного
комплекса Medical  SPA, теннисных кортов, ресторанов, водного центра и конференц-центра,
сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/kuban-na-rif-2018-predstavila-okolo-70-proektov-po-razvitiyu-sanatorno-kurortnogo-
kompleksa/
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Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 14 
февраля 2018 18:24
Вениамин  Кондратьев  оценил  инвестпредложения  краевой  столицы в  рамках  РИФ-
2018
Инвестиционный портфель Краснодара в этом году представлен 7 приоритетными проектами
на  общую  сумму  более  60  млрд  рублей,  а  также  10  инвестиционно  привлекательными
площадками. 
В краснодарской презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года,
приоритет  отдан  инфраструктурным проектам,  в  том  числе  -  в  социальной  и  транспортной
сферах.
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской.
-  Город  должен  быть  удобным  для  жителей  и  гостей.  Поддерживаю  ваши  начинания,  но
принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное отражение в жизни и не отличались
от запланированного на бумаге, - подчеркнул губернатор.
Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  По  словам  главы  краевого  центра,  объем
инвестиций здесь составит 11 млрд рублей. Предполагается, что маршруты будут проложены в
наиболее  урбанизированных  частях  города,  где  невозможно  строительство  новых
транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год.
-  Сегодня  проблема  пробок  особенно  остро  стоит  для  города,  учитывая  то  количество
транспорта,  которое  мы  имеем.  Такие  своего  рода  канатные  автобусы  помогут  разгрузить
краевую столицу, но давайте посчитаем, насколько это взвешенное решение, и как оно будет
реализовано на практике, - резюмировал Вениамин Кондратьев.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://depsmi.ru/news/?ID=17907
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 13:04
Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
НИА-КУБАНЬ 
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 Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак в ходе  РИФ 2018 вручил
награды  победителям  Всероссийского  конкурса  лучших  практик  и  инициатив  социально-
экономического развития регионов. 
Конкурс  проводился  АНО  "Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых
проектов".  Всего  на  участие  было  подано  533  заявки  из  77  российских  регионов.  В  финал
вышла 21 практика в семи номинациях. 
- Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Мы очень часто обсуждаем способы
улучшения условий для развития экономики в регионах, и очень часто звучит, что невозможно
сделать  рывок  без  поддержки  федерального  центра.  Вот  этот  конкурс  показывает,  что  все
возможно. Регионы придумывают такие великолепные практики - это означает, что у страны
есть перспективы, - подчеркнул Дмитрий Козак. 
Зампредседателя  правительства  отметил  Краснодарский  край  дипломом  финалиста  в
номинации "Развитие туристического потенциала региона". 
На  сегодняшний  день  на  Кубани  создано  свыше  100  объектов  агротуризма,  которые
расположены  на  территории  24  городов  и  районов.  В  основном  это  многопрофильные
предприятия, которые предлагают туристам посетить экофермы, пасеки, сыроварни, этнопарки
и этноценты,  а  также принять  участие  в  винных  и  чайных  турах,  охоте  и  рыбалке,  конных
прогулках. 
В обсуждении лучших практик социально-экономического развития принял участие губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
- Сегодня мы делаем все, чтобы в крае появился и развивался агротуризм. Это и бизнес, и
имиджевая  составляющая  региона.  Яркий  пример  -  Абрау-Дюрсо.  Сегодня  это  популярный
объект экскурсионного показа,  который принимает около 500 тысяч туристов в год.  И такие
объекты должны множиться по краю. Мы делаем все, чтобы у агротуризма появлялись новые
маршруты.  Это  инструмент,  с  помощью  которого  муниципальные  образования  смогут
пополнить  свой  бюджет,  -  резюмировал  Вениамин  Кондратьев,  сообщает  пресс-служба
администрации Краснодарского края. 
Источник: НИА-Кубань
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Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края (mbkuban.ru), Краснодар, 14
февраля 2018 20:55
Вениамин  Кондратьев  оценил  инвестпредложения  краевой  столицы в  рамках  РИФ-
2018
В краснодарской презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года,
приоритет  отдан  инфраструктурным проектам,  в  том  числе  -  в  социальной  и  транспортной
сферах. 
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской. 
-  Город  должен  быть  удобным  для  жителей  и  гостей.  Поддерживаю  ваши  начинания,  но
принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное отражение в жизни и не отличались
от запланированного на бумаге, - подчеркнул губернатор. 
Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  По  словам  главы  краевого  центра,  объем
инвестиций  здесь  составит  11  000  млн  рублей.  Предполагается,  что  маршруты  будут
проложены в наиболее урбанизированных частях города, где невозможно строительство новых
транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год. 
-  Сегодня  проблема  пробок  особенно  остро  стоит  для  города,  учитывая  то  количество
транспорта,  которое  мы  имеем.  Такие  своего  рода  канатные  автобусы  помогут  разгрузить
краевую столицу, но давайте посчитаем, насколько это взвешенное решение, и как оно будет
реализовано на практике, - резюмировал Вениамин Кондратьев. 
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 15 февраля 2018 13:29
На  Кубани  построят  ферму  по  выращиванию  мидий и  заложат  яблоневый  сад
интенсивного типа
Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписаны в рамках
РИФ-2018. 
На  форуме  проходит  подписание  ряда  важных  соглашений  муниципальных  образований  с
инвесторами в строительной сфере, промышленности, курортной отрасли, АПК. 
Один из значимых проектов для региона в аграрном секторе - закладка в Крымском районе
второй  очереди  яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  плотностью  посадки  саженцев  3571
дерево на гектар. 
Протокол  о  намерениях  был  подписан  в  Сочи  между  администрацией  муниципалитета  и
инвестором.  Сад  будет  заложен  по  уникальной  шпалерной  технологии,  с  использованием
оросительной  и  противоградовых  систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться
урожайности 60-65 тонн яблок на гектар и поставлять их во все крупнейшие сети региона и
страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей. 
Еще  один  значимый  проект  в  сфере  АПК  позволит  укрепить  рыбохозяйственный  комплекс
Кубани. Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем инвестиций - 60
млн рублей. 
На предприятии планируют выращивать в садках 330 тонн мидий и 16 тонн черноморского
осетра в год. Проект будет реализован до2021 года. 
Протокол о намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО "Сады моря".
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Официальный сайт администрации Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru), 
Краснодар, 15 февраля 2018 15:41
РИФ-2018:  около  70  инвестпредложений  по  развитию  санаторно-курортного  и
туристского комплекса представляет Краснодарский край
Ряд муниципалитетов нашел инвесторов уже в первый день работы форума. 
Подписание соглашений  между  муниципальными образованиями  и  инвесторами  проходит  в
течение всего дня. Один из значимых проектов для региона в курортной сфере - строительство
туристического  комплекса  в  Славянском районе,  на  побережье Азовского  моря.  Протокол о
намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписан между администрацией
Славянского района и инвестором в рамках РИФ-2018. Проектом предусмотрено строительство
гостиничного комплекса,  что позволит дополнительно создать в муниципалитете 75 рабочих
мест. В гостиничном комплексе будет аквапарк, кинотеатр, обустроенная пляжная территория.
Общий объем инвестиций - 120 млн. рублей. 
Еще одно соглашение в курортной сфере касается организации активного семейного отдыха в
Абинском районе. Инвестор вложит в проект 20 млн рублей.
Напомним, край презентует на форуме и свои флагманские проекты в курортной сфере. В их
числе - развитие туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Проект оценивается в 3,5
млрд рублей. Строительство кластера ведется на территориях Анапы и Новороссийска. Уже
закончена  капитальная  реконструкция  ряда  оздоровительных  комплексов  и  гостиниц,
построены  инженерные  сети  и  водно-развлекательный  комплекс  европейского  уровня.
Предполагается, что в целом в результате реализации проекта будет создано около 1,7 тысяч
новых  рабочих  мест,  реконструировано  свыше  80  спортивно-оздоровительных  объектов,
предприятий сферы гостеприимства и торговли.
Сразу два масштабных проекта предлагают реализовать инвесторам предприятия курортной
отрасли Геленджика.  В частности,  с  привлечением 2,3  млрд рублей планируется построить
первый в крае  открытый гольф-клуб с  конноспортивным клубом,  тренировочным полем для
профессионалов  и  объектами  инфраструктуры.  Также  бизнесмены могут  принять  участие  в
строительстве  второй  очереди  гостиничного  комплекса  "Приморье".  Необходимый  объем
инвестиций составляет 1,9 млрд рублей. 
Кроме того,  представлен проект по строительству бальнеологического курорта "Лефкадия" в
Крымском районе стоимостью 1,2 млрд рублей. Реализация проекта предусматривает создание
медцентра,  реабилитационной  клиники,  отелей,  гольф-академии,  детсада,  школы  и  других
объектов. 
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Почти 1 млрд рублей инвестиций необходимы для реализации крупного приоритетного проекта
по  строительству  санаторно-курортного  комплекса  "Золотой  Феникс"  в  Темрюкском  районе.
Проектом  предусмотрено  строительство  гостиницы  на  220  номеров,  оздоровительного
комплекса Medical SPA, теннисных кортов, ресторанов, водного центра и конференц-центра. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/423419/

К содержанию

Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 15 
февраля 2018 15:12
Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
Советующие документы подписал в рамках РИФ-2018 вице-губернатор Андрей Коробка. 
Одно  из  соглашений  касается  расширения  фабрики  по  производству  кофе  в  Тимашевске.
Компания "Нестле" намерена вложить в проект 1,5 млрд рублей. Планируется, что проект будет
реализован до конца 2018 года. 
Одним  из  ключевых  этапов  инвестиционного  проекта  является  перезапуск  премиального
бренда  NESCAFÉ Gold,  включающий в  себя  глобальное  обновление  рецептуры,  дизайна  и
формы банки.
- Это новые рабочие места, рост объемов производства, расширение ассортимента и новые
налоговые поступления. Со своей стороны мы будем оказывать содействие при реализации
проекта, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Вице-губернатор добавил,  что  компания "Нестле"  активно участвует  в  решении социальных
вопросов в Тимашевском районе, а это лучшее подтверждение эффективности сотрудничества
между властью и бизнесом.
- "Нестле" присутствует в Краснодарском крае вот уже 13 лет, постоянно увеличивая уровень
локализации производства. Фабрика "Нестле Кубань" - это один из крупнейших инвестиционных
проектов  компании  "Нестле"  в  России,  что  подтверждает  приверженность  компании
российскому  рынку.  За  последние  20  лет  инвестиции  компании  "Нестле"  в  российскую
экономику составили более 2 млрд долларов США, - сказал Андрей Бадер, член правления,
директор по делам корпорации "Нестле" в регионе Россия и Евразия.
Также было подписано соглашение о создании в Крыловском районе тепличного комплекса по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тыс. тонн в год. Планируемая площадь тепличного
комплекса - 69 га. Реализация проекта даст муниципалитету 250 рабочих мест. 
-  Создание  подобных  производств  -  одно  из  важнейших  направлений  в  обеспечении
продовольственной безопасности региона. В создание данного комплекса будет вложено 2,2
млрд. рублей. Его запуск планируется уже в этом году, - прокомментировал Андрей Коробка. 
Это одно из рентабельных направлений, отметил вице-губернатор. Кроме того, по его словам,
инвесторам сегодня интересны проекты в сфере логистики и глубокой переработки. 
- Привлекать средства в растениеводство уже не совсем правильно: здесь мы уже достигли
блестящих показателей и, конечно, будем совершенствоваться. Нужно смотреть дальше - на
направления,  ниша в которых не занята,  -  считает Андрей Коробка.  -  Сегодня это глубокая
переработка,  животноводство,  садоводство.  Со  своей  стороны  мы  подготовили  такие
инвестиционные площадки, на которых уже созданы все условия для реализации. 
Вице  губернатор  также  отметил,  что  сектору  АПК  отводится  одна  из  ключевых  ролей  в
долгосрочной  Стратегии  развития  региона.  Основные  цели  в  этом  направлении  -  развитие
инновационных  технологий  в  сельском  хозяйстве,  производство  и  экспорт
конкурентоспособных,  брендированных,  экологически  чистых,  высококачественных  продуктов
питания  и  продуктов  переработки.  В  Стратегии-2030  также  обозначены  приоритетные
направления,  на  которых  будет  строиться  будущее  агропромышленного  комплекса.  Это
рыбохозяйственный комплекс, экологизированное сельское хозяйство, "умная" переработка, а
также виноградарство и виноделие. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://depsmi.ru/news/?ID=17921

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 14 февраля 2018 20:48
В Сочи на РИФ-2018 ожидается рекордное за всю его историю количество участников
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А это  -  порядка  4 тыс.  человек.  Сочи готовится принять  128 крупнейших фирм.  К  слову,  в
прошлый раз в форуме принимали участие около 20 иностранных компаний.
Что  касается  суммы  контрактов,  то  их  здесь  планируют  заключить  на  400  млрд  руб.  Этот
прогноз в правительстве России дали, основываясь на предыдущих форумах, но цифры эти -
приблизительные.
На форуме вместе с бизнес-структурами будет участвовать, по традиции, руководство страны и
регионов.  Так,  на  завтрашнем  пленарном  заседании  должен  выступить  премьер  Дмитрий
Медведев.
Одной из ключевых тем форума,  по словам его организаторов,  будет обсуждение развития
регионов.  Будут  говорить  и  о  том,  как  снять  ограничения  инфраструктур  для  развития
экономики  в  регионах.  Отдельным  вопросом  выделено  улучшение  в  них  инвестклимата.
Руководству  страны  чрезвычайно  важно  наладить  диалог  бизнеса  и  власти.  Важно,  чтобы
бизнес рассказал, эффективно ли работает тот или иной регион, созданы ли там условия для
работы, есть ли проблемы.
Главное отличие форума-2018, по мнению экспертов, - это то, что проводится он фактически в
самый  разгар  санкций  и  кризиса  мировой  экономики.  А  это  не  может  не  сказаться  и  на
представленных на форуме инвестпроектах.
Известна и примерная сумма инвестиций, представит которые на форуме Краснодарский край -
хозяин мероприятия. И это - больше 170 млрд рублей.
По словам Вениамина Кондратьева, форум, который в новом статусе проходит в начале года,
Кубань проводит уже во второй раз. И эти оба решения губернатор считает верными, поскольку
открытием делового года Российским инвестфорумом задают тон на весь год. 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/biz/42329982/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 23 января 2018 13:10
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант". 
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница. 
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов. 
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов. 
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников. 
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства . 
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Администрация Краснодарского края
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 24 января 2018 09:42
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант". 
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница. 
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов. 
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов. 
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников. 
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства . 
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 
Информация  предоставлена  пресс-службой  министерства  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru
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К содержанию

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 23 января 2018 16:44
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант". 
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница. 
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов. 
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов. 
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
 В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год. 
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По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 
Поделиться материалом: 

http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/krasnodarskiy-kray-predstavit-na-rif-2018-v-sochi-proekt-
vinodelcheskogo-klastera-stoimostyu-10-mlrd/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 23 января 2018 14:41
Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
Подготовку  к  РИФ-2018 обсудили  на  совещании  под  председательством  губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 
Как подчеркнул глава региона, форум остается одним из центральных экономических событий
страны. По его словам, Краснодарскому краю, как принимающей стороне, необходимо получить
наибольшее количество дивидендов. 
- Мы должны стать не только гостеприимными хозяевами, но и активными участниками. Нужно
налаживать контакты, заманивать инвесторов, знакомиться, учиться у других, - акцентировал
Вениамин Кондратьев. 
Сегодня работа ведется по 85% инвестпредложений, которые муниципалитеты презентовали
на форуме в Сочи за последние три года. Общая сумма инвестиций составила 1 трлн 100 млрд
рублей. Из них 30% уже реализованы. 
По словам губернатора, надо переходить от количества к качеству. 
-  Я  не  раз  говорил,  пусть  проектов  будет  меньше,  но  все  они  будут  жизнеспособные.
Потребности каждого из районов определены, исходите из этого при проработке проектов, -
отметил Кондратьев. 
Краснодарский  край  представит  на  форуме  Стратегию  развития  до  2030  года.  По  словам
Вениамина Кондратьева,  она  во  многом должна  помочь наладить  диалог  между властью и
бизнесом. 
По словам вице-губернатора Василия Швеца, работа по подготовке инвестиционных проектов,
предлагаемых потенциальным партнерам, практически завершена. В общей сложности будет
представлено 440 инвестиционных предложений на сумму более 170 млрд рублей. 
Так, свое участие в Форуме, который пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля, уже подтвердили
более 1100 человек, среди них - представители 138 иностранных компаний, а также 73 главы
субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 
Источник: Администрация г. Сочи
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Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 23 
января 2018 13:51
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
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В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 31 января 2018 
20:13
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
- Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 18:25
На Кубани два крупных сельхозпредприятия увеличат производственные мощности
Соответствующие документы 16 февраля подписал вице-губернатор Андрей Коробка в рамках
РИФ-2018. 
Одно  из  соглашений  касается  реконструкции  Гулькевичского  крахмального  завода:  его
мощность  будет  удвоена  и  составит  700  т  переработанной  кукурузы  в  сутки.  Кроме  того,
благодаря использованию энергосберегающих и экологически эффективных технологий завод
сможет выйти на безотходное производство. Объем инвестиций в проект составляет 2,7 млрд
рублей, реализовать его планируется в ближайшие два года.
Как  отметил  Андрей  Коробка,  реконструкция  предприятия  позволит  не  только  заполнить
высокотехнологичными  продуктами  внутренний  рынок,  но  и  в  целом  практически  на  80%
заместить импорт по некоторым продуктовым позициям.
"Краснодарский край сегодня лидер в России по производству зерновых культур, в том числе
кукурузы. И нам важно его не только экспортировать в виде сырья, но и перерабатывать - для
нас это добавочная стоимость на новые продукты", - акцентировал внимание вице-губернатор.
Еще одно соглашение, подписанное 16 февраля заместителем главы краевой администрации,
касается  увеличения  мощности  чайной  фабрики  в  Белореченском  районе.  Сумма
инвестиционных вложений в рамках проекта составляет 300 млн рублей.
"Благодаря реализации этого проекта в ближайшие три года фабрика на четверть нарастит
объемы производства и выйдет на мощность 6 тыс. 250 т пакетированного и весового чая в год.
Ассортимент чая вырастет до 87 наименований", - прокомментировал Андрей Коробка.
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По словам генерального директора предприятия Кадира Мамед-Оглы Балаева, уже подписаны
контракты на закупку высокоскоростного оборудования производительностью 450 упаковок в
минуту.  Они  позволят  не  только  нарастить  объемы  производства,  но  и  автоматизировать
процессы расфасовки чая.  За счет увеличения числа станков и сменности их эксплуатации
планируется  создание  30  новых  рабочих  мест,  сообщает  пресс-служба  администрации
Краснодарского края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 18:25
В Краснодарском крае внедрят систему гибких методов управления
В Сочи 16 февраля в рамках РИФ-2018 прошел круглый стол, во время которого региональные
министерства поделились своим опытом в этом направлении. 
Круглый  стол  организовал  департамент  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства совместно с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края.
Во  время  мероприятия  федеральные  эксперты  рассказали  о  применении  гибких  методов
управления проектами Agile и способах внедрения данной системы в органах власти субъектов
Российской Федерации.
Краснодарский край поделился своим опытом осуществления проектной деятельности. С осени
2017 года проектный офис работает в департаменте инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства.  Активно подключилось к  работе  и  министерство  курортов,  туризма и
олимпийского наследия края. Как рассказал министр курортов Христофор Константиниди, уже
сегодня реализуется несколько проектов. Один из них - региональная маркетинговая программа
"Южная здравница". Проект стартовал 1 октября 2017 года и будет действовать до 1 мая 2018
года.  В  рамках  программы  разработаны  пакетные  туры  по  оздоровлению  и  лечению  со
скидками до 50%.
"Пока  анализ  эффективности  проводить  рано.  Но  мы  видим,  как  увеличилось  количество
предприятий-участников,  которые,  в  свою  очередь,  расширили  пакет  предложений  из-за
возросшего  спроса  на  такие  туры от  гостей  и  жителей  Краснодарского  края.  Наш опыт  по
созданию оздоровительных туров уже рекомендован Федеральным агентством по туризму РФ
для распространения в других регионах России", - цитирует министра курортов пресс-служба
администрации Краснодарского края. 
Как  писал  интернет-портал  "Кубань  24",  с  предложениями  программы  "Южная  здравница"
можно ознакомиться на сайте минкурортов края или по телефону горячей линии 8 (800) 200-60-
90.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 18:25
В Анапе построят два пятизвездочных санатория
В  Сочи  16  февраля  в  рамках  РИФ-2018 заключили  одно  из  крупнейших  соглашений  в
санаторно-курортном комплексе Кубани. 
В церемонии подписания соглашения о строительстве в Анапе санаторного комплекса приняли
участие вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, глава курорта Юрий Поляков и
представитель ООО "Санаторный комплекс "Жемчужина" Валерий Димоев.
В  течение  трех  лет  планируется  построить  два  санатория  категории  "Пять  звезд"  на
Пионерском  проспекте.  Также  на  площади  в  8  га  появятся  спортивно-оздоровительный
комплекс, центр развлечений, рестораны и бары, открытые спортивные площадки, парковочные
и прогулочные зоны, благоустроенный пляж.
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Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 240
новых рабочих  мест.  Единовременно  санаторный  комплекс  сможет  принимать  почти  1  тыс.
гостей и жителей Краснодарского края.
Еще  одно  знаковое  соглашение  в  курортной  сфере  администрация  региона  заключила  с
Группой  компаний  "АВА",  которая  планирует  построить  в  Горячем  Ключе  центр  семейного
отдыха. В результате реализации проекта на площади 17 га появятся спортивный парк с крытой
и открытой экстрим-зонами, универсальные спортивные манежи, прогулочные тропы здоровья,
спа-комплекс. Построят коттеджи и гостиницы бизнес- и комфорт-класса.
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, на сегодняшний
день в санаторно-курортном и туристском комплексе в активной стадии реализации находятся
около 30 соглашений о намерениях в инвестиционной сфере на сумму более 24 млрд рублей.
Только в 2017 году в рамках РИФ было заключено десять соглашений стоимостью 1,3 млрд
рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 
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Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 
17:52
Два крупных сельхозпредприятия края увеличат производственные мощности
Соответствующие  документы  сегодня  подписал  вице-губернатор  Андрей  Коробка  в  рамках
РИФ-2018. 
Одно  из  соглашений  касается  реконструкции  Гулькевичского  крахмального  завода:  его
мощность будет удвоена и составит 700 тонн переработанной кукурузы в сутки. Кроме того,
благодаря использованию энергосберегающих и экологически эффективных технологий завод
сможет выйти на безотходное производство. Объем инвестиций в проект составляет 2,7 млрд
рублей, реализовать его планируется в ближайшие два года.
Как  отметил  Андрей  Коробка,  реконструкция  предприятия  позволит  не  только  заполнить
высокотехнологичными  продуктами  внутренний  рынок,  но  и  в  целом  практически  на  80
процентов заместить импорт по некоторым продуктовым позициям.
- Краснодарский край сегодня лидер в России по производству зерновых культур, в том числе
кукурузы. И нам важно его не только экспортировать в виде сырья, но и перерабатывать - для
нас это добавочная стоимость на новые продукты, - акцентировал внимание вице-губернатор.
Еще  одно  соглашение,  подписанное  сегодня  заместителем  главы  краевой  администрации,
касается  увеличения  мощности  чайной  фабрики  в  Белореченском  районе.  Сумма
инвестиционных вложений в рамках проекта составляет 300 млн рублей.
- Благодаря реализации этого проекта в ближайшие три года фабрика на четверть нарастит
объемы производства и выйдет на мощность 6250 тонн пакетированного и весового чая в год.
Ассортимент чая вырастет до 87 наименований, - прокомментировал Андрей Коробка.
По словам генерального директора предприятия Кадира Мамед-Оглы Балаева, уже подписаны
контракты на закупку высокоскоростного оборудования производительностью 450 упаковок в
минуту.  Они  позволят  не  только  нарастить  объемы  производства,  но  и  автоматизировать
процессы расфасовки чая.  За счет увеличения числа станков и сменности их эксплуатации
планируется создание 30 новых рабочих мест.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 19:00
Краснодарский край внедряет систему гибких методов управления
Своим опытом в этом направлении поделились региональные министерства в рамках  РИФ-
2018. 
Круглый  стол  был  организован  департаментом  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства совместно с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края. 
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На мероприятии федеральные эксперты рассказали о применении гибких методов управления
проектами Agile и способах внедрения данной системы в органах власти субъектов Российской
Федерации. 
Краснодарский край поделился своим опытом осуществления проектной деятельности. С осени
прошлого  года  проектный  офис  работает  в  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и
среднего  предпринимательства.  Активно  подключилось  к  работе  и  министерство  курортов,
туризма  и  олимпийского  наследия  края.  Как  рассказал  министр  курортов  Христофор
Константиниди,  уже  сегодня  реализуется  несколько  проектов.  Один  из  них  -  региональная
маркетинговая программа "Южная здравница". Проект стартовал 1 октября 2017 года и будет
действовать  до  1  мая  этого  года.  В  рамках  программы  разработаны  пакетные  туры  по
оздоровлению и лечению со скидками до 50%. 
-  Пока  анализ  эффективности  проводить  рано.  Но  мы  видим,  как  увеличилось  количество
предприятий-участников,  которые,  в  свою  очередь,  расширили  пакет  предложений  из-за
возросшего  спроса  на  такие  туры от  гостей  и  жителей  Краснодарского  края.  Наш опыт  по
созданию оздоровительных туров уже рекомендован Федеральным агентством по туризму РФ
для распространения в других регионах России, - отметил министр. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 23 января 2018 15:01
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант". 
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница. 
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов. 
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов. 
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников. 
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства . 
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/proekt-vinodelcheskogo-klastera/64319914/
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Новости Краснодара (krasnodar-sochi.ru), Краснодар, 23 января 2018 14:25
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей
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Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе. 
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Агропромышленный портал Юга России (agroyug.ru), Краснодар, 07 февраля 2018 08:45
Усть-Лабинский  район  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по  строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном.
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада.
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района.
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место. 

http://www.agroyug.ru/news/id-29034/

К содержанию

Губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович (vkondratev.ru), 
Краснодар, 14 февраля 2018 17:48
Вениамин  Кондратьев  оценил  инвестпредложения  краевой  столицы в  рамках  РИФ-
2018
Инвестиционный портфель Краснодара в этом году представлен 7 приоритетными проектами
на  общую  сумму  более  60  млрд  рублей,  а  также  10  инвестиционно  привлекательными
площадками. 
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В краснодарской презентации акцент сделан на перспективном развитии города до 2030 года,
приоритет  отдан  инфраструктурным проектам,  в  том  числе  -  в  социальной  и  транспортной
сферах.
Среди  крупных  инвестпроектов  -  создание  индустриального  парка  "Старокорсунский"  на
площади более 250 га, строительство спортивного комплекса в районе парка "Старая Кубань",
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской.
-  Город  должен  быть  удобным  для  жителей  и  гостей.  Поддерживаю  ваши  начинания,  но
принципиально важно, чтобы все проекты нашли реальное отражение в жизни и не отличались
от запланированного на бумаге, - подчеркнул губернатор.
Также мэр краевой столицы Евгений Первышов представил Вениамину Кондратьеву проект
строительства  "канатного  метро"  в  Краснодаре.  По  словам  главы  краевого  центра,  объем
инвестиций  здесь  составит  11  000  млн  рублей.  Предполагается,  что  маршруты  будут
проложены в наиболее урбанизированных частях города, где невозможно строительство новых
транспортных  коридоров.  Общая  протяженность  линий  "канатного  метро"  -  32  км,
пассажиропоток составит почти 35 млн человек в год.
-  Сегодня  проблема  пробок  особенно  остро  стоит  для  города,  учитывая  то  количество
транспорта,  которое  мы  имеем.  Такие  своего  рода  канатные  автобусы  помогут  разгрузить
краевую столицу, но давайте посчитаем, насколько это взвешенное решение, и как оно будет
реализовано на практике, - резюмировал Вениамин Кондратьев.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://vkondratev.ru/?NEWS_ID=9858
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 15:50
Компания "ОРАС" построит в Краснодаре новый завод
Соглашение по реализации инвестиционного  проекта подписали на  РИФ-2018 в Сочи глава
Краснодара Евгений Первышов и директор по развитию ООО "ОРАС" Амир Альдхаб.
В рамках реализации инвестиционного проекта компания ООО "ОРАС" за три года возведет в
пригороде столицы Кубани завод  по  производству  оконных  и  дверных профилей из  ПВХ и
производство профилей из алюминия. Объем инвестиций по проекту составит 3 млрд рублей.
"Такие соглашения еще раз доказывают, что промышленный комплекс Краснодара продолжает
развиваться,  что  он  привлекателен  для  капиталовложений.  Для  города  подобные  проекты
важны  в  первую  очередь  тем,  что  позволяют  создавать  новые  рабочие  места,  расширять
налогооблагаемую  базу.  Именно  это  направление  инвестиционного  развития  для  столицы
Кубани сейчас в приоритете", - сказал Евгений Первышов.
Завод,  проектирование которого  сейчас ведется,  разместится на  площади 12,7  га  на улице
Мичурина  на  хуторе  Ленина  на  территории Пашковского  сельского  округа.  Общая площадь
помещений  предприятия  составит  более  64  тыс.  кв.  м.  Из  них  48,5  тыс.  кв.  м  займут
производственные цеха, 11,5 тыс. кв. м - склады. На предприятии будет создано 500 рабочих
мест.
Компания  "ОРАС"  зарегистрирована  в  1997  году.  Специализируется  на  производство
пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Одна из первых на Юге России начала
производство ПВХ-профиля для оконных и дверных систем. Объем выпуска готовой продукции
- 8 тыс. т в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/kompaniya-oras-postroit-v-krasnodare-novyj-zavod/
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 19:00
Два крупных сельхозпредприятия края увеличат производственные мощности
Соответствующие  документы  сегодня  подписал  вице-губернатор  Андрей  Коробка  в  рамках
РИФ-2018. 
Одно  из  соглашений  касается  реконструкции  Гулькевичского  крахмального  завода:  его
мощность будет удвоена и составит 700 тонн переработанной кукурузы в сутки. Кроме того,
благодаря использованию энергосберегающих и экологически эффективных технологий завод
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сможет выйти на безотходное производство. Объем инвестиций в проект составляет 2,7 млрд
рублей, реализовать его планируется в ближайшие два года. 
Как  отметил  Андрей  Коробка,  реконструкция  предприятия  позволит  не  только  заполнить
высокотехнологичными  продуктами  внутренний  рынок,  но  и  в  целом  практически  на  80
процентов заместить импорт по некоторым продуктовым позициям. 
- Краснодарский край сегодня лидер в России по производству зерновых культур, в том числе
кукурузы. И нам важно его не только экспортировать в виде сырья, но и перерабатывать - для
нас это добавочная стоимость на новые продукты, - акцентировал внимание вице-губернатор. 
Еще  одно  соглашение,  подписанное  сегодня  заместителем  главы  краевой  администрации,
касается  увеличения  мощности  чайной  фабрики  в  Белореченском  районе.  Сумма
инвестиционных вложений в рамках проекта составляет 300 млн рублей. 
- Благодаря реализации этого проекта в ближайшие три года фабрика на четверть нарастит
объемы производства и выйдет на мощность 6250 тонн пакетированного и весового чая в год.
Ассортимент чая вырастет до 87 наименований, - прокомментировал Андрей Коробка. 
По словам генерального директора предприятия Кадира Мамед-Оглы Балаева, уже подписаны
контракты на закупку высокоскоростного оборудования производительностью 450 упаковок в
минуту.  Они  позволят  не  только  нарастить  объемы  производства,  но  и  автоматизировать
процессы расфасовки чая.  За счет увеличения числа станков и сменности их эксплуатации
планируется создание 30 новых рабочих мест. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru
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Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 
17:59
Краснодарский край внедряет систему гибких методов управления
Своим опытом в этом направлении поделились региональные министерства в рамках  РИФ-
2018. 
Круглый  стол  был  организован  департаментом  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства совместно с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края.
На мероприятии федеральные эксперты рассказали о применении гибких методов управления
проектами Agile и способах внедрения данной системы в органах власти субъектов Российской
Федерации.
Краснодарский край поделился своим опытом осуществления проектной деятельности. С осени
прошлого  года  проектный  офис  работает  в  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и
среднего  предпринимательства.  Активно  подключилось  к  работе  и  министерство  курортов,
туризма  и  олимпийского  наследия  края.  Как  рассказал  министр  курортов  Христофор
Константиниди,  уже  сегодня  реализуется  несколько  проектов.  Один  из  них  -  региональная
маркетинговая программа "Южная здравница". Проект стартовал 1 октября 2017 года и будет
действовать  до  1  мая  этого  года.  В  рамках  программы  разработаны  пакетные  туры  по
оздоровлению и лечению со скидками до 50%.
-  Пока  анализ  эффективности  проводить  рано.  Но  мы  видим,  как  увеличилось  количество
предприятий-участников,  которые,  в  свою  очередь,  расширили  пакет  предложений  из-за
возросшего  спроса  на  такие  туры от  гостей  и  жителей  Краснодарского  края.  Наш опыт  по
созданию оздоровительных туров уже рекомендован Федеральным агентством по туризму РФ
для распространения в других регионах России, - отметил министр.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/423603/
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Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 16 
февраля 2018 18:23
Два крупных сельхозпредприятия края увеличат производственные мощности
Соответствующие  документы  сегодня  подписал  вице-губернатор  Андрей  Коробка  в  рамках
РИФ-2018. 
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Одно  из  соглашений  касается  реконструкции  Гулькевичского  крахмального  завода:  его
мощность будет удвоена и составит 700 тонн переработанной кукурузы в сутки. Кроме того,
благодаря использованию энергосберегающих и экологически эффективных технологий завод
сможет выйти на безотходное производство. Объем инвестиций в проект составляет 2,7 млрд
рублей, реализовать его планируется в ближайшие два года.
Как  отметил  Андрей  Коробка,  реконструкция  предприятия  позволит  не  только  заполнить
высокотехнологичными  продуктами  внутренний  рынок,  но  и  в  целом  практически  на  80
процентов заместить импорт по некоторым продуктовым позициям.
- Краснодарский край сегодня лидер в России по производству зерновых культур, в том числе
кукурузы. И нам важно его не только экспортировать в виде сырья, но и перерабатывать - для
нас это добавочная стоимость на новые продукты, - акцентировал внимание вице-губернатор.
Еще  одно  соглашение,  подписанное  сегодня  заместителем  главы  краевой  администрации,
касается  увеличения  мощности  чайной  фабрики  в  Белореченском  районе.  Сумма
инвестиционных вложений в рамках проекта составляет 300 млн рублей.
- Благодаря реализации этого проекта в ближайшие три года фабрика на четверть нарастит
объемы производства и выйдет на мощность 6250 тонн пакетированного и весового чая в год.
Ассортимент чая вырастет до 87 наименований, - прокомментировал Андрей Коробка.
По словам генерального директора предприятия Кадира Мамед-Оглы Балаева, уже подписаны
контракты на закупку высокоскоростного оборудования производительностью 450 упаковок в
минуту.  Они  позволят  не  только  нарастить  объемы  производства,  но  и  автоматизировать
процессы расфасовки чая.  За счет увеличения числа станков и сменности их эксплуатации
планируется создание 30 новых рабочих мест.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://depsmi.ru/news/?ID=17952
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Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 16 
февраля 2018 18:23
Краснодарский край внедряет систему гибких методов управления
Своим опытом в этом направлении поделились региональные министерства в рамках  РИФ-
2018. 
Круглый  стол  был  организован  департаментом  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства совместно с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края.
На мероприятии федеральные эксперты рассказали о применении гибких методов управления
проектами Agile и способах внедрения данной системы в органах власти субъектов Российской
Федерации.
Краснодарский край поделился своим опытом осуществления проектной деятельности. С осени
прошлого  года  проектный  офис  работает  в  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и
среднего  предпринимательства.  Активно  подключилось  к  работе  и  министерство  курортов,
туризма  и  олимпийского  наследия  края.  Как  рассказал  министр  курортов  Христофор
Константиниди,  уже  сегодня  реализуется  несколько  проектов.  Один  из  них  -  региональная
маркетинговая программа "Южная здравница". Проект стартовал 1 октября 2017 года и будет
действовать  до  1  мая  этого  года.  В  рамках  программы  разработаны  пакетные  туры  по
оздоровлению и лечению со скидками до 50%.
-  Пока  анализ  эффективности  проводить  рано.  Но  мы  видим,  как  увеличилось  количество
предприятий-участников,  которые,  в  свою  очередь,  расширили  пакет  предложений  из-за
возросшего  спроса  на  такие  туры от  гостей  и  жителей  Краснодарского  края.  Наш опыт  по
созданию оздоровительных туров уже рекомендован Федеральным агентством по туризму РФ
для распространения в других регионах России, - отметил министр.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://depsmi.ru/news/?ID=17955
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 19:21
На форуме в Сочи глава Крымского района подписал еще два протокола о намерениях
по взаимодействию в сфере инвестиций
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Сегодня,  во  второй  день  работы  Всероссийского  инвестиционного  форума  в  Сочи,  глава
Крымского района Сергей Лесь подписал еще два протокола о намерениях по взаимодействию
в сфере инвестиций. 
В  Нижнебаканском  сельском  поселении  планируется  построить  складской  терминал  по
перевалке  грузов  "Порт  Пенай".  На  терминале  будет  осуществляться  погрузка  и  выгрузка
контейнеров  на  подвижной  состав  в  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта,
техническое обслуживание и ремонт контейнеров, логистические и коммерческие операции и
многое другое. Инвестор - ООО "Портовые технологии" - в реализацию проекта готов вложить 2
миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест. 
В рамках второго проекта в микрорайоне "Надежда" города Крымска планируется построить
спортивно-развлекательный комплекс для круглогодичного  семейного отдыха.  Новый объект
будет  располагаться  на  двух  земельных  участках  общей  площадью  более  50  тысяч  кв.м.
Инвестор вложит в строительство 600 миллионов рублей. 
Новый комплекс будет состоять из спортивного центра с крытым катком и трибунами на тысячу
мест, досугового центра с рестораном, гостиницы на 60 номеров, фитнес центра, банного СПА-
комплекса, аквапарка, зоны отдыха с плавательным бассейном, беседок и бунгало для отдыха,
вольера для птиц, парковки на 400 мест. 
Проект предусматривает создание 100 новых рабочих мест. Период строительства, монтажа,
наладки оборудования и обучения персонала - 3 года. 
Также  же  сегодня  делегация  Крымского  района  приняла  участие  в  работе  круглых  столов
форума. 
Отметим, что всего в рамках РИФ-2018 в Сочи администрация муниципалитета подписала три
протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму более трех
миллиардов рублей. 
Еще больше фотографий на наших официальных страницах в социальных сетях: 
Вконтакте: https://vk.com/smi.krymsk 
Одноклассники: https://ok.ru/novosti.krymskogorayona 
Инстаграм: www.instagram.com/smi.krymsk 
Источник: Администрация Крымского района
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 14:22
Андрей  Алексеенко:  "Краю  важны  все  проекты,  независимо  от  суммы  вложенных
инвестиций"
Реализация каждого из них - на контроле администрации региона. 
Только за первый день работы РИФ-2018 делегация края заключила соглашений на 197,4 млрд
рублей. Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко в интервью "Кубань 24" отметил,
что все проекты, независимо от суммы вложенных инвестиций, важны для региона. 
Был подписан ряд соглашений в сфере жилищного строительства. 
-  Мы  вышли  на  новый  путь  развития,  когда  застройщик  обеспечивает  свои  объекты
инфраструктурой,  -  рассказал  Андрей  Алексеенко.  -  Отрасль  восстанавливается:  компании,
которые  вели  неграмотную финансовую  политику,  ушли  с  рынка,  остальные  укрепились.  В
целом, по итогам этого года строительная отрасль края должна показать серьезный рост. 
По мнению первого вице-губернатора, меняется ситуация и на рынке долевого строительства.
Ужесточение  требований  федерального  законодательства  и  рост  финансовой  грамотности
населения  должны  не  допустить  в  будущем  появления  новых  обманутых  дольщиков,  а
совместная работа всех ведомств региона - снять уже существующую напряженность. 
- Проблема копилась годами - некоторые дома стояли недостроенными по 10-12 лет. С начала
года уже мы уменьшили количество проблемных объектов до 87. За первый квартал планируем
еще пять таких долгостроев ввести в эксплуатацию, - отметил Андрей Алексеенко. - Сейчас мы
работаем над законопроектом,  который позволит  определять  компенсацию тем инвесторам,
которые  достраивают  такие  объекты.  В  целом,  думаю,  благодаря  комплексной  работе  в
ближайшие 3-5 лет мы забудем о такой проблеме, как обманутые дольщики. 
По мнению первого вице-губернатора, привлекательны для инвестиций отрасли ТЭК и ЖКХ:
законодательство  сегодня  обеспечивает  гарантию  возврата  инвестиций.  Кроме  того,  новые
технологии  позволяют  значительно  оптимизировать  затраты  на  тепловую  мощность  и
электрическую энергию, что дает возможность скорого прироста капитала. 
-  Серьезный  импульс  даст  ввод  линии  электропередач,  связывающей Ростов  и  Крым.  Она
проходит по территории Краснодарского края, запуск назначен на март этого года, - добавил
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Андрей Алексеенко.  -  Линия мощностью 500 киловольт -  очень важный инженерный проект,
который, в том числе, поддержит нашу энергосистему, повысит надежность энергоснабжения
юго-западных районов края. 
Кроме того,  по  мнению первого  вице-губернатора,  дополнительным стимулом для развития
региона станет запуск движения по Крымскому мосту. Это событие кратно увеличит товаро- и
грузообмен  между  регионами,  усилит  придорожную  инфраструктуру,  придорожный  сервис,
позволит региону получить дополнительные средства. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/andrej-alekseenko-krayu-vazhni/64954343/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 14:22
На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
Трехстороннее соглашение по  реализации проекта было заключено сегодня в  рамках  РИФ-
2018. 
Протокол  о  намерениях  подписали  в  Сочи  вице-губернатор  Краснодарского  края  Анатолий
Вороновский,  генеральный  директор  компании  "Базэл  Аэро"  Леонид  Сергеев  и  глава
Краснодара Евгений Первышов. 
Сегодня в аэропорту кубанской столицы осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56
направлениям,  из  которых  30  -  международные.  После  реконструкции  взлетно-посадочной
полосы, завершившейся в прошлом году, Краснодар может принимать практически все типы
современных  самолетов.  Но  в  полной  мере  реализовать  возможности  обновленной
аэродромной  инфраструктуры,  увеличить  пассажиропоток  и  качество  обслуживания
пассажиров позволит современный аэровокзальный комплекс. 
Компания планирует вложить в главную воздушную гавань края в течение пяти лет 11 млрд
рублей.  Эти  деньги  будут  направлены  на  строительство  современного  аэровокзала  с
магазинами и зонами отдыха и развлечений, модернизацию привокзальной площади, грузового
и  VIP-терминалов,  парковок.  Также  к  аэропорту  планируется  построить  автомобильные
подходы. 
-  Благодаря  реализации  проекта  мы получим современный высокотехнологичный  комплекс,
способный  обслуживать  миллионы  пассажиров,  тонны  грузов,  что  в  свою  очередь  в
положительном ключе скажется на экономике региона,  -  отметил вице-губернатор Анатолий
Вороновский. 
Кроме того,  в  рамках форума администрацией края подписано два значимых соглашения с
ведущими вузами региона - КубГТУ и КубГАУ. Речь идет о сотрудничестве с учеными в области
энергосбережения, развития электро- и теплоэнергетики на территории края. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 26 февраля 2018 21:00
Кубань в 2018-2030 годах планирует привлечь 15 трлн рублей инвестиций
Об этом во время пресс-конференции 26 февраля в краевой столице сообщил вице-губернатор
Игорь Галась.
Инвестиции  в  размере  15  трлн  рублей  потребуются  для  достижения целей,  установленных
Стратегией развития Краснодарского края до 2030 года. Это в два раза больше, чем общий
объем бюджетов региона за эти годы, уточнил заместитель руководителя края.
Игорь Галась добавил, что средства будут распределятся с учетом наиболее перспективных
для  муниципалитетов  отраслей.  Это  умный  АПК,  логистический  и  санаторно-курортный
комплекс,  социально-креативная индустрия, а также флагманские проекты "Умная Кубань" и
"Пространство без границ".
"Ранее пиковый объем инвестиций в размере почти 1 трлн рублей регион получил только во
время подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи. В последние годы объем вложений в экономику
региона составляет около 400-500 млрд рублей при бюджете с учетом субсидий и трансфертов
порядка 300 млрд рублей", - отметил Игорь Галась.
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Вице-губернатор  также  сообщил,  что  по  прогнозам,  к  концу  срока  реализации  Стратегии
развития Краснодарского края - 2030 консолидированный бюджет региона превысит 600 млрд
рублей,  объем  промышленной  продукции  вырастет  в  2,5  раза.  На  столько  же  увеличится
производительность труда. Число туристов вырастет с нынешних 16 млн человек до 22 млн
человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал "Кубань 24", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
24  октября  2017  года  принял  участие  в  заседании  экспертного  совета  Форума  стратегов  в
Санкт-Петербурге,  модератором  которого  выступил  председатель  совета  Центра
стратегических  разработок  Алексей  Кудрин.  Российским  специалистам  представили  на
обсуждение проект Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края - 2030. 
На РИФ-2018 в Сочи реализацию Стратегии - 2030 обсудили губернатор Вениамин Кондратьев
и  глава  Центра  стратегических  разработок  Алексей  Кудрин.  По  мнению  Алексея  Кудрина,
Краснодарский край входит в десятку субъектов РФ с развитием выше среднего.
Главные новости читайте на нашем канале в Telegram 
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/kuban-v-2018-2030-godax-planiruet-privlech-15-trln-rublej-investicij/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 18:25
Реализация заключенных на РИФ-2018 соглашений даст Кубани более 13 тыс. рабочих
мест
Делегация  Краснодарского  края  заключила  212  соглашений  и  протоколов  о  намерениях  по
взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму около 242 млрд рублей.
На уровне администрации края подписали 31 соглашение на общую сумму 147 млрд рублей. Из
них семь соглашений на 99,3 млрд рублей заключили на уровне губернатора, остальные 24 - на
уровне его заместителей.
Органы исполнительной власти и муниципальные образования края заключили 181 соглашение
на 95 млрд рублей. В том числе, органы исполнительной власти - три соглашения на 500 млн
рублей.
В  рамках  достигнутых  договоренностей  увеличение  объема  привлеченных  инвестиций
запланировано в следующих отраслях экономики Краснодарского края: ТЭК - 108 млрд рублей
(45%),  строительство  -  38,8  млрд  рублей  (16%),  АПК  -  39,6  млрд  рублей  (16,3%),
промышленность  -  11  млрд  рублей  (4,5%),  курорты  и  туризм  -  8,9  млрд  рублей  (3,6%),
социальная  сфера  -  13,9  млрд  рублей  (5,7%),  транспорт  -  18,4  млрд  рублей  (7,6%),
потребительская сфера - 2,7 млрд рублей (1,1%).
Лидерами по сумме инвестиций в  рамках заключенных соглашений среди муниципалитетов
стали Сочи (семь соглашений на 17,7 млрд рублей), Новороссийск (восемь соглашений на 14,95
млрд рублей),  Тихорецкий район (три соглашения на 13,5 млрд рублей),  Краснодар (десять
соглашений на 11,5 млрд рублей).
Заключенные соглашения позволят реализовать проекты, направленные на создание новых и
расширение существующих производств, привлечение в край новейших технологий, создание
более 13 тыс. новых рабочих мест и обеспечение прироста налогооблагаемой базы, сообщает
пресс-служба департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Как писал интернет-портал "Кубань 24", инвестфорум проходил в Сочи с 15 по 16 февраля.
Краснодарский край подготовил самый крупный презентационный стенд. Его оформили в виде
футуристического пространства.
Кубань  на  РИФ-2018 представила  около  70  проектов  по  развитию  санаторно-курортного
комплекса.  В  первый  день  РИФ-2018 Краснодарский  край  заключил  173  соглашения.
Представители Правительства РФ оценили инвестпредложения Кубани на РИФ.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/realizaciya-zaklyuchennyx-na-rif-2018-soglashenij-dast-kubani-bolee-13-tys-rabochix-
mest/

К содержанию
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 18:25
РИФ-2018. Татьяна Гелендеева
На инвестфоруме в Сочи заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Татьяна
Гелендеева дала телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 -  Вы только что пришли с сессии "Новый таможенный кодекс Евразийского экономического
союза  как  возможность  для  улучшения  инвестиционного  климата".  Действительно  ли
таможенный кодекс улучшает климат в нашей стране?
 -  По  большому  счету,  я  могу  это  подтвердить.  Действительно  все  соответствует  общему
поступательному  развитию  нашей  страны  в  рамках  поддержки  максимального  содействия
инвестиционному климату. А инвестклимат развивать без внешнеэкономической деятельности,
особенно  в  нынешних  непростых  условиях,  практически  невозможно.  Новый  таможенный
кодекс немного отстал с датой вступления в силу, потому что вызовы времени, таможенные
технологии пережали нормативную базу, которой мы руководствовались. Сейчас этот кодекс
привел все в соответствие. Он помог привести к определенным нормативным представлениям
о наших технологиях, которые мы осуществляли в рамках экспериментов. Они теперь стали
вполне легальными, введены в промышленную эксплуатацию. Речь идет об автоматическом
выпуске,  авторегистрации  деклараций,  более  широком  развитии  института  полномочного
экономического оператора, подаче деклараций без предоставления документов, на основании
которых  она  составлена.  Все  эти  новшества  мы  давно  апробировали,  по  сути,  серьезно
подготовились к этому кодексу. Поэтому ожидания бизнеса таможня не обманула.
Полное интервью с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Татьяной
Гелендеевой смотрите в прикрепленном видеофайле.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 
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К содержанию

Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 20 
февраля 2018 18:22
Вениамин  Кондратьев:  На  РИФ-2018  промышленность  по  инвестициям  опередила
туризм
В 2018 году наибольший рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных
для Краснодарского края сферах, сообщил РБК губернатор Вениамин Кондратьев. 
-  В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми, - отметил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
- Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это, прежде всего, житница и здравница, поэтому если
мы  говорим  о  промышленном  производстве,  то  оно  должно  соответствовать  всем
экологическим  нормам.  Мы  делаем  акцент  на  зеленой  энергетике,  -  добавил  Вениамин
Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашение с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  и,  наконец,  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
- Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии, -
заключил губернатор.
Напомним, что Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму в
более чем 242 млрд рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 20 февраля 2018 18:25
Кондратьев: на РИФ-2018 промышленность по инвестициям опередила туризм
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2018 году наибольший
рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных для региона сферах.
"В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми", - отметил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
"Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это прежде всего житница и здравница, поэтому если мы
говорим о промышленном производстве, то оно должно соответствовать всем экологическим
нормам. Мы делаем акцент на зеленой энергетике", - добавил Вениамин Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашения с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  в  итоге  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
"Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии", -
заключил губернатор.
Краснодарский край в рамках  РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму более чем 242
млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 20 февраля 2018 22:25
Кондратьев:  на  инвестфоруме  в  Сочи  подписали  соглашения  почти  на  800  млрд
рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что  РИФ-2018 стал
более активным и авторитетным.
Это подтверждает состав участников и объем привлеченных инвестиций.
"Из общей суммы соглашений - а это почти 800 млрд рублей - 242 млрд рублей приходится на
Краснодарский край. В результате реализации проектов на Кубани будет создано более 13 тыс.
рабочих мест. И для нас важно, что серьезно увеличилась инвестиционная привлекательность
не совсем привычных для нашего региона отраслей - промышленности и теплоэнергетического
комплекса", - отметил губернатор.
Промышленность  по  объему  привлеченных  инвестиций  опередила  туризм,  а  ТЭК  "забрал"
почти  половину  суммы  от  всех  подписанных  соглашений.  Именно  такая  динамика  нужна
Краснодарскому  краю.  Экономическое  развитие  субъектов  сегодня  определяют  процессы
импортозамещения, регионы конкурируют друг с другом в стремлении занять освободившиеся
от импортных товаров и услуг ниши, считает руководитель края.
"АПК и туризм отрасли уже достаточно развиты. А вот в промышленности, в сфере энергетики
работы  еще  очень  много.  При  этом  база  для  того,  чтобы  быть  среди  лидеров  России  в
промпроизводстве,  в  топливно-энергетическом  комплексе,  у  края  есть.  Осталось  найти
партнеров - и это тоже была одна из задач форума", - акцентировал Вениамин Кондратьев.
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Он  также  рассказал  о  важных  проектах  в  области  развития  альтернативной  энергетики  в
регионе, о том, что на форуме была представлена новая экономическая карта - направления
развития края на ближайшие 12 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского
края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/kondratev-na-investforume-v-sochi-podpisali-soglasheniya-pochti-na-800-mlrd-rublej/

К содержанию

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 20 февраля 2018 18:46
Вениамин  Кондратьев:  На  РИФ-2018  промышленность  по  инвестициям  опередила
туризм
В 2018 году наибольший рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных
для Краснодарского края сферах, сообщил РБК губернатор Вениамин Кондратьев. 
-  В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми, - отметил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
- Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это, прежде всего, житница и здравница, поэтому если
мы  говорим  о  промышленном  производстве,  то  оно  должно  соответствовать  всем
экологическим  нормам.  Мы  делаем  акцент  на  зеленой  энергетике,  -  добавил  Вениамин
Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашение с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  и,  наконец,  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
- Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии, -
заключил губернатор.
Напомним, что Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму в
более чем 242 млрд рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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БезФормата.Ru Ижевск (ijevsk.bezformata.ru), Ижевск, 20 апреля 2018 13:16
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
 Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
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"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны,обеспечив
в  них  базовый  уровень  комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть
адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений - любая инновация
должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Udm-info.Ru
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Женщина Дагестана (женщинадагестана.рф), Махачкала, 11 апреля 2018 21:04
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное
интернет-событие весны - РИФ-2018
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное интернет-
событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
РИФ  соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами  -  чтобы  поделиться  опытом,
передать знания и мотивировать на новые достижения.
РИФ - 2018 - это не просто форум и выставка, это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий.
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Огромная  территория  подмосковного  пансионата,  построенные  специально  для  РИФа
конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все
это  будет  работать  целых  три  дня.  Великолепные  пейзажи,  чистый  воздух,  ухоженная
территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  -  все  это  вперемешку  с  морем
интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.
Ожидается  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших  компаний  России  и
мира.  Эксклюзивные  доклады  спикеров  из  самых  разных  отраслей  расскажут  о  будущем
интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,  цифровой  экономики  и  влиянии  "цифры  на
офлайн".
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на
сцене, различные активности на всей территории пансионата - с утра до позднего вечера. А
также Торжество Технологий: в рамках выставки будут представлены продукты и достижения
свыше 80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. Обязательно нужно посетить его специалистам в сферах маркетинга, PR,
медиа, аналитики,  электронной коммерции,  RTB,  рекламы и не только.  Для представителей
бизнеса  в  рамках  РИФ  в  личном  кабинете  есть  возможность  забронировать  переговорную
комнату  и  назначить  встречу  любому  участнику  Форума.  Программа  РИФ  также  будет
интересна  начинающим  специалистам:  прямой  контакт  с  профессионалами  отрасли,
эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты - все это доступно на РИФ.
Организатор  форума  -  РАЭК  -  Ассоциация  Электронных  Коммуникаций,  при  финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru 
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 13 марта 2018 12:25
В Краснодар доставили первую партию новых зарядных станций для электромобилей
Сеть быстрых зарядок построит краснодарская компания "Электо".
Первая сеть будет установлена на территории ТЦ Oz Mall.
"Мы  уже  подготовили  площадку,  подвели  питание  к  месту  установки,  провели
электромонтажные работы. Через пару недель поедем в лабораторию. Ожидаем, что установка
станций состоится в ближайшее время",  -  сообщили интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-
службе компании "Электо".
В  сентябре  прошлого  года  у  ТЦ  Oz  Mall  находилась  тестовая  опытная  станция,  которую
впоследствии демонтировали.
Как писал интернет-портал "Кубань 24, в крае будут развивать электротранспорт. На РИФ-2018
администрация  региона  подписала  соглашения,  предполагающие  поставку  электромобилей,
создание зарядной инфраструктуры и организацию электрокаршеринга на территории края.
Соглашение о том, что Сочи станет пилотным городом по развитию базы для инновационного
городского  электротранспорта,  в  октябре  прошлого  года  подписали  Федеральный
испытательный центр, малое инновационное предприятие "МАДИ - Дорожные Технологии" и
сочинская компания "Море Идей".
С концепцией развития электротранспорта в Краснодарском крае можно ознакомиться на сайте
mbkuban.ru.
Фоторепортаж с открытия первой зарядной станции для электромобилей смотрите здесь.
О том, сколько стоит содержание электромобиля, читайте здесь.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram 
Вернуться на ленту
Источник 
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Губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович (vkondratev.ru), 
Краснодар, 20 февраля 2018 18:04
Вениамин  Кондратьев:  На  РИФ-2018  промышленность  по  инвестициям  опередила
туризм
В 2018 году наибольший рост объемов привлеченных инвестиций отмечен не в традиционных
для Краснодарского края сферах, сообщил РБК губернатор Вениамин Кондратьев. 
-  В  этом  году  наиболее  масштабные  инвестпредложения  коснулись  не  традиционных  для
региона отраслей - АПК и туризма, а промышленности и сферы ТЭК. Промышленность, кстати,
по объему привлеченных инвестиций превысила курорты и туризм. Это хорошая тенденция.
Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение, конкуренция за
освободившиеся от импорта полки между субъектами постоянно растет, и нам важно успеть их
занять первыми, - отметил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, в сельском хозяйстве и туризме Кубань давно и прочно заняла свою
нишу,  но  край  стремится  быть  в  числе  лидеров  и  в  промышленном  производстве,  и  в
энергетике.
Развитие этих отраслей даст региону мощный скачок в развитии, заметил губернатор. При этом
в крае по-прежнему учитывают особенности ключевых сфер деятельности.
- Мы прекрасно понимаем, что Кубань - это, прежде всего, житница и здравница, поэтому если
мы  говорим  о  промышленном  производстве,  то  оно  должно  соответствовать  всем
экологическим  нормам.  Мы  делаем  акцент  на  зеленой  энергетике,  -  добавил  Вениамин
Кондратьев.
Знаковым на форуме в Сочи для края стало подписание соглашение с дочерней структурой
Росатома о строительстве первых ветропарков в Ейском и Темрюкском районах. О развитии
альтернативной  энергетики  в  регионе  говорили  не  один  год,  и,  наконец,  сделаны  первые
конкретные шаги в этом направлении.
- Считаю, что использование ветропотенциала Азово-Черноморского побережья в перспективе
вполне может сделать Краснодарский край и производителем, и экспортером электроэнергии, -
заключил губернатор.
Напомним, что Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212 соглашений на сумму в
более чем 242 млрд рублей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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БезФормата.Ru Чебоксары (cheboksari.bezformata.ru), Чебоксары, 20 апреля 2018 10:45
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
 В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей
Чибис,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
 "В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
 О  своем  концептуальном видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
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 Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
 Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6
млн различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий
выглядит следующим образом: 
 • Интернет вещей 
 • 5G 
 • Биометрия 
 • Обработка неструктурированных данных 
 • Технологии поддержки принятия решений 
 • Дополненная и виртуальная реальность 
 • Распределенные базы данных 
 • Геоинформационные технологии и навигация 
 • Машинное обучение 
 • Облачные/туманные/граничные вычисления 
 "За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
 Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Советская Чувашия
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Gorodskoyportal.ru/cheboksary, Чебоксары, 20 апреля 2018 10:02
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
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О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 20 апреля 2018 11:54
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города
будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-
2018). 
 В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей
Чибис,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".  "В рамках проекта "Умный
город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские, так и
международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
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глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  *  Интернет  вещей  *  5G  *  Биометрия  *  Обработка
неструктурированных  данных  *  Технологии  поддержки  принятия  решений  *  Дополненная  и
виртуальная реальность * Распределенные базы данных * Геоинформационные технологии и
навигация  *  Машинное  обучение  *  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: TatPressa.Ru
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БезФормата.Ru Саранск (saransk.bezformata.ru), Саранск, 20 апреля 2018 00:16
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
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управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
* Интернет вещей 
* 5G 
* Биометрия 
* Обработка неструктурированных данных 
* Технологии поддержки принятия решений 
* Дополненная и виртуальная реальность 
* Распределенные базы данных 
* Геоинформационные технологии и навигация 
* Машинное обучение 
* Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Газета Мордовия
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 17 февраля 2018 06:00
Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов
 Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе,  студентов  и  выпускников  профильных  учебных  заведений.  Об  этом  заявил  Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 15
февраля на сессии ведомства "Умный город" в рамках РИФ-2018. 
 "Мы  системно  и  последовательно  повышаем  роль  архитекторов  при  принятии  решений  в
сфере строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник
запрос на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень
добавил,  что  линейно  оценивать  качество  работы  архитектора  невозможно,  так  как  это
творческая и сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой
России  с  просьбой  рекомендовать  критерии  выбора  архитектора,  так  как  не  могут  найти
специалистов", - прокомментировал глава ведомства. 
 Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как  подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс
планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры  России".  Соорганизатором  конкурса
планирует стать АИЖК. 
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он. 
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БезФормата.Ru ЛенОбласть (lenoblast.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 
13:15
Интернет охватил три четверти россиян и продолжает рост
В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей против 73% по итогам 2017
года.  Как  в  четверг  передает  РИА Новости  ,  об  этом заявил  глава  Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-форуме "РИФ 2018". 
"Мы постулируем, что к 2020 году 85% россиян, то есть практически все, будут иметь доступ в
интернет",  -  сказал  он.  По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90
миллионов  человек,  или  73%  населения  России.  А  председатель  комитета  Госдумы  по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что
реальные цифры, скорее всего, выше, поскольку аналитики пока не учитывают случаи, когда в
интернет выходят дети, которые используют компьютеры и смартфоны родителей. 
При этом,  по  словам Плуготаренко,  73  миллиона пользователей (59% россиян)  пользуются
интернетом через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ
используют исключительно мобильный интернет. "Смартфоны и планшеты вышли на первое
место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют по всем сегментам и по всем территориям,
даже в малых населенных пунктах", - отметил Плуготаренко. 
"В  2017  году  впервые  в  истории  российская  аудитория  мобильного  интернета  превысила
десктопную аудиторию - это объясняется тем, что в России цены на мобильную связь одни их
самых  низких  в  мире.  При  этом  развитие  идет  не  только  по  принципу  территориальной
экспансии,  но  и  по  принципу  внедрения  стандартов  нового  поколения",  -  сказал,  в  свою
очередь, Левин. 
Источник: 47 новостей
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 19 февраля 2018 10:21
На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей.
Трехстороннее соглашение по реализации проекта было заключено 16 февраля в рамках РИФ-
2018.
Протокол  о  намерениях  подписали  в  Сочи  вице-губернатор  Краснодарского  края  Анатолий
Вороновский,  генеральный  директор  компании  "Базэл  Аэро"  Леонид  Сергеев  и  глава
Краснодара Евгений Первышов.
Сегодня в аэропорту кубанской столицы осуществляют перевозки около 40 авиакомпаний по 56
направлениям,  из  которых  30  -  международные.  После  реконструкции  взлетно-посадочной
полосы, завершившейся в прошлом году, Краснодар может принимать практически все типы
современных  самолетов.  Но  в  полной  мере  реализовать  возможности  обновленной
аэродромной  инфраструктуры,  увеличить  пассажиропоток  и  качество  обслуживания
пассажиров позволит современный аэровокзальный комплекс.
Компания планирует вложить в главную воздушную гавань края в течение пяти лет 11 млрд
рублей.  Эти  деньги  будут  направлены  на  строительство  современного  аэровокзала  с
магазинами и зонами отдыха и развлечений, модернизацию привокзальной площади, грузового
и  VIP-терминалов,  парковок.  Также  к  аэропорту  планируется  построить  автомобильные
подходы.
-  Благодаря  реализации  проекта  мы получим современный высокотехнологичный  комплекс,
способный  обслуживать  миллионы  пассажиров,  тонны  грузов,  что  в  свою  очередь  в
положительном ключе скажется на экономике региона,  -  отметил вице-губернатор Анатолий
Вороновский.
Кроме того,  в  рамках форума администрацией края подписано два значимых соглашения с
ведущими вузами региона - КубГТУ и КубГАУ. Речь идет о сотрудничестве с учеными в области
энергосбережения, развития электро- и теплоэнергетики на территории края. 
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БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 19 
апреля 2018 15:06
Запрет  Telegram  не  мешает  Медведеву  говорить  о  возможностях  интернета  для
развития российского бизнеса
В дни, когда популярнейший мессенджер Telegram пытаются отключить в стране, где он был
создан, премьер-министр Дмитрий Медведев желает участникам Российского Интернет-форму
"ярких впечатлений и интересного общения". 
Приветственное письмо ,  которое  премьер-министр  Дмитрий  Медведев  адресовал гостям  и
участникам  XXII  Российского  интернет-форума  РИФ  2018 в  Подмосковье,  выглядит
непостижимо  на  фоне  действий  правительства  в  отношении  мессенджера  Telegram,
заблокированного  Роскомнадзором.  По  мнению  известного  журналиста  Аркадия  Дубнова  ,
добрые  слова  премьера,  характеризуют  его  как  "счастливого  и  безмятежного"  человека:
"Наслаждайтесь словами, которые премьер-министр произносит в дни, когда один из членов его
правительства,  глава  Роскомнадзора,  выворачивает  наизнанку  всю  страну,  пытаясь
заблокировать один из столпов мирового интернета,  причем созданный настоящим русским
человеком. Вот Дмитрий Анатольевич искренне приветствует "Всех, кто создает современные
интернет-технологии,  сервисы,  услуги,  кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,
двигается вперед, придумывает новое". Вот он радуется тому, что "в этом году на РИФ можно
узнать о последних тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-
технологиях". Вот он "выражает уверенность в том, что форум откроет новые возможности для
бизнеса". Какой же счастливый, безмятежный, добрый наш премьер, но точно не знаю, в какой
стране он живет. Известно еще только одно место, где можно встретить таких людей... но туда
посторонних не пускают". Фото: youtube.com 
Источник: Город812
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 18 апреля 2018 14:50
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис. 
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов. 
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации. 
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По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления. 
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 
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ГородСПб.рф, Санкт-Петербург, 20 апреля 2018 22:21
Банковские карты с биометрией, топ-5 лидеров цифрового банкинга и снова о курсе
биткоина: финтех-дайджест
Выпуск #34
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов.  Что в
ней? Публикации, новости и события из мира финтеха - все самое актуальное и свежее по теме
за прошедшую неделю.
Привет, читатель! Неделя выдалась весьма насыщенной на новости. Особенно про Telegram,
конечно. Но у нас не об этом, хотя...
Всего понемногу
Как  банки  подхватывают  новейшие  технологии  и  каким  видится  банк  будущего?  Массовая
цифровая трансформация - следующий шаг человечества в статье Юлии Елисеевой.
"Райффайзенбанк" открывает секрет своей любви к Омску: "Мы собираем в Омске талантливых
айтишников, которым близки наши ценности".
С  мест  сообщают,  что  с  владельцев  уже  закрытых  дебетовых  карт  требуют  вернуть
задолженность, о которой они никогда не слышали! В частности, отличился "Связной Банк".
Бум  технологий  на  блокчейне  не  означает  массовую  регистрацию  интеллектуальной
собственности.  Так,  на  18  заявок  в  Роспатент  выдан  только  один  патент  на  технологию,
который  бы  не  только  включал  в  себя  описательный  характер,  но  и  содержал  решение
технологических проблем.
И  еще  про  блокчейн.  Moody's  предупреждает  о  рисках  использования  банками  блокчейн-
технологий!  Якобы  это  может  впоследствии  снизить  их  кредитоспособность,  несмотря  на
уменьшение издержек.
Что  еще?  Вот,  к  слову,  любопытный  материал!  Жизнь  ритейла  зависит  от  инноваций  и
прогрессивных технологий,  которые  используются  в  компании.  Именно  поэтому  желательно
владеть знаниями о том, что в скором будущем появится на вооружении у конкурентов.
Что почитать на английском
Ради новых потребителей платежные системы идут на все новые и новые технологические
ухищрения!  Японская  JCB  выпустила  пилотную  версию  пластиковой  карты  с  биометрией.
Точнее, со сканером отпечатка пальца. 
Большой и  детальный материал от  MIT:  анонимность  криптовалют  сильно преувеличена,  и
этим  пользуются  многие:  структуры,  близкие  ко  всяким  силовым  и  ведомственным
организациям, темные личности, преступники, мошенники и так далее. Честно, когда читаешь
текст, перед глазами всплывают кадры из фильмов про хакеров, шпионов, ЦРУ, ФСБ и прочие
РКН.
Что там у биткоина?
Несмотря на то что в День космонавтики биткоин показал весьма приличный рост (стоимость
доходила до отметки в $8400), курс продолжает оставаться не самым стабильным. Например,
на днях один из пользователей криптовалюты продал монеты на 50 миллионов долларов, что
весьма пагубно сказалось на графике цены.
Почему  все  это  происходит?  РБК  пытается  разобраться.  Кстати,  посмотрите  на  топ-10
прогнозов по цене "деда" от разных аналитиков со всего света. Полезно!
Скачать
Главный отраслевой доклад с РИФ 2018 - "Рунет Сегодня". Цифры, события, факты, тренды и
прогнозы развития Рунета. Экосистема цифровой экономики России.
Буду краток. Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA по версии
Deloitte Digital. Держите аналитический доклад Digital Banking Maturity 2018.
Будь бдителен, товарищ!

© «Медиалогия» стр. 1214 из 1352

https://av-buh.ru/economics/zhkh/64726-opredeleny-skvoznye-tehnologii-vliyayuschie-na-razvitie-umnyh-gorodov.html
https://av-buh.ru/economics/zhkh/64726-opredeleny-skvoznye-tehnologii-vliyayuschie-na-razvitie-umnyh-gorodov.html


Мейлрушечка  предупреждает:  мошенники  нашли  новый  способ  украсть  ваши  деньги  через
интернет-опросы. Схема простая - на сайте все мигает и крутится, создается атмосфера живого
общения,  крупные  суммы,  известные  бренды,  ненапряжные  опросы,  пройдя  которые,  вам
предложат заплатить "закрепительный платеж" в 152 рубля.
Очередная статья из серии "Как мошенники воруют ваши деньги с платежных карт". Какого-то
эксклюзива там нет, но почитать для общего развития или рассказать другу - самое то!
Что еще?
А  теперь  обязательно  прочтите  вот  этот  материальчик  -  почему  важно  грамотно  и
своевременно  объяснить  ребенку,  как  обращаться  с  деньгами.  Ведь  планирование  своего
бюджета - один из самых полезных навыков, который будет с человеком всю жизнь.
На  этом  все.  Спасибо  за  внимание.  Делитесь  дайджестом  с  друзьями  и  коллегами.  Скоро
увидимся!
Материалы по теме:
Как трансформируются зарплатные проекты банков
Можно ли нарастить продажи за счет обучения финансовой грамотности?
Интернет-эквайринг криптовалют - как это работает и кому нужно?
Как защитить права потребителей в цифровой экономике - Юрий Божор на FinTech Russia
Когда  банки  избавятся  от  бумаг  -  Дарья  Верестникова  на  FinTech  Russia  о  затянувшейся
трансформации
Самые актуальные новости - в Telegram-канале Rusbase
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Источник 

https://городспб.рф/bankovskie-karty-s-biometriej-top-5-liderov-tsifrovogo-bankinga-i-snova-o-kurse-bitkoina-
finteh-dajdzhest/

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/lipetsk, Липецк, 18 апреля 2018 16:35
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Lipetskmedia
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
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Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
 5G
 Биометрия
 Обработка неструктурированных данных
 Технологии поддержки принятия решений
 Дополненная и виртуальная реальность
 Распределенные базы данных
 Геоинформационные технологии и навигация
 Машинное обучение
 Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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БезФормата.Ru Липецк (lipeck.bezformata.ru), Липецк, 18 апреля 2018 17:05
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
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городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
 5G 
 Биометрия 
 Обработка неструктурированных данных 
 Технологии поддержки принятия решений 
 Дополненная и виртуальная реальность 
 Распределенные базы данных 
 Геоинформационные технологии и навигация 
 Машинное обучение 
 Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: LipetskMedia.Ru
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БезФормата.Ru Липецк (lipeck.bezformata.ru), Липецк, 18 апреля 2018 16:33
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
 Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
-  В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами, - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
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определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
 Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
 -  За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным названием стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов, - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Мост ТВ
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К содержанию

Управа района Якиманка (yakimanka.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 17:04
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://yakimanka.mos.ru/presscenter/news/detail/7275694.html

К содержанию

Управа Таганского района (tagan.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 16:47
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
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Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://tagan.mos.ru/presscenter/news/detail/7275463.html

К содержанию

Управа Басманного района (basman.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:21
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/7274249.html

К содержанию

Управа района Замоскворечье (zmsk.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:37
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://zmsk.mos.ru/presscenter/news/detail/7274525.html

К содержанию

Управа Пресненского района (presnya.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:34
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/7274303.html

К содержанию

Управа Мещанского района (meschanka.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:20
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
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Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://meschanka.mos.ru/presscenter/news/detail/7274243.html

К содержанию

Управа Тверского района (tveruprava.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:20
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://tveruprava.mos.ru/presscenter/news/detail/7274245.html

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 19 апреля 2018 18:42
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование  "Рейтинг  операторов  фискальных  данных-2018".  Результаты  исследования
озвучены на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018), главном весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности. 
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/  .  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID , а также подробный анализ официальных сайтов,
сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в рейтинг ОФД. Так как
базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении  исследования  особое
внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также  анализировались  простота
регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета  оператора,  уникальность
предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе  оператора  стоит  обращать
внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он  предоставляет,  а  также  на
возможности тестирования услуг компании до момента заключения договора на обслуживание.
Немаловажным становится и возможность быстрого перехода с одного ОФД на другой. 
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии"). 
 Итоговый рейтинг ОФД 
 1. OFD.RU 
 2. Первый ОФД 
 3. Платформа ОФД 
 4. ОФД "Такском" 
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 5 . Астрал.ОФД 
 6-7. СБИС 
 6-7. Инитпро 
 8 . КОРУС ОФД 
 9. ОФД-Я 
 10. Контур ОФД 
 11. Электронный Экспресс 
 12. е-ОФД 
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы электронной коммерции. 
Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что  пользователи,  несмотря  обилие
информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о  нововведениях,  а  также
дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы  фискальных  данных.
Надеемся, что результаты исследования станут дополнительным объективным фактором, на
который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы дополним самой актуальной
информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/ . 
Мария Сайкина 
РАЭК Аналитик 
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ. 
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru . 
Источник: РАЭК
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К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 19 апреля 2018 17:42
Микросхемы Микрона - в фундаменте умного города и интернета вещей
18 апреля 2018 года Микрон представил свое видение технологических возможностей и рисков
в сфере цифровизации городской среды и развития интернета вещей в рамках программы 22-го
Российского Интернет Форума (РИФ 2018). 
В первый день форума на дискуссии о регулировании интернета вещей, организованной АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернте вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  апппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства". 
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные, важно чтобы она была реализована на российских компонентах". 
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно-важных процессах,  от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
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систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической  безопасности,  которые  должны  решаться,  в  том  числе,  и  на  аппаратном
уровне. 
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик. 
Микрон  является  официальным  чипмейкером  РИФ  2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID метками Микрона более 7000 раз за первый день форума. 
Источник: Район Матушкино ЗелАО
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Mosinzhproekt.ru, Москва, 19 апреля 2018 20:33
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УМНЫХ ГОРОДОВ ОБСУДИЛИ НА РИФ-2018
С 18 по 20 апреля в Москве проходит  Российский Интернет форум (РИФ-2018),  на котором
собрались  представители  власти,  бизнеса,  профессионалы  отрасли,  все  те,  кто  создает
современные интернет-технологии, сервисы и услуги.
В первый день форума на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики"
эксперты обсудили технологии, от которых зависит развитие "умных городов". На мероприятии
с докладом выступил генеральный директор Института "Мосинжпроект" Иван Степанов.
По  словам  Степанова,  одной  из  целей  программы  "Умный  город"  является  повышение
эффективности  всех  городских  служб.  В  качестве  решения  "Мосинжпроектом"  предлагается
разработка общей геоинформационной системы с данными по производительности, резервам
мощностей и степени изношенности городских инженерных коммуникаций, которая включает
трехмерную  информационную  модель  с  актуальными  геологическими  разрезами  по  типам
грунтов и всех существующих коммуникаций.
"Использование  БИМ-технологий  при  проектировании  позволит  эффективно  отслеживать
ситуацию в подземном пространстве города, начиная с момента проектирования, в процессе
строительства и дальнейшей эксплуатации", - подчеркнул Степанов. Он уточнил, что благодаря
предлагаемой  геоинформационной  системе  станет  возможно  анализировать  состояние
существующих коммуникаций, прогнозировать образование размывов и возможных осадков на
поверхности земли, а также прорабатывать прогнозы влияния строительства инженерных сетей
на окружающую застройку.
"Перспективным направлением при использовании предлагаемой системы является интеграция
в  Интеллектуальную  транспортную  систему  (ИТС)  проектов  строительства  инженерных
коммуникаций с  онлайн информацией по актуальной интенсивности  движения транспорта  и
пешеходов", - отметил Степанов.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, который также принял участие
в работе секции, рассказал о том, что в скором времени планируется запустить открытый Банк
решений,  где  будут  аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,
позволяющие повысить эффективность городской инфраструктуры
"Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта",
-  подчеркнул Андрей Чибис и добавил, что при запуске Банка решений будет использовано
исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях.
По словам вице-президента по стратегическим инициативам "Ростелекома" Бориса Глазкова, за
каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения качества жизни.
"Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G являются
основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые  технологии
поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное обучение
необходимы для создания умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой,
включающей  прогнозирование  трафика,  умные  светофоры  и  даже  контроль  усталости
водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе внимания
при разработке и реализации концепций "Умных городов", - пояснил он.
В рамках секции о своем видении "Умных городов" будущего также рассказали представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО,  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens и др.
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Пресс-релизы Globalmsk.ru, Москва, 20 апреля 2018 15:04
РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
В  марте-апреле  2018  года  Ассоциация  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  провела
исследование "Рейтинг операторов фискальных данных-2018".
Результаты  исследования  озвучены  на  Российском  Интернет  Форуме  (РИФ  2018),  главном
весеннем мероприятии Рунета.
Исследование  призвано  дать  подробное  описание  операторов  фискальных  данных  (ОФД),
сравнить их возможности и дополнительный функционал. Результаты исследования помогут
предпринимателям,  обязанным  применять  онлайн-кассы  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники", выбрать ОФД,
наиболее подходящий их запросам и виду деятельности.
Основной задачей исследования стало составление рейтинга операторов фискальных данных,
получивших разрешение на обработку фискальных данных от Федеральной налоговой службы
и  включенных  в  официальный  реестр  ОФД,  размещенный  на  сайте  ведомства:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/.  Основу  рейтинга  составили
экспертный опрос на платформе RUNET-ID (https://runet-id.com/),  а  также подробный анализ
официальных сайтов, сообществ в социальных сетях и личных кабинетов всех включенных в
рейтинг  ОФД.  Так  как  базовый  сервис  у  всех  операторов  один  и  тот  же,  при  проведении
исследования  особое  внимание  уделялось  спектру  дополнительных  услуг.  Также
анализировались  простота  регистрации  и  оплаты  услуг,  возможности  личного  кабинета
оператора,  уникальность  предоставляемых  сервисов,  клиентская  поддержка.  При  выборе
оператора  стоит  обращать  внимание  на  то,  какие  дополнительные  сервисы  и  услуги  он
предоставляет, а также на возможности тестирования услуг компании до момента заключения
договора на обслуживание.  Немаловажным становится и возможность  быстрого перехода с
одного ОФД на другой.
В  исследовании  участвовали  все  ОФД*  из  реестра  ФНС,  наибольшее  количество  баллов
набрал оператор фискальных данных OFD.RU (ООО "Петер-Сервис Спецтехнологии").
Итоговый рейтинг ОФД 
1. OFD.RU
2. Первый ОФД
3. Платформа ОФД
4. ОФД "Такском"
5. Астрал.ОФД
6-7. СБИС
6-7. Инитпро
8. КОРУС ОФД
9. ОФД-Я
10. Контур ОФД
11. Электронный Экспресс
12. е-ОФД
*Компании  Яндекс.ОФД,  ОФД  АО  "Тандер",  Энвижн  Групп  не  предоставили  возможности
тестирования личных кабинетов.  ОФД "Билайн",  "Мультикарта",  "Дримкас" внесены в список
ОФД, но еще не начали свою деятельность. 
"В текущем году по новому порядку будет работать до 1 миллиона касс. Переход коснется всей
сферы  электронной  коммерции.  Одним  из  главных  выводов  исследования  стало  то,  что
пользователи,  несмотря  обилие  информации  о  переходе,  недостаточно  информированы  о
нововведениях,  а  также  дополнительных  возможностях,  которые  предоставляют  операторы
фискальных  данных.  Надеемся,  что  результаты  исследования  станут  дополнительным
объективным фактором, на который можно опираться при выборе ОФД. Кроме того, скоро мы
дополним самой актуальной информацией наш специализированный сайт - http://fz54.raec.ru/", -
отметила Мария Сайкина, аналитик РАЭК.
Федеральный  закон  №54  "О  применении  ККТ"  предусматривает  постепенный  переход
российского бизнеса на онлайн-кассы и передачу их чеков через оператора фискальных данных
в ФНС. Уже сейчас на новый порядок перешло более 500 тыс организаций с 1,7  млн касс,
пробито 28 млрд чеков. В 2018 году на новый порядок использования касс обязаны перейти ИП
и  организации  на  ЕНВД  и  ПСН  с  сотрудниками,  занятые  в  сфере  общепита  и  розничной
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торговли,  вендинг  и  интернет-магазины.  Передачу  фискальных  данных  онлайн-касс  в  ФНС
осуществляет новый субъект бизнеса,  оператор фискальных данных.  В апреле 2018 года в
официальном Реестре  ОФД,  получивших  разрешение  на  деятельность  от  ФНС,  состоят  18
компаний.  Требования  к  ОФД,  а  также  к  параметрам  оказываемых  ими  услуг  передачи
фискальных данных закреплены Федеральным законом №54-ФЗ.
Итоговые  результаты  исследования  с  подробным  обзором  всех  действующих  ОФД  будут
опубликованы в виде брошюры на сайте a.raec.ru. 

http://globalmsk.ru/firmnews/id/24604
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БезФормата.Ru Курган (kurgan.bezformata.ru), Курган, 28 февраля 2018 04:23
Снижение административных барьеров в сфере строительства
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров в сфере строительства. 
 Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по  подключению  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом  сообщила  на  сессии  "Управляя
изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей в регионах" статс-секретарь -
заместитель  Министра  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации Наталья Антипина. Мероприятие прошло в г. Сочи в рамках РИФ-2018. 
 Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра. 
 Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование". 
 "Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина. 
 Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  правил землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации. 
Куликовских Владислав Геннадьевич, 
 главный специалист отдела градостроительного контроля 
 Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 
Источник: Комитет по архитектуре и строительству
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БезФормата.Ru Курск (kursk.bezformata.ru), Курск, 16 февраля 2018 17:24
Российский форум: большие возможности для малых предприятий
Сегодня второй день работы Российского инвестфорума-2018. В составе курской делегации в
Сочи  участвует  гендиректор  АО  "Агентство  по  привлечению  инвестиций  Курской  области"
Алексей  Еремеев.  Он  отметил,  что  возможность  участия  в  столь  масштабном  и
представительном  форуме  -  бесценный  и  незабываемый  опыт.  Это  помогает  расширить
горизонты планирования своей работы, дает более четкое видение общей ситуации в стране,
понимания основных трендов развития современной экономики. 
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Кроме того, это еще и очень плодотворное общение с коллегами из других регионов, выход на
новый  уровень  взаимодействия.  В  частности,  состоялись  переговоры  с  коллегами  из
Оренбургской,  Иркутской,  Рязанской  областей  и  подписаны  соответсвующие  соглашения  о
сотрудничестве. 
Важным этапом в своей работе считает участие в РИФ-2018 и представитель курского бизнес-
сообщества,  директор  по  развитию  ООО  "Совтест  АТЕ"  Валентин  Марков.  Вместе  с
заместителем  гендиректора  по  науке  Денисом  Урмановым  он  представлял  на  курской
экспозиционной  площадке  инвестиционный  проект  по  строительству  завода  современных
радиоэлектронных и микроэлектромеханических компонентов, изделий и аппаратуры. Работа
идет с 2015 года. Всего на реализацию проекта предусмотрено 600 млн рублей. Региональная
поддержка в виде возмещения затрат на модернизацию составила 2,5 млн руб. Господдержка
осуществляется  и  через  федеральную  программу  стимулирования  кредитования  объектов
малого и среднего бизнеса "Программа 6,5%". До 2022 года планируется направить еще 140
млн рублей на создание цеха механообработки для выпуска корпусных изделий из листового
металла.  Это  позволит  снизить  зависимость  предприятия  от  сторонних  субподрядчиков,
наладить полный производственный цикл изделий.  Курская область получит новые рабочие
места и дополнительные отчисления в бюджет. 
Как  считает  руководство  предприятия,  внедряя  уникальные  технологии  по  производству
высокоточных  МЭМС-датчиков,  "Совтест  АТЕ"  уже  вносит  свой  вклад  в  инновационное
развитие  России.  И  недаром  интерес  к  разработчикам  такой  продукции  на  форуме  был
достаточно  высоким.  Заметим,  что  малое  предприятие  "Совтест  АТЕ"  уже  сегодня
сотрудничает  крупными  концернами.  Открытие  нового  завода  позволит  курским
товаропроизводителям  увеличить  выпуск  высокотехнологичной  продукции  отечественного
производства. 
Источник: Курская правда

http://kursk.bezformata.ru/listnews/vozmozhnosti-dlya-malih-predpriyatij/64961141/

К содержанию

БезФормата.Ru Курск (kursk.bezformata.ru), Курск, 16 февраля 2018 16:52
Российский форум: большие возможности для малых предприятий
Посмотреть материал во всю ширину экрана Версия для печати 
 Сегоднявторой день работы Российского инвестфорума-2018. В составе курской делегации в
Сочи  участвует  гендиректор  АО  "Агентство  по  привлечению  инвестиций  Курской  области"
Алексей  Еремеев.  Он  отметил,  что  возможность  участия  в  столь  масштабном  и
представительном  форуме  -  бесценный  и  незабываемый  опыт.  Это  помогает  расширить
горизонты планирования своей работы, дает более четкое видение общей ситуации в стране,
понимания основных трендов развития современной экономики. 
Кроме того, это еще и очень плодотворное общение с коллегами из других регионов, выход на
новый уровень взаимодействия. В частности, состоялись переговоры с коллегами из Псковской,
Владимирской и Оренбургской областей.  Между АО "Агентство по привлечению инвестиций
Курской области" и ОАО "Корпорация развития Оренбургской области" подписано соглашение о
сотрудничестве. 
Важным этапом в своей работе считает участие в РИФ-2018 и представитель курского бизнес-
сообщества,  директор  по  развитию  ООО  "Совтест  АТЕ"  Валентин  Марков.  Вместе  с
заместителем  гендиректора  по  науке  Денисом  Урмановым  он  представлял  на  курской
экспозиционной  площадке  инвестиционный  проект  по  строительству  завода  современных
радиоэлектронных и микроэлектромеханических компонентов, изделий и аппаратуры. Работа
идет с 2015 года. Всего на реализацию проекта предусмотрено 600 млн рублей. Региональная
поддержка в виде возмещения затрат на модернизацию составила 2,5 млн руб. Господдержка
осуществляется  и  через  федеральную  программу  стимулирования  кредитования  объектов
малого и среднего бизнеса "Программа 6,5%". До 2022 года планируется направить еще 140
млн рублей на создание цеха механообработки для выпуска корпусных изделий из листового
металла.  Это  позволит  снизить  зависимость  предприятия  от  сторонних  субподрядчиков,
наладить полный производственный цикл изделий.  Курская область получит новые рабочие
места и дополнительные отчисления в бюджет. 
Как  считает  руководство  предприятия,  внедряя  уникальные  технологии  по  производству
высокоточных  МЭМС-датчиков,  "Совтест  АТЕ"  уже  вносит  свой  вклад  в  инновационное
развитие  России.  И  недаром  интерес  к  разработчикам  такой  продукции  на  форуме  был
достаточно  высоким.  Заметим,  что  малое  предприятие  "Совтест  АТЕ"  уже  сегодня
сотрудничает  крупными  концернами.  Открытие  нового  завода  позволит  курским
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товаропроизводителям  увеличить  выпуск  высокотехнологичной  продукции  отечественного
производства. 
 Да Дата опубликования: 16.02.2018 16:41Дата последнего изменения: 16.02.2018 16:43Автор:
Комитет информации и печати Курской области 
Источник: Администрация Курской области
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Официальный сайт администрации Курской области 
(администрация.курскаяобласть.рф), Курск, 16 февраля 2018 16:42
Российский форум: большие возможности для малых предприятий
Посмотреть материал во всю ширину экрана 
Сегодня второй день работы Российского инвестфорума-2018. В составе курской делегации в
Сочи  участвует  гендиректор  АО  "Агентство  по  привлечению  инвестиций  Курской  области"
Алексей  Еремеев.  Он  отметил,  что  возможность  участия  в  столь  масштабном  и
представительном  форуме  -  бесценный  и  незабываемый  опыт.  Это  помогает  расширить
горизонты планирования своей работы, дает более четкое видение общей ситуации в стране,
понимания основных трендов развития современной экономики. 
Кроме того, это еще и очень плодотворное общение с коллегами из других регионов, выход на
новый  уровень  взаимодействия.  В  частности,  состоялись  переговоры  с  коллегами  из
Оренбургской,  Иркутской,  Рязанской  областей  и  подписаны  соответсвующие  соглашения  о
сотрудничестве.
Важным этапом в своей работе считает участие в РИФ-2018 и представитель курского бизнес-
сообщества,  директор  по  развитию  ООО  "Совтест  АТЕ"  Валентин  Марков.  Вместе  с
заместителем  гендиректора  по  науке  Денисом  Урмановым  он  представлял  на  курской
экспозиционной  площадке  инвестиционный  проект  по  строительству  завода  современных
радиоэлектронных и микроэлектромеханических компонентов, изделий и аппаратуры. Работа
идет с 2015 года. Всего на реализацию проекта предусмотрено 600 млн рублей. Региональная
поддержка в виде возмещения затрат на модернизацию составила 2,5 млн руб. Господдержка
осуществляется  и  через  федеральную  программу  стимулирования  кредитования  объектов
малого и среднего бизнеса "Программа 6,5%". До 2022 года планируется направить еще 140
млн рублей на создание цеха механообработки для выпуска корпусных изделий из листового
металла.  Это  позволит  снизить  зависимость  предприятия  от  сторонних  субподрядчиков,
наладить полный производственный цикл изделий.  Курская область получит новые рабочие
места и дополнительные отчисления в бюджет.
Как  считает  руководство  предприятия,  внедряя  уникальные  технологии  по  производству
высокоточных  МЭМС-датчиков,  "Совтест  АТЕ"  уже  вносит  свой  вклад  в  инновационное
развитие  России.  И  недаром  интерес  к  разработчикам  такой  продукции  на  форуме  был
достаточно  высоким.  Заметим,  что  малое  предприятие  "Совтест  АТЕ"  уже  сегодня
сотрудничает  крупными  концернами.  Открытие  нового  завода  позволит  курским
товаропроизводителям  увеличить  выпуск  высокотехнологичной  продукции  отечественного
производства. 
Да 
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 12:50
Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения
административных барьеров в сфере строительства
 Минстрой  России  продолжает  прорабатывать  решения  для  снижения  административных
барьеров  в  сфере  строительства.  Среди  предложений  ведомства  -  перевод  услуг  по
подключению  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  электронный  вид.  Об  этом
сообщила на сессии "Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей
в регионах" статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Наталья  Антипина.  Мероприятие  прошло  16  февраля  в
рамках РИФ-2018 в г. Сочи. 
 Наталья  Антипина  отметила,  что  анализ  ситуации  в  строительстве,  прежде  всего,  в
муниципалитетах,  показывает  необходимость  ряда  изменений,  которые  необходимо
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предпринять  на  федеральном  уровне.  По  мнению  Минстроя  России,  необходима
автоматизация предоставления услуг в сфере строительства в режиме "одного окна". "В 2017
году на территории Москвы,  Санкт-Петербурга  и Московской области  начат  эксперимент  по
переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронный
вид, по итогам которого успешный опыт будет распространен на всю страну. К апрелю 2019
года эксперимент будет завершен", - рассказала замминистра. 
Наталья  Антипина  подчеркнула,  что  ведомство  продолжает  прорабатывать  решения  для
снижения административных барьеров в сфере строительства. Замминистра напомнила, что в
2017 году все регионы страны приступили к реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения  бизнеса,  одной  из  таких  целевых  моделей  является  целевая  модель  "Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование". 
В частности, этой моделью предусмотрены целевые показатели ее реализации, связанные с
завершением  работы  регионов  и  муниципалитетов  по  формированию  документов
стратегического  и  территориального  планирования,  градостроительного  зонирования,
обеспечением  в  регионах  сокращения  сроков  прохождения  процедур,  необходимых  для
получения разрешения на строительство, их регламентации, переводом услуг в электронный
вид,  внедрением  межведомственного  электронного  взаимодействия  и  организацией
предоставления услуг в сфере строительства по принципу "одного окна" через МФЦ. 
"Это одна из самых сложных целевых моделей для регионов как  по количеству и качеству
мероприятий,  так  и по составу частников,  включенных в реализацию -  это муниципалитеты,
регионы, ресурсоснабжающие и сетевые организации и непосредственно ФОИВы. Именно на
этой модели мы увидели, как регионы применяют проектный подход в своей работе, какие есть
проблемы на  региональном  и  муниципальном  уровне  управления,  где  "буксуют"  регионы  и
муниципалитеты.  Там,  где  такую  работу  возглавили  губернаторы,  мы  видим  хорошие
результаты", - сказала Наталья Антипина. 
Также  замминистра  отметила,  что  ведомством  отмечается  рост  количества  принятых
генеральных планов,  планов землепользования и застройки.  Тем не менее,  к  качеству этих
документов  зачастую  возникают  вопросы.  Наталья  Антипина  отметила  необходимость
ужесточения требований к разработчикам и проектировщикам документации. 
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АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 11:11
По строительству Обхода Аксая на трассе М-4 Дон в Ростовской области подписано
соглашение о сотрудничестве
Правительство Ростовской области и ГК "Автодор" на РИФ-2018 в Сочи подписали соглашение
о  сотрудничестве  в  дорожной  отрасли,  сообщает  пресс-служба  Госкомпании.  Подписи  под
документом  поставили  губернатор  области  Василий  Голубев  и  председатель  правления
"Автодора" Сергей Кельбах. 
Документ  определяет  основные  приоритетные  направления  сотрудничества  сторон  при
реализации крупных инвестиционных дорожных проектов в  Ростовской области.  По данным
правительства региона, речь в первую очередь идет о строительстве Обхода города Аксай на
трассе М-4 "Дон". 
В сообщении "Автодора" говорится, что сейчас участок автомагистрали "Дон" идет через город,
при этом интенсивность движения на нем достигает 120 тыс. машин в сутки. Строительство
участка трассы в обход города существенно улучшит транспортную и экологическую обстановки
и в Ростове-на-Дону, и в Аксае, поскольку Обход станет звеном будущей Ростовской кольцевой
автодороги. 
Реализация проекта началась еще в прошлом году - ближе к концу года был выбран подрядчик
для проведения подготовительных работ на месте строительства трассы, которому предстоит
провести  археологические  работы,  убрать  строения  с  территории,  коммуникации  и  прочее.
Стоимость контракта по подготовке территории составляет почти 4,8 млрд рублей. 
Предварительно,  стоимость  строительства  Обхода  Аксая  (без  стоимости  подготовительных
работ)  составит  77,4  млрд  рублей.  Проект  планируется  реализовать  на  принципах  ГЧП
(государственно-частное  партнерство),  и  объем  финансирования  работ  из  внебюджетных
источников может составить 13 млрд рублей. Протяженность участка М-4 в обход города Аксай
составит 35,5 км, дорога будет соответствовать параметрам I технической категории. В состав
трассы войдут три развязки, девять путепроводов, два перехода для пешеходов, пять мостов
через реки Аксай, Дон и Черкасская. 
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Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 09:59
По строительству Обхода Аксая на трассе М-4 Дон в Ростовской области подписано
соглашение о сотрудничестве
Автор фото: Архив ДорИнфо 
Правительство Ростовской области и ГК "Автодор" на РИФ-2018 в Сочи подписали соглашение
о  сотрудничестве  в  дорожной  отрасли,  сообщает  пресс-служба  Госкомпании.  Подписи  под
документом  поставили  губернатор  области  Василий  Голубев  и  председатель  правления
"Автодора" Сергей Кельбах.
Документ  определяет  основные  приоритетные  направления  сотрудничества  сторон  при
реализации крупных инвестиционных дорожных проектов в  Ростовской области.  По данным
правительства региона, речь в первую очередь идет о строительстве Обхода города Аксай на
трассе М-4 "Дон".
В сообщении "Автодора" говорится, что сейчас участок автомагистрали "Дон" идет через город,
при этом интенсивность движения на нем достигает 120 тыс. машин в сутки. Строительство
участка трассы в обход города существенно улучшит транспортную и экологическую обстановки
и в Ростове-на-Дону, и в Аксае, поскольку Обход станет звеном будущей Ростовской кольцевой
автодороги.
Реализация проекта началась еще в прошлом году - ближе к концу года был выбран подрядчик
для проведения подготовительных работ на месте строительства трассы, которому предстоит
провести  археологические  работы,  убрать  строения  с  территории,  коммуникации  и  прочее.
Стоимость контракта по подготовке территории составляет почти 4,8 млрд рублей. 
Предварительно,  стоимость  строительства  Обхода  Аксая  (без  стоимости  подготовительных
работ)  составит  77,4  млрд  рублей.  Проект  планируется  реализовать  на  принципах  ГЧП
(государственно-частное  партнерство),  и  объем  финансирования  работ  из  внебюджетных
источников может составить 13 млрд рублей. Протяженность участка М-4 в обход города Аксай
составит 35,5 км, дорога будет соответствовать параметрам I технической категории. В состав
трассы войдут три развязки, девять путепроводов, два перехода для пешеходов, пять мостов
через реки Аксай, Дон и Черкасская.
Ростовская область ГЧП М-4 Дон 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=62605

К содержанию

Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 15 февраля 2018 11:50
Минстрой России запускает  профессиональный конкурс для молодых архитекторов,
победители которого смогут попасть в кадровый резерв
Минстрой  России  запускает  профессиональный  конкурс  для  молодых  архитекторов,  в  том
числе, студентов и выпускников профильных учебных заведений, победители которого смогут
попасть в кадровый резерв. Об этом заявил Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  Российской  Федерации  Михаил  Мень  15  февраля  на  сессии  ведомства  "Умный
город" в рамках РИФ-2018. 
"Мы системно и последовательно повышаем роль архитекторов при принятии решений в сфере
строительства и благоустройства, и эта работа уже приносит свои результаты - возник запрос
на профессиональных и талантливых архитекторов", - отметил министр. Михаил Мень добавил,
что  линейно оценивать качество работы архитектора невозможно,  так  как  это творческая и
сложная работа. "Коллеги из субъектов федерации часто обращаются в Минстрой России с
просьбой рекомендовать критерии выбора архитектора, так как не могут найти специалистов", -
прокомментировал глава ведомства. 
Профессиональный конкурс и кадровый резерв, сформированный на основе его результатов,
поможет  ликвидировать  такой  разрыв.  Сейчас  разрабатываются  процедуры  конкурса.  Как
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подчеркнул  Михаил  Мень,  конкурс  планируется  проводить  аналогично  конкурсу  "Лидеры
России". 
Соорганизатором  конкурса  планирует  стать  АИЖК.  Важным  условием  станет  переезд
победителя в муниципалитет, который выберет его проект и контроль за его реализацией на
месте. 
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис добавил, что ведомством уже ведется работа по
вовлечению молодежи в проекты формирования комфортной городской среды. "Уже сегодня в
Ставрополе  команда  студентов-архитекторов  работает  над  концепцией  благоустройства
Площади 200-летия и это отличный пример поддержки молодых специалистов. Специальный
конкурс для студентов и выпускников позволит принципиально улучшить положение молодых
архитекторов и,  благодаря их  работе,  сделать  среду наших городов более гармоничной",  -
отметил он. 

http://av-buh.ru/economics/zhkh/57398-minstroy-rossii-zapuskaet-professionalnyy-konkurs-dlya-molodyh-
arhitektorov-pobediteli-kotorogo-smogut-popast-v-kadrovyy-rezerv.html

К содержанию

Advis.ru, Санкт-Петербург, 19 февраля 2018 09:33
Два  крупных  сельхозпредприятия  Краснодарского  края  увеличат  производственные
мощности.
Соответствующие  документы  сегодня  подписал  вице-губернатор  Андрей  Коробка  в  рамках
РИФ-2018.
Одно  из  соглашений  касается  реконструкции  Гулькевичского  крахмального  завода:  его
мощность будет удвоена и составит 700 тонн переработанной кукурузы в сутки. Кроме того,
благодаря использованию энергосберегающих и экологически эффективных технологий завод
сможет выйти на безотходное производство. Объем инвестиций в проект составляет 2,7 млрд
рублей, реализовать его планируется в ближайшие два года.
Как  отметил  Андрей  Коробка,  реконструкция  предприятия  позволит  не  только  заполнить
высокотехнологичными  продуктами  внутренний  рынок,  но  и  в  целом  практически  на  80
процентов заместить импорт по некоторым продуктовым позициям.
- Краснодарский край сегодня лидер в России по производству зерновых культур, в том числе
кукурузы. И нам важно его не только экспортировать в виде сырья, но и перерабатывать - для
нас это добавочная стоимость на новые продукты, - акцентировал внимание вице-губернатор.
Еще  одно  соглашение,  подписанное  сегодня  заместителем  главы  краевой  администрации,
касается  увеличения  мощности  чайной  фабрики  в  Белореченском  районе.  Сумма
инвестиционных вложений в рамках проекта составляет 300 млн рублей.
- Благодаря реализации этого проекта в ближайшие три года фабрика на четверть нарастит
объемы производства и выйдет на мощность 6250 тонн пакетированного и весового чая в год.
Ассортимент чая вырастет до 87 наименований, - прокомментировал Андрей Коробка.
По словам генерального директора предприятия Кадира Мамед-Оглы Балаева, уже подписаны
контракты на закупку высокоскоростного оборудования производительностью 450 упаковок в
минуту.  Они  позволят  не  только  нарастить  объемы  производства,  но  и  автоматизировать
процессы расфасовки чая.  За счет увеличения числа станков и сменности их эксплуатации
планируется создание 30 новых рабочих мест. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F085E3FE-AEFE-7642-9B10-6E697E46D76F

К содержанию

Advis.ru, Санкт-Петербург, 24 января 2018 09:45
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей.
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе.
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
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Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=11F737A7-5EFC-B04C-A14B-4ECE9BCB8BA3
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 24 января 2018 10:24
Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера
стоимостью 10 млрд рублей.
Проект, не имеющий аналогов в России, реализуется в регионе в двух муниципалитетах - Анапе
и Темрюкском районе.
Винодельческий кластер объединит комплекс активов в двух муниципалитетах: производство и
маркетинг  -  в  городе-курорте  Анапа  и  сырьевую  базу  в  Темрюкском  районе.  Инвестором
выступает холдинг "Ариант".
В  состав  производственно-маркетингового  направления  в  Анапе,  которое  планируется
завершить  к  2020  году,  войдут  завод,  центр  винного  туризма  с  фирменным  магазином,
дегустационные залы и гостиница.
Винный завод будет использовать принципиально новые технологии, которых нет в России. За
счет  селекционного  виноделия  планируется  производить  порядка  20  млн  бутылок  в  год.
Предприятие будет работать по принципу полного цикла: от переработки винограда и розлива
вина - до упаковки и реализации готовой продукции. Помимо этого, в рамках проекта высадят
2,5 тыс. га виноградников классических сортов.
Также в целях развития винодельческого туризма планируется организовать сотрудничество с
кубанскими  и  российскими  турагентствами.  По  оценке,  мощности  винного  центра  позволят
принимать в день порядка 50 туристических автобусов.
В свою очередь, в рамках развития сырьевой базы в 2017 году в агрофирме "Южная" заложен
питомник по выращиванию трех млн саженцев с перспективой роста до 6 млн. Это позволит
закладывать от 1,3 тыс. до 2,5 тыс. га виноградников.
- В рамках реализации проекта площадь виноградников в Темрюке увеличится до 12 тыс. га, а
производство благородного напитка в Анапе в 1,5 раза - до 150 млн бутылок в год, - пояснили в
краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По прогнозам компании-инвестора, к 2026 году сбор винограда на переработку будет увеличен
с нынешних 67 тыс. тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка виноматериала - с 4,8 тыс. дал до 6,5
тыс. дал. Это даст возможность повысить розлив с 64 тыс. до 87,1 тыс. бутылок. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=0FA59DB0-79C0-854D-9131-426FD30A55F2
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IT ТЕРРА (terrav.ru), Воронеж, 19 апреля 2018 12:18
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
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2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://www.terrav.ru/node/19912
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БезФормата.Ru Воронеж (voronej.bezformata.ru), Воронеж, 23 апреля 2018 01:01
"Ростелеком" о технологиях "Умных городов"
Источник: mobil-vrn.ru 
 На  РИФ-2018 был  представлен  список  технологий  для  развития  проекта  "Умный  город".
Развитие  "Умных  городов"  планируется  включить  в  госпрограмму  "Цифровая  экономика
Российской Федерации" после изучения и анализа важных факторов влияющих на развитие
технологий.  В  частности,  выявления  "сквозных  технологий",  которые  понадобятся  "умному
городу". 
По итогам исследования ТОП-10 "сквозных технологий" выглядит следующим образом: 
 • Интернет вещей 
 • 5G 
 • Биометрия 
 • Обработка неструктурированных данных 
 • Технологии поддержки принятия решений 
 • Дополненная и виртуальная реальность 
 • Распределенные базы данных 
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 • Геоинформационные технологии и навигация 
 • Машинное обучение 
 • Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов",  -  отметил  Борис  Глазков,  вице-президент  по  стратегическим  инициативам
"Ростелекома" 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Источник: Slovosti.Ru
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К содержанию

БезФормата.Ru Белгород (belgorod.bezformata.ru), Белгород, 19 апреля 2018 15:41
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
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Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
• Интернет вещей 
• 5G 
• Биометрия 
• Обработка неструктурированных данных 
• Технологии поддержки принятия решений 
• Дополненная и виртуальная реальность 
• Распределенные базы данных 
• Геоинформационные технологии и навигация 
• Машинное обучение 
• Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Belnovosti.Ru
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К содержанию

Бизнес-Центр (oskolnews.ru), Старый Оскол, 20 апреля 2018 23:57
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
 Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
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городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
 • Интернет вещей
 • 5G
 • Биометрия
 • Обработка неструктурированных данных
 • Технологии поддержки принятия решений
 • Дополненная и виртуальная реальность
 • Распределенные базы данных
 • Геоинформационные технологии и навигация
 • Машинное обучение
 • Облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
20.04.18 
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К содержанию

БезФормата.Ru Белгород (belgorod.bezformata.ru), Белгород, 19 апреля 2018 11:19
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
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определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Хотите читать наши новости раньше всех? 
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других 
 Добавить 
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Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 19 апреля 2018 15:38
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов", сообщает пресс-служба компании. 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил вчера на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
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госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,  компании  "Большая  тройка"  и
других.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  топ-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей,  5G,  биометрия,  обработка
неструктурированных  данных,  технологии  поддержки  принятия  решений,  дополненная  и
виртуальная  реальность,  распределенные  базы  данных,  геоинформационные  технологии  и
навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Источник: http://vremyan.ru 
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 апреля
2018 16:32
Дзержинск.рф представляет наш город на крупнейшей интернет-конференции России
Команда экспертов из Дзержинска принимает участие в Российском интернет форуме РИФ 2018
.  Он  проходит  с  18  по  20  апреля  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали".  Фестиваль
организуют РАЭК Ассоциация Электронных Коммуникаций и Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям. 
Как  сообщают  организаторы,  РИФ  собрал  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами.
Основные цели мероприятия - поделиться опытом, передать знания и мотивировать на новые
достижения. 
РИФ  2018 -  это  главное  интернет-событие  весны.  На  открытии  участников  форума
поприветствовал премьер-минимстр России Дмитрий Медведев. 
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -  отметил
Медведев. 
РИФ-2018 - это не просто форум и выставка, это целый интернет-город, отмечают участники. 
Программа  РИФа,  которому  уже  22  года,  насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компании России и мира. 
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
Кроме того, в рамках фестиваля проходят конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и
спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене,  различные  активности.  Также  в  рамках
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выставки  будут  представлены  продукты  и  достижения  свыше  80  российских  и  зарубежных
компаний. 
Источник: Дзержинск.рф
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Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 19 апреля 2018 11:36
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
четверг, 19 апреля 2018 года, 12:36
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов", сообщает пресс-служба компании. 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил вчера на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,  компании  "Большая  тройка"  и
других.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  топ-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей,  5G,  биометрия,  обработка
неструктурированных  данных,  технологии  поддержки  принятия  решений,  дополненная  и
виртуальная  реальность,  распределенные  базы  данных,  геоинформационные  технологии  и
навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления.
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 апреля
2018 12:42
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов", сообщает пресс-служба компании. 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил вчера на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,  компании  "Большая  тройка"  и
других. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  топ-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей,  5G,  биометрия,  обработка
неструктурированных  данных,  технологии  поддержки  принятия  решений,  дополненная  и
виртуальная  реальность,  распределенные  базы  данных,  геоинформационные  технологии  и
навигация, машинное обучение, облачные/туманные/граничные вычисления. 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Время Н
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 апреля
2018 11:51
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Фото: "Ростелеком" "Ростелеком" совместно с минстроем России определили главные сквозные
технологии, от которых зависит развитие "Умных городов". 
 Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил вчера на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: NewsNN.Ru
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БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 25 марта 
2018 10:32
Жителей Дзержинска приглашают в Интернет-город высоких технологий
С 18  по  20  апреля  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали"  пройдет  главное  интернет-
событие весны -  Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru. Как сообщают организаторы, РИФ
соберет  лучших  спикеров  с  эксклюзивными  докладами.  Основные  цели  мероприятия  -
поделиться  опытом,  передать  знания  и  мотивировать  на  новые  достижения.  Фестиваль
организуют РАЭК Ассоциация Электронных Коммуникаций и Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка - это целый интернет-город, в котором в этом году
развернется фестиваль высоких технологий. 
Для  гостей  фестиваля  подготовлены  огромная  территория  подмосковного  пансионата,
построенные специально для РИФа конференц-залы и шатры на свежем воздухе, выставка и
лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений. 
Программа  РИФа,  которому  уже  22  года,  насчитывает  более  600  выступлений  различных
спикеров из крупнейших компании России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых
разных  отраслей  рассказывают  о  будущем  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянии "цифры на офлайн". 
Темы,  которые  будет  затронуты,  не  оставят  равнодушными  любого  участника  и  будут
преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый "рифовец" полностью смог
погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ
традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии. 
РИФ собирает  ежегодно  до  10  тысяч профессиональных  участников  из  интернет-отрасли  и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. На фестиваль приглашают специалистов в сферах маркетинга, PR, медиа,
аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы. Для представителей бизнеса в рамках РИФ
в личном кабинете есть возможность забронировать переговорную комнату и назначить встречу
любому участнику Форума. 
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и
спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене,  различные  активности.  Также  в  рамках
выставки  будут  представлены  продукты  и  достижения  свыше  80  российских  и  зарубежных
компаний. 
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru. 
Источник: Дзержинск.рф
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 26 февраля 2018 17:32
Состоялась  рабочая  встреча  руководства  РАЭК  с  Генеральным  директором
Исследовательского центра Samsung Россия
21  февраля  2018  года  в  Москве,  в  офисе  Исследовательского  центра  Samsung  Россия,
российского  подразделения  южнокорейского  технологического  гиганта  Samsung  Electronics
состоялась  встреча  директора  Ассоциации  Электронных  Коммуникаций  (РАЭК)  Сергея
Плуготаренко  и  Вице-президента  компании  Samsung  Electronics,  генерального  директора
исследовательского центра Samsung России Ли Джин Ук. 
Во встрече также приняли участие: 
Сергей  Певнев  ,  Директор  по  корпоративным  проектам  и  взаимодействию  с  органами
государственной власти, Samsung 
Роман Айнбунд , Руководитель Лаборатории развития бизнес-решений Samsung 
Марк Твердынин, Советник директора РАЭК 
Карен Казарян , Главный аналитик РАЭК 
В ходе встречи РАЭК представила свои направления  деятельности,  проекты,  мероприятия,
исследования, фокус законодательной и экспертной повестки, план работы Ассоциации в 2018
году по всем этим направлениям. Представители Samsung рассказали о своих планах работы
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на российском рынке и главных акцентах корпорации, после чего стороны обменялись мнения о
возможных совместных шагах. Напомним, что корпорация Samsung является членом РАЭК с
2015 года. 
Также  участники  встречи  обсудили  варианты  взаимодействия  в  рамках  исследовательских
проектов, мероприятий и форумов, проводимых под эгидой РАЭК, наметили совместные планы
на будущее. 
Отрадно, что к работе на российском рынке проявляют искренний интерес такие признанные
мировые лидеры как Samsung. 
Уверен,  сегодняшняя  встреча  придаст  ускорение  эффективному  взаимодействию  нашей
Ассоциации, компаний-членов РАЭК и корпорации Samsung. Наши совместные компетенции и
опыт  способны  принести  большую  пользу  российской  отрасли  Цифровой  экономики  и
"подсветить"  интерес  к  российскому  ИТ-бизнесу  в  глазах  международного  сообщества.
Выражаю искреннюю благодарность Ли Джин Ук за состоявшуюся встречу и за предложение
проводить такие встречи на регулярной основе. Рассчитываю увидеть Ли Джин Ук в качестве
спикера  Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018),  который  пройдет  уже  в  апреле,  и  на
который я пригласил его в ходе сегодняшней встречи. 
СергейПлуготаренко 
РАЭК Директор 
Также в рамках встречи представители РАЭК и Samsung обсудили мировые технологические
тренды  (включая  наработки  и  прогнозы  в  области  искусственного  интеллекта,  интернета
вещей),  вопросы  цифровой  грамотности  пользователей,  перспективы  развития  экосистем,
объединяющих ИТ-технологии,  носимую электронику,  машинный интеллект,  онлайн-сервисы,
службы и платформы. 
Источник: РАЭК
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 10 января 2018 18:42
Runet-ID представляет календарь ключевых ИТ-событий 2018
Рунет подвел итоги-2017 и дал прогнозы-2018 . 
Пора планировать свой event-календарь 2018 . Ведь впереди - множество крутых отраслевых
мероприятий. 
 Главное мероприятие весны - РИФ 2018 
 18-20 апреля 2018 года в Подмосковье стартует легендарный  РИФ 2018 - 22-й  Российский
Интернет-Форум - http://2018.rif.ru/ 
И регистрация на него открыта уже сейчас. 
РИФ  -  это  идеальная  площадка  как  для  профессионального  роста  начинающих  интернет-
специалистов, так и для ежегодных встреч профессионалов отрасли, гуру и даже легенд Рунета
(вот как это было в прошлом году ). 
На  РИФе все  три  дня  будут  работать  Выставка  и  Форум.  РИФ -  это  еще море контента  и
развлечений. РИФ - это уникальные форматы для нетворкинга. 
В 2018 году в формат РИФа будут интегрированы все наши последние разработки: технология
Paperless by RUVENTS, сервис назначения деловых знакомств и встреч id2id, сегментирование
программы по уровню проф.подготовленности участников,  интерактивный Личный кабинет  и
многое другое. 
 Партнерство 
 Отдел по работе с партнерами РИФ уже активно принимает заявки на спонсорство форума и
на размещение выставочных стендов. Декабрь 2017 и январь 2018 - самый подходящий период
для придумывания и разработки концепций нестандартных интеграций для партнеров. Подайте
заявку прямо сейчас и забронируйте для Вашей компании лучшее место / партнерскую опцию
на РИФ 2018. 
 Программа 
 Программный комитет РИФа также уже принимает заявки на включение в программу Форума. 
 Участие 
 Хотите попасть на РИФ по самой выгодной цене? 
Спешите зарегистрироваться сейчас - на спецусловиях декабря: 
РЕГИСТРАЦИЯ на РИФ 2018 
 Стартует же год с 
 CyberSecurityForum 2018 
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 Уже  6  февраля  2018  года  в  Москве  пройдет  ежегодный  Форум  по  кибербезопасности  -
CyberSecurityForum  2018,  на  который  уже  ОТКРЫТА  РЕГИСТРАЦИЯ  по  специальной  цене
декабря. 
CyberSecurityForum  2018  (CSF  2018)  -  это  международный  Форум  по  кибербезопасности  с
участием  международных  и  российских  экспертов,  представителей  ИТ-отрасли  и  органов
госвласти (вот как это было в 2017 году ). 
 РЕГИСТРАЦИЯ на CSF 2018 
 Все главные события 2018 
 Подробный календарь ИТ-событий 2018 года 
Вся аналитика РАЭК (осень 2017): http://a.raec.ru/ 
Источник: РАЭК
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БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 19 апреля 2018 18:19
Левин принял участие в Российском интернет-форуме-2018
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин стал участником Российского интернет-форума- 
 2018. 
Приветствуя  участников  мероприятия,  Леонид  Левин  отметил,  что  в  России  наблюдается
мощный  рост  цифровой  экономики,  идет  процесс  проникновения  сетей  передачи  данных  и
бурного развития мобильных технологий. Это повлияло на рост аудитории Рунета до уровня в
71% от населения по итогам 2017 года при суммарном вкладе цифровой и мобильной экономик
в более чем 5% от российского ВВП. 
Председатель  комитета  упомянул  законопроект  "О  цифровом  праве",  подготовленный  при
участии  Вячеслава  Володина,  отметив,  что  работа  по  интеграции  цифровой  экономики  и
действующей  системы  финансовых  и  государственных  институтов  является  одним  из
приоритетов для федерального парламента. 
Также депутат акцентировал внимание на существенном росте доходов онлайн-кинотеатров в
конце прошедшего года - это явилось прямым следствием вступления в силу закона, который
существенно  упростил  процедуру  блокировки  зеркал  сайтов,  распространяющих  контент  в
обход авторских прав. 
"Фактически  на  наших  глазах  создаются  условия,  позволяющие  сделать  легальное
распространение аудиовизуального контента более простым и прозрачным методом ведения
бизнеса, чем пиратство", - сказал Леонид Левин. 
По мнению политика, необходимы серьезные изменения в системе образования, связанные с
введением образовательных программ различного уровня. Ориентирами могут быть проекты
"Яндекс.Лицей"  и  "Кванториум",  а  также  образовательная  деятельность,  выполняемая
организацией  по  защите  интернет-пользователей  -  РОЦИТ,  которая  разработала  комплекс
программ и материалов, ориентированных на самые разные возрастные группы, и реализовала
проект  "Горячая  линия  Рунета",  позволяющий  получить  помощь  в  ситуациях,  связанных  с
глобальной сетью. 
В заключении Леонид Левин подчеркнул, что российский интернет-форум - событие, ежегодно
объединяющее  экспертов,  отраслевые  общественные  организации,  активистов  и
представителей  IT-бизнеса,  и  пожелал  участникам  мероприятия  успешной  и  плодотворной
работы. 
Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе Картина
дня в Telegram без спама и обсуждений 
Источник: ИА Пенза-Пресс

http://penza.bezformata.ru/listnews/levin-prinyal-uchastie-v-rossijskom/66443917/
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БезФормата.Ru Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru), Новосибирск, 05 февраля 2018 
05:52
Новосибирская область представит на РИФ-2018 перспективные инвестпроекты
источник: FlashSiberia 
 Делегация Новосибирской области во главе с врио губернатора региона Андреем Травниковым
в  рамках  Российского  инвестфорума  в  Сочи  РИФ-2018 на  стенде  региона  представит
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перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики,  сообщили  РИA
Новости в облправительстве. 
"В  рамках  форума  будет  организована  выставочная  экспозиция  инвестиционных  проектов
Новосибирской  области,  представляющая  собой  коммуникационную  площадку  для
взаимодействия  представителей  органов  государственной  власти  и  бизнес-сообщества,
развития  деловых  контактов.  Новосибирская  область  традиционно  представляет
перспективные  инвестиционные  проекты  в  различных  сферах  экономики  и  материалы  об
экономическом и инвестиционном потенциале региона", - говорится в сообщении. 
В работе РИФ-2018 с 15 по 16 февраля 2018 года примет участие делегация региона, в которую
войдут:  врио  губернатора  Новосибирской  области  Андрей  Травников,  врио  первого
зампредседателя  правительства  Владимир  Знатков,  глава  минэкономики  области  Ольга
Молчанова,  гендиректор  АО  "Агентство  инвестиционного  развития  Новосибирской  области"
Александр Зырянов, гендиректор АО "НЭВЗ-Керамикс" Виктор Медведко. 
Для  продвижения  реализуемых  на  территории  региона  инвестпроектов  правительство
Новосибирской  области  планирует  организовать  выставочную  экспозицию.  Так,  на  стенде
региона  будет  представлен  проект  создания  промышленного  производства
наноструктурированной  керамики  для  высокотехнологичных  отраслей,  проект  всесезонного
семейного  парка  туризма,  спорта  и  отдыха  "Салаир",  проект  создания  птицекомплекса  по
производству  и  переработке  мяса  индейки,  проект  высокотехнологичного  производства
микрокапсулированных витаминов для животных и птиц, и так далее. 
Источник: FlashSiberia
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"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
Компания провела исследование совместно с Министерством строительства РФ. 
 Поделиться 
 "Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
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Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
 Фотографии: Пресс-служба ПАО "Ростелеком" 
Источник: Пенза-Взгляд
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БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 18 апреля 2018 17:13
"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города
будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума-2018. 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию новых технологий. 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители  Департамента
информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Технологические  аспекты
изменений обозначили в выступлениях представителей госкорпорации "Росатом",  "Микрона",
ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
"К сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов
или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.
Следовательно, от них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых
решений.  Именно  от  соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний
появляются  новые  эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие
перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в
конечном  итоге  будет  стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской
среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления

© «Медиалогия» стр. 1244 из 1352

http://penza.bezformata.ru/listnews/skvoznie-tehnologii-vliyayushie-na-razvitie/66410883/


ресурсов",  -  пояснил  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис
Глазков. 
Для  выявления  технологических  трендов  "Умных  городов"  участники  мероприятия
проанализировали  более  шести  млн  различных  источников  информации.  По  итогам
исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: 
- интернет вещей; 
- 5G; 
- биометрия; 
- обработка неструктурированных данных; 
- технологии поддержки принятия решений; 
- дополненная и виртуальная реальность; 
- распределенные базы данных; 
- геоинформационные технологии и навигация; 
- машинное обучение; 
- облачные/туманные/граничные вычисления. 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
 Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком" 
 Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе Картина
дня в Telegram без спама и обсуждений 
Источник: ИА Пенза-Пресс
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Сервисный центр 44 (gbusc44.mos.ru), Москва, 03 апреля 2018 11:36
"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля.  Об  этом  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - сказала Наталья Сергунина. 
Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,  поэтому  важно  делиться
опытом, подчеркнула вице-мэр. 
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - сказала Наталья Сергунина. 
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ. 
СПРАВОЧНО: 
РИФ проходит в формате трехдневного выездного мероприятия, состоящего из многопотоковой
конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных  мероприятий  от
оргкомитета и партнеров форума. 
Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
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В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом году
среди участников - представители Mail.Ru Group, Google, "Яндекса", Microsoft и многие другие. 
Всегда на связи! 
Отдел по связям с общественностью и СМИ 
Департамента города Москвы по конкурентной политике 
+7 499 652 60 27 
+7 495 957 7500 доб. 57130, 57068 

http://gbusc44.mos.ru/presscenter/news/detail/7236628.html

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 16 апреля 2018 21:30
Получите бесплатный билет на РИФ 2018/ Инфоповод года. ИТ
2 ДНЯ ДО "РИФ 2018". ПОЛУЧИТЕ БИЛЕТ НА "ИНФОПОВОД ГОДА. ИТ" ОТ МЕДИАЛОГИИ. 
 Определен  состав  победителей  рейтинга  "Инфоповод  года.  ИТ".  В  рамках  "РИФ-2018"  18
апреля Медиалогия совместно с РАЭК проведет круглый стол, на котором будут представлены
самые интересные и резонансные инфоповоды 2017 года рынка информационных технологий. 
О том, как создаются успешные инфоповоды, расскажут представители пресс-служб: 
Екатерина Кондратьева , Google 
Юлия Никишкина , Лаборатория Касперского 
Дмитрий Олейниченко , Mail.Ru Group 
Андрей Барковский , Avito 
Сергей Томилов , Одноклассники 
и другие. 
Мероприятие состоится 18 апреля с 15.30 до 17.30 в Пансионате "Лесные дали" ( Московская
обл., Одинцовский район, поселок ГОРКИ-10, 30-ый км. Рублево-Успенского шоссе , Главный
корпус пансионата "Лесные дали", Пресс-центр). 
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться и получить билет на
"РИФ 2018". 
ТРЕМ  ПЕРВЫМ  ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМСЯ  БЕСПЛАТНЫЙ  БИЛЕТ  НА  "РИФ  2018"  от
МЕДИАЛОГИИ. 
 Зарегистрироваться на мероприятие 
Запросить промокод на скидку и получить подробную информацию: 
 Евгения Филатова, 
 marketing@mlg.ru , 
 +7 495 780-90-40 
"Медиалогия"  -  независимая  российская  исследовательская  компания  в  области  СМИ,
специализирующаяся  на  медиа-анализе  в  реальном времени.  "Медиалогия"  решает  задачи
мониторинга  и  анализа  СМИ,  позволяет  оценивать  эффективность  PR  и  маркетинговых
коммуникаций. 
Источник: РАЭК

http://moskva.bezformata.ru/listnews/bilet-na-rif-2018-infopovod/66351407/

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 17 апреля 2018 14:28
Мобильное  приложение  и  блокчейн:  пользователи  предложат  новые  опции  для
портала поставщиков
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться
мнением о дальнейшем развитии ресурса.
"Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей
бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными
опциями  интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей
страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные
предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной", - рассказала Наталья
Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений.
Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 
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"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста", -
отметил глава ведомства.
Чтобы  предложить  свои  идеи  по  улучшению  функционала  портала,  нужно  заполнить
специальную форму. 
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/official/43858259/

К содержанию

Сервисный центр 44 (gbusc44.mos.ru), Москва, 16 апреля 2018 14:23
Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом  проекте  развития  портала  поставщиков,  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ  2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса, на котором сегодня работают 90 тысяч поставщиков со всей страны. Нам
важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные  предложения,  чтобы
сделать работу портала поставщиков еще более эффективной", - сказала Наталья Сергунина. 
Участникам  краудсорсингового  проекта  предложено  решить  несколько  задач,  уточнил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - отметил Геннадий Дегтев. 
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ 2018", который пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года. 
Принять участие в краудсорсинг-проекте Портала поставщиков может любой желающий. Для
этого нужно заполнить форму участника и предложить свою идею. 
СПРАВОЧНО 
Портал  поставщиков  представляет  собой  единый  электронный  магазин  закупок  для  нужд
Москвы. 
В настоящее время на  портале зарегистрировано 90 тысяч пользователей и их количество
постоянно растет. 
Всегда на связи! 
Отдел по связям с общественностью и СМИ 
Департамента города Москвы по конкурентной политике 
+7 499 652 60 27 
+7 495 957 7500 доб. 57130, 57068. 
https://www.mos.ru/tender/ 

http://gbusc44.mos.ru/presscenter/news/detail/7267219.html

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 17 апреля 2018 12:03
Умный бейдж Микрона на забеге РИФ2018: будь впереди с RFID
Микрон - официальный чипмейкер 22-го  Российского Интернет Форума (РИФ 2018), главного
весеннего мероприятия Рунета, самого массового и интересного ежегодного события отрасли,
которое состоится 18-20 апреля 2018 года. 
Умные  бейджи  с  RFID-метками  Микрона  -  это  важный  инструмент  управления  форумом  и
реальный  пример  применения  технологий  интернета  вещей  в  отрасли  организации
мероприятий. Кроме регистрации, удобного доступа к контенту и интерактиву на стендах, на
этот  раз  участники  мероприятия  также  смогут  записаться  на  знаменитый  утренний
десятикилометровый забег RUNIT10000. 
"Все  новинки  цифровой  индустрии  начинаются  с  микросхем.  Это  касается  как  сложных
производственных систем и социальных проектов, так и прикладного событийного маркетинга.
© «Медиалогия» стр. 1247 из 1352

http://gbusc44.mos.ru/presscenter/news/detail/7267219.html
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/official/43858259/


На  нашем  умном  бейдже  строятся  сейчас  все  составляющие  фирменного  стиля  РАЭКа,
который  своими  форумами  раз  за  разом  задает  новую  планку  всей  российской  event-
индустрии", - сообщает генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова. 
"Стратегическое сотрудничество с Микроном дает нам ресурс для анализа и развития наших
проектов  -  по  факту  они  сегодня  более  технологично  организованы,  чем  большинство
американских  и  европейских  мероприятий.  Для  нас  особенно  важно  использовать  решение
отечественного  производителя,  и  мы  вместе  не  только  обсуждаем  на  своих  площадках
развитие  цифровой  экономики,  но  и  сами  создаем передовые  кейсы",  -  отмечает  директор
РАЭК Сергей Плуготаренко 
Функционал  умного  бейджа  включает  логистику  и  зонирование  доступа  на  территории
конференции,  загрузку  программы,  анонсов,  он-лайн  раздатку  материалов,  регистрацию  на
специальные события и другой интерактив. 
В рамках программы РИФ Микрон выступит в секции "Города будущего" (18 апреля, 12:30, зал
2), а также защитит от подделок жизненно-важные для загородного мероприятия продукты и
прокатит счастливчиков на метро. 
До встречи на РИФ 2018 в Лесных далях! 
Источник: Район Матушкино ЗелАО
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К содержанию

Управа района Ростокино (rostokino.mos.ru), Москва, 17 апреля 2018 13:22
Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в
краудсорсинговом  проекте  развития  портала  поставщиков,  сообщила  заместитель  Мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталья Сергунина. 
"Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут  представлены  к  обсуждению
экспертов  на  главном  фестивале  интернет-технологий  "РИФ  2018".  Портал  поставщиков
динамично  развивается.  Поскольку  это  инструмент  для  представителей  бизнеса,  именно
предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями
интернет-ресурса, на котором сегодня работают 90 тысяч поставщиков со всей страны. Нам
важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные  предложения,  чтобы
сделать работу портала поставщиков еще более эффективной", - сказала Наталья Сергунина. 
Участникам  краудсорсингового  проекта  предложено  решить  несколько  задач,  уточнил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. При этом возможно, что участники проекта обозначат новые
точки роста", - отметил Геннадий Дегтев. 
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий
"РИФ 2018", который пройдет с 18 по 20 апреля 2018 года. 
Принять участие в краудсорсинг-проекте Портала поставщиков может любой желающий. Для
этого нужно заполнить форму участника и предложить свою идею. 
СПРАВОЧНО 
Портал  поставщиков  представляет  собой  единый  электронный  магазин  закупок  для  нужд
Москвы. 
В настоящее время на  портале зарегистрировано 90 тысяч пользователей и их количество
постоянно растет. 
Всегда на связи! 
Отдел по связям с общественностью и СМИ 
Департамента города Москвы по конкурентной политике 
+7 499 652 60 27 
+7 495 957 7500 доб. 57130, 57068. 
https://www.mos.ru/tender/ 

http://rostokino.mos.ru/presscenter/true/detail/7270812.html

К содержанию

Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 19 апреля 2018 17:02
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Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и
москвичи
К  2030  году  городская  среда  должна  стать  более  экологичной,  персонализированной  и
безопасной, а товары и услуги - доступными на цифровых платформах.
На конференции РИФ-2018 подведены первые итоги публичного обсуждения образа будущего
Москвы в рамках стратегии "Умный город".  Дискуссия проводится на площадке отраслевого
агрегатора ICT.Moscow.
Экспертное сообщество и жители столицы сходятся во мнении, что Москва к 2030 году станет
умным городом, в котором физическое перемещение людей, грузов и потоков данных будет
происходить  на  качественно  другом  уровне  -  в  цифровом формате.  Для  этого  необходимо
модернизировать  транспортную инфраструктуру  (дороги,  пешеходные зоны,  метро),  а  также
развивать  современную  цифровую  инфраструктуру  (сети  5G  и  IoT).  Полный  переход  на
электронный  документооборот  снизит  нагрузку  на  транспортную  систему,  потому  что
большинство услуг житель сможет получить через интернет.
"Все  городские  решения  важно  создавать  исключительно  для  жителей:  врача,  учителя,
водителя  -  не  важно.  Это  должна  быть  единая  комфортная  городская  среда",  -  отметил
заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей
Чукарин.
Обстановку  на  дорогах  город  будет  мониторить  с  помощью  современной  цифровой
инфраструктуры, а затем формировать оптимальные маршруты общественного транспорта и
корректировать их.
Городская среда станет более экологичной, персонализированной и безопасной, а общаться с
туристами  москвичи  смогут  на  одном  языке.  Искусственный  интеллект  проанализирует
жизнедеятельность города (поведение жителей столицы и бизнес-процессы) и поможет создать
комфортные условия в мегаполисе для каждого человека.
В  предпринимательской  сфере  изменится  система  налогообложения  за  счет  внедрения
технологии  блокчейн.  Получить  любые  документы  станет  проще,  а  товары  и  услуги  будут
доступны  москвичам  в  одно  касание  на  специальных  цифровых  платформах.  Все  это
подстегнет конкуренцию и откроет новые рынки.
Развитие  цифрового  правительства  позволит  перевести  управление  Москвой  во  многих
отраслях  на  автоматический  режим.  Миллиарды датчиков,  установленных  по  всему  городу,
будут  собирать,  генерировать  и анализировать  информацию о  всех  процессах в  столице и
принимать городские решения на основе полученных данных.
Также Москва будет стимулировать рост социального капитала за счет применения цифровых
технологий, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, роботизацию, 3D-печать. В
городе создадут условия, при которых каждый сможет реализовать свои жизненные приоритеты
в области образования, здоровья, профессиональной деятельности, семейной жизни и досуга.
Стратегия  "Умный  город  -  2030"  разрабатывается  по  поручению  Сергея  Собянина.  Она
определит  цели,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития  Москвы  как  умного  города
будущего. 

https://www.mos.ru/api/newsfeed/v4/frontend/json/ru/articles/pulse
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 20 апреля 2018 14:18
Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"
"Микрон"  представил  свое  видение  технологических  возможностей  и  рисков  в  сфере
цифровизации городской среды и развития интернета вещей на 22-м  Российском интернет-
форуме (РИФ 2018). 
В  первый  день,  на  дискуссии  о  регулировании  интернета  вещей,  организованной  АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернете вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  апппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства". 
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
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поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные. Важно, чтобы она была реализована на российских компонентах". 
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно важных процессах, от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической безопасности, которые должны решаться в том числе и на аппаратном уровне.
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик. 
"Микрон"  является  официальным  чипмейкером  РИФ-2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID-метками "Микрона" более 7000 раз за первый день форума. 
*RFID  (англ.  Radio  Frequency  IDentification,  радиочастотная  идентификация)  -  технология
автоматической идентификации объектов, в которой посредством радиосигналов считываются
или записываются данные, хранящиеся в метках. 
*РАЭК  -  Ассоциация  электронных  коммуникаций,  объединяет  более  150  игроков  рынка
электронных  коммуникаций,  что  позволяет  Ассоциации  объективно  представлять  интересы
отрасли  и  эффективно  решать  ее  задачи.  В  числе  этих  задач  РАЭК  видит  формирование
цивилизованного  рынка  электронных  коммуникаций,  поддержку  проектов  в  отраслевом
образовании и науке,  развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников
рынка. 
*Ассоциация участников рынка интернета вещей (АИВ) - некоммерческая организация, которая
создана  для  развития  рынка  интернета  вещей  по  инициативе  Фонда  развития  интернет-
инициатив  и  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана,  поддержана  Минпромторгом  России,  лидерами  рынка
интернета вещей и ведущими техническими университетами страны. 
Источник: Префектура ЗелАО

http://zelenograd.bezformata.ru/listnews/mikrona-stanut-fundamentom-umnogo/66468173/
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 30 марта 2018 13:24
Совет ТПП РФ по ИТ и цифровой экономике представляет секцию на РИФ 2018
18 апреля, в первый день РИФ 2018 под эгидой Совета ТПП РФ по ИТ и цифровой экономике
пройдет  круглый  стол  на  тему:  "Цифровая  экономика:  целеполагание  и  обратная  связь  в
системе нормативно-правового регулирования и защиты интеллектуальной собственности (на
отдельных примерах)". 
Пример 1: Защита конкуренции и прав на результаты интеллектуальной деятельности в России"
- нужно ли исключать иммунитеты для интеллектуальной собственности из Закона о защите
конкуренции (предложения ФАС). 
Пример 2: Защита авторских и смежных прав - нужно ли перенастраивать баланс уголовно-
правовых  и  гражданско-правовых  мер  защиты  (анализ  практики  и  предложений  по
совершенствованию регулирования). 
Модератор: Николай Комлев ,  председатель Совета ТПП РФ по ИТ и цифровой экономике,
исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 
Ключевые спикеры: 
Ворожевич  Арина  Сергеевна  ,  к.ю.н,  преподаватель  кафедры  интеллектуальных  прав
Университета им. О.Е. Кутафина. 
 "IP versus Antitrust: опыт зарубежных стран, выбор России. Лишение интеллектуальных прав
антимонопольных иммунитетов: почему это не нужно digital - рынку?" 
Козырев Анатолий Николаевич ,  д.э.н.,  к.ф.-м.н.,  руководитель научного направления ЦЭМИ
РАН 
 "Интеллектуальная собственность и антимонопольная политика в цифровой экономике" 
Представители ФАС России и других регуляторов, правообладатели, юристы, экономисты. 
С  подробной  программой  форума  РИФ  2018 можно  ознакомиться  по  ссылке:
https://2018.rif.ru/program 
Источник: РАЭК

http://moskva.bezformata.ru/listnews/tpp-rf-po-it-i-tcifrovoj-ekonomike/65949091/
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Поговорим о ... мемах и блогерах на РИФ 2018?!
РИФ - это микс секций и тем: от аналитики до цифровых городов, от Big Data до блогеров, от
маркетинга до мемов! 
 Мастер-класс по мемам в бизнесе 
 В  этом  году  в  рамках  серии  мастер-классов  перед  участниками  РИФ  выступит  Артем
Крашенинников (CEO "Пикчер", экс-главный редактор "Лентач"). 
Мастер - класс Артема на тему "Мемы на вооружении брендов" пройдет 19 апреля. 
Артем расскажет о том, как сделать так, чтобы за мем не пришлось извиняться, над чем можно
шутить, а над чем нельзя. А также обещает привить участникам РИФ 2018 правильный вкус в
использовании мемов. 
Год за годом все больше и больше брендов пытаются оседлать тренды. 
У кого-то это получается хорошо, у кого-то нет. Мы попробуем разобраться, какие подводные
камни подстерегают неопытных маркетологов, решивших окунуться в волшебный мир мемов. 
Артем Крашенинников 
"Пикчер" CEO 
Готовы разобраться  в  теории  и  практике  мемов?  Тогда  ждем вас  вечером второго  дня  на
мастер-классе! 
 Блогеры=спикеры 
 Владилен Ситников (Possible) собирает ключевых блогеров Рунета на секцию "Персональные
медиа  2018:  кардинальные  изменения  рынка  блогеров:  структурирование,  оптимизация,
легализация", которая состоится 20 апреля. 
Тезисы, которые обсудят блогеры в рамках данной секции: 
Продюсерские центры от блогеров - новый формат бизнеса, новый игрок-конкурент с агентств? 
Музыкальный прорыв - новые звезды iTunes - старые звезды Youtube. Феномен FACE и Little
Big. 
Эксклюзивные блогеры - нужны ли они рынку? 
Youtube TV. Как поколение Z изменило потребление контента. Кейс Samsung. 
Психология блогера. Чем живет молодая звезда. 
Продукт VS сервис. Как сосуществуют агентства и сервисы по подбору персональных медиа. 
Объем рынка блогеров. Как меняется цена и качество услуг. Основные проблемы рынка. 
Кто же выступит перед участниками РИФ? 
Ярослав  Андреев  (WildJam)  и  Николай  Соболев  (YouTube-блогер)  расскажут  о  том,  как
подавать новости в социальных медиа, чтобы получить максимально широкий охват. 
Кирилл  Бондаренко  (Crosus)  расскажет  о  роли  Influencer  Marketing  в  успешном
позиционировании  брендов  на  российском  рынке.  Модный  блогер  Катя  Бутко  выступит  с
докладом о  том,  как  персональные  медиа  помогают  создавать  и  реализовывать  проекты  c
минимальными инвестициями. 
Блогер Петр Плосков представит доклад на тему "Продюсерские центры: специфика работы,
создание артистов. Как меняется цена и качество услуг. Основные проблемы рынка". 
С подробной программой форума вы можете ознакомиться на сайте в специальном разделе . 
Источник: РАЭК
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Гид по фестивалю РИФ 2018
Представляем Вашему вниманию 
 ГИД по фестивалю интернет-технологий (в рамках РИФ 2018) - 
 все  самые  яркие  фестивальные  активности  партнеров  и  организаторов  22-го  Российского
Интернет Форума - www.rif.ru 
 РЕГИСТРАЦИЯ НА РИФ 2018 
 Если Вы еще не успели зарегистрировать себя или Ваших коллег на  РИФ 2018 - Вы можете
сделать это в один клик прямо сейчас - бесплатно, в статусе "Виртуальный участник" (позже Вы
всегда сможете управлять статусом через Личный кабинет): 
 РЕГИСТРАЦИЯ 
 Выставка "Интернет 2018" 
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 В  дни  РИФ  первый  этаж  главного  корпуса  пансионата  "Лесные  дали"  традиционно
превращается в  масштабную выставку достижений российских и зарубежных компаний,  чья
деятельность  неразрывно  связана  с  новейшими  технологиями.  Выставка  РИФ  --  это
возможности  для  презентаций  инновационных  продуктов,  установления  деловых  контактов,
обмена опытом с представителями ИТ-индустрии. 
 Программа и Программа 2.0 
 РИФ - это многопотоковая конференция , привлекающая сотни ключевых спикеров Рунета. Это
конференция, где звучат самые свежие аналитические данные. Это место, где спикеры готовы
делиться опытом и инсайдами, яркими кейсами и эксклюзивным контентом. 
Традиционно в рамках РИФ формируются и  секции "народной"  Программы 2.0 -  доклады в
которую отбирают сами участники. Кстати, до 23 марта в секции Программы 2.0 еще можно
подать заявку. 
 ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
Главная сцена РИФ 2018 
 Именно  здесь  наши  аниматоры  будут  проводить  различные  активности,  конкурсы,
анонсировать акции партнеров. Здесь вы услышите выступления музыкальных коллективов. На
сцене будет дан старт традиционному утреннему забегу второго дня РИФ! 
Фуд-корт у главного корпуса пансионата "Лесные дали" 
 В  перерыве  между  секциями  посетите  фуд-корт  РИФ 2018:  вкусный  кофе,  разнообразные
снеки, удобные столики - проведите время с пользой для ума и желудка. 
Фуд-трак Delivery Club 
 Delivery Club второй год подряд обеспечат РИФовцев доставкой вкусной еды от партнеров
сервиса прямо в красочный фудтрак или даже в номера! 
Бар "Пумба" 
 Хотите повеселиться вечером? Тогда вам точно в легендарную "Пумбу".  Помните, все, что
происходит в "Пумбе", остается в "Пумбе"! 
Кафе у главного корпуса пансионата "Лесные дали" 
 Кофе и закуски, музыка, лаунж-зоны - за этим приходите в кафе у ГК! 
ИТ-забег на РИФ 2018 
 Традиционный забег утром второго дня. Бегите, даже если вам тяжело. Будет весело! 
Провайдерский шашлык 
 Это  тайное  мероприятие  самых преданных  участников РИФ.  Проходит  в  нулевой день  на
набережной. Приезжайте заранее, и может быть Вам повезет попасть в этот "закрытый клуб". 
Тотализатор от "Лаборатории Касперского" 
 Не пропустите активности "Лаборатории Касперского" на РИФ 2018: 
чемпионат  РИФ  2018 по  настольному  футболу.  Зрители  смогут  делать  ставки  и  получать
приятные сувениры в случае верного прогноза 
мастер-классы по футбольному фристайлу 
веселые аниматоры и полезная информация об акции "Погадай с КиберПаулем" 
Dialog - официальный мессенджер РИФ 2018 
 Участники интернет-форума "РИФ 2018" смогут испытать на деле разработанный в России
мессенджер dialog. 
Специально к мероприятию в демо-приложении, доступном для iOS, Android, Web и Desktop,
участники  форума  присоединятся  к  сообществу  форума  и  паблику  зала  для  обсуждения
выступления, зададут вопросы спикеру, обратившись к @moderatorrif. 
Чатбот подскажет расписание, карты будут размещены в дополнительной вкладке приложения.
Сообщества,  созданные  разработчиками  dialog  и,  по  запросу  -  созданные  пользователями,
публикуются в разделе Discover. 
YouDrive - официальный каршеринг РИФ 2018 
 Доехать до пансионата "Лесные дали" можно на автомобилях каршеринга YouDrive! 
Каршеринг-сервис предоставит участникам не только парковку на территории пансионата, но и
специальную скидку на первую поездку! 
Изучить Гид по фестивалю РИФ 2018 
Также предлагаем Вам протестировать новую 
 интерактивную карту РИФ 2018 ! 
Регистрируйтесь сами и своих друзей на РИФ 2018 до конца марта на специальных условиях,
бронируйте проживание и питание, делитесь впечатлениями! 
 РЕГИСТРАЦИЯ 
(Вы можете зарегистрировать себя, своих коллег и партнеров, в Личном кабинете доступны
гибкие настройки для управления статусом участия,  для оплаты регистрационного взноса и
дополнительных услуг -  таких как проживание и питание на территории пансионата "Лесные
дали" в дни проведения РИФа). 
Источник: РАЭК
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"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018
"Умного"  бизнес-помощника  представит  Москва  на  ежегодном  XXII  Российском  интернет-
форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  18-20  апреля.  Об  этом  сообщила  пресс-служба
Департамента  города  Москвы по  конкурентной  политике  сол  ссылкой  на  заместителя  мэра
Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-
земельных отношений Наталью Сергунину. 
"Портал поставщиков - убедительный пример "умного" бизнес-помощника. Представить его на
профессиональном форуме интернет-отрасли и смежных отраслей вполне логично, потому что
главной  темой  форума  является  цифровизация  городов  и  использование  искусственного
интеллекта", - сказала Наталья Сергунина. 
Портал  поставщиков  как  инструмент  стал  интересен  регионам,  поэтому  важно  делиться
опытом, подчеркнула вице-мэр. 
 "Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
Портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - сказала Наталья Сергунина. 
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех субъектов РФ. 
СПРАВОЧНО 
 РИФ  проходит  в  формате  трехдневного  выездного  мероприятия,  состоящего  из
многопотоковой  конференции,  "народной  программы  2.0",  выставки  и  внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров форума. 
 Форум собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 
 В частности, в выставке участвуют свыше 80 российских и зарубежных IT-компаний. В этом
году среди участников -  представители Mail.Ru Group, Google,  "Яндекса",  Microsoft  и многие
другие. 
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников 
Источник: Информационный Центр
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Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 03 апреля 2018 13:49
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений. 
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов. 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/official/43539550/
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Управа Гагаринского района (gagarin.mos.ru), Москва, 03 апреля 2018 15:12
Столица представит цифрового бизнес-помощника на интернет-форуме
Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018,
соберут  тысячи  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  сфер,  представителей  власти,
средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов,
сообщает сайт мэра Москвы. 
Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет с 18 по 20 апреля. 
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение,  апробированное  на  собственной  практике",  -  сообщила  заместитель  Мэра  в
Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников.  В  данный  момент  на  портале
поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из всех регионов
России. 

http://gagarin.mos.ru/presscenter/news/detail/7237819.html
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 16 января 2018 19:20
Первое мероприятие 2018 года:  на площадке РАЭК прошла встреча игроков рынка
электронной коммерции eCom 2018
16 января 2017 года в Москве, на площадке РАЭК прошла закрытая встреча игроков рынка
электронной коммерции eCom2018 . 
Встречу провел Иван Кургузов , руководитель Кластера "РАЭК / Электронная коммерция". На
площадке представителей ключевых игроков рынка e-commerce в России и обсудил с ними
наиболее актуальные для отрасли вопросы, наметил планы на будущее. 
Участники  eCom2018  "сверили  часы"  и  обсудили  вопросы  отрасли,  которые,  по  мнению
участников встречи, станут главными в 2018 году: 
Дистанционная торговля 
Взаимодействие  различных  магазинов  и  сервисов  при  продаже  товаров  и  услуг.  Размытое
понятие ответственного лица 
Ключевые вопросы в области определений и понятий 
Особые товарные группы для дистанционной торговли 
Инициатива создания специальной службы досудебного урегулирования 
Профильные инициативы государства (в т.ч. Роспотребнадзора) и их оценка игроками рынка e-
commerce 
Потребительский экстремизм 
Способы создания позитивного имиджа рынка онлайн-торговли 
Деятельность РОЦИТ, направленная на пользователей онлайн-магазинов 
Онлайн распродажи и Киберпонедельник 2018 
Кроме  того,  участники  встречи  наметили  ряд  вопросов  для  обсуждения  на  следующих
мероприятиях кластера, а также на приближающемся  РИФ 2018, который стартует 18 апреля
2018 года. 
В частности участники eCOm 2018 посчитали важным обсудить: 
Эквайринг 
Разрозненные требования к упаковке и маркировке товара 
Минимальные суммы заказов 
Ограничения на количество приобретаемых единиц товара 
И другие простые и сложные, но важные вопросы 
Персональные данные 
Работа с контрольно-кассовой техникой 
Черный список покупателей 
Участники встречи решили проводить подобные встречи на регулярной основе. 
Источник: РАЭК
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 29 января 2018 13:21
RUNET-ID и Киберпонедельник: Скидки ДО 60% на главные мероприятия Рунета
Главные  IT-мероприятия  календаря  Runet-ID  присоединились  к  акции  "Киберпонедельник"  ,
которая пройдет 29 - 31 января 2018 года. 
И это значит, что каждый желающий сможет посетить ТОП-мероприятия Рунета 2018 года и
существенно сэкономить уже сейчас, оплатив свое участие и участие коллег 29 и 30 января. 
Зарегистрируйтесь со скидкой до 60% на следующие конференции и форумы. 
Cyber Security Forum 2018  
6 февраля 
 Москва, Digital October СКИДКА 
 60% 
 промо-код 
 CYBERMONDAY2018 1999  ₽
 при оплате 29-30 января 
4 999  ₽
 цена в феврале 
 Digital Transformation in Russia  
15 марта 
 Москва СКИДКА 
 30% 
 промо-код 
 CYBERMONDAY2018 17500  ₽
 при оплате 29-30 января 
25 000  ₽
 цена в марте 
 Российский Интернет Форум  
18-20 апреля 
 Подмосковье, пансионат 
 "Лесные Дали" СКИДКА 
 45% 
 промо-код 
 CYBERMONDAY2018 5600  ₽
 при оплате 29-30 января 
8 000  ₽
 цена в феврале 
10 000  ₽
 цена в апреле 
 Санкт-Петербургская Интернет Конференция  
24-25 мая 
 Санкт-Петербург, гостиница "Прибалтийская" Park Inn СКИДКА 
 45% 
 промо-код 
 CYBERMONDAY2018 2800  ₽
 при оплате 29-30 января 
3 500  ₽
 цена в феврале 
5 000  ₽
 цена в мае 
 Полный календарь мероприятий Runet-ID 
Киберпонедельник - это масштабная онлайн-распродажа, проводимая в Рунете с 2013 г. 
В  отличие  от  своего  американского  аналога,  проходящего  сразу  после  Черной  Пятницы  в
ноябре,  российский  Киберпонедельник  проходит  в  последний  понедельник  января,  подводя
своеобразный итог новогодних распродаж. 
Организатором акций "Киберпонедельник" и "Настоящая Черная Пятница" с 2015 г. является
интернет-агентство Expert Town. 
Официальный сайт онлайн-распродажи "Киберпонедельник" - www.cmonday.ru . 
Источник: РАЭК

http://moskva.bezformata.ru/listnews/runet-id-i-kiberponedelnik-skidki/64464582/

© «Медиалогия» стр. 1255 из 1352

http://moskva.bezformata.ru/listnews/runet-id-i-kiberponedelnik-skidki/64464582/


К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 12 февраля 2018 18:11
РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий!
18 - 20 апреля, пансионат "Лесные Дали"/ 
Это то самое время, когда надо забыть об обычной рутине и с головой окунуться в атмосферу
фестиваля, форума, нетворкиинга, праздника интернета. 
РИФ  соберет  лучших  спикеров:  они  уже  сейчас  готовят  для  вас  свои  доклады  -  чтобы
поделиться опытом, передать знания о и мотивировать на новые достижения. 
Целая территория подмосковного пансионата, построенные специально для РИФа конференц-
залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений - все это будет
работать для вас целых три дня в апреле 2018. 
РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. 
 Добавьте РИФ в свой Google календарь 
 Добавьте мероприятие в Facebook календарь 
 БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА РИФ 2018 
 (платформа RUNET - ID) 
РИФ размещается на огромной территории пансионата "Лесные дали". Великолепный пейзажи,
чистый  воздух,  ухоженная  территория,  физкультурно-оздоровительный  комплекс  все  это
вперемешку с морем интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие
года. 
РИФ 2018 - это не просто форум и выставка . РИФ 2018 - это целый интернет-город, в котором в
этом году развернется фестиваль высоких технологий. 
А его богатые традиции позволяют утверждать, что 
 РИФ - это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года! 
Программа+ выставка+ партнеры 
 Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании
России и мира. Темы, которые будет затронуты, не оставят равнодушными любого участника и
будут  преподноситься  в  интерактивном  и  креативном  ключе,  чтобы  каждый  "рифовец"
полностью смог погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. Конкурсы, розыгрыши,
квесты,  интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене,  различные
активности на всей территории пансионата - проходят с утра до позднего вечера. 
Также  на  территории  пансионата  будут  представлены  российские  и  зарубежные  компании,
которые представят свои продукты и достижения. Свыше 80 компаний будут располагаться в
центре главного корпуса пансионата. 
ПРОГРАММА " 
Новый сайт = новые возможности 
 В скором времени мы запустим обновленный сайт  РИФ 2018, на котором будет очень много
функций для участников. 
Во-первых,  это  удобный  личный  кабинет,  с  помощью  которого  мы  можете  с  легкостью
забронировать себе проживание и питание с помощью двух нажатий клавиши мыши. 
Во-вторых, там будет абсолютно вся информация, интересующая вас, таргетированная только
для вас. 
В-третьих, в 2018 году в формат РИФа будут интегрированы все наши последние разработки:
технология Paperless by RUVENTS, сервис назначения деловых знакомств и встреч id2id . Для
назначения встречи нужно в своем личном кабинете выбрать профиль интересующей персоны
и, указав тему, суть встречи и удобные день/время, направить приглашение. 
Фоторепортажи,  гид  участников,  новости,  сегментирование  программы  по  уровню  проф.
подготовленности участников, интерактивный Личный кабинет и многое другое. 
Не упустите момент, спешите зарегистрироваться в феврале! 
ВНИМАНИЕ! 
При  регистрации  и  оплате  до  конца  февраля  -  стоимость  участия  составит  8  000  рублей
(включая налоги, за все 3 дня участия) 
При регистрации в марте стоимость составит 9 000 р, а в апреле 10 000 р. 
 РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрируйтесь на РИФ 2018 сегодня и до встречи весной! 
Источник: РАЭК
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Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 13 апреля 2018 15:26
Правительство Москвы поможет встретиться на РИФ стартаперам и инвесторам
Департамент  науки,  промышленной  политики  и  предпринимательства  города  Москвы
приглашает  в  Менторскую  гостиную,  которая  будет  организована  в  рамках  Российского
интернет-форума (РИФ).
Гостиная разместится в рабочей зоне павильона-коворкинга, который будет работать с 18 по 20
апреля. Здесь участники форума в индивидуальном порядке смогут встретиться с инвесторами
и менторами и задать им вопросы на интересующие их темы.
Эксперты,  в  числе  которых  основатель  медиа-компании  Gameland  Дмитрий  Агарунов,  CEO
Delivery  club  Андрей  Лукашевич,  директор  по  стратегии  и  маркетингу  ФРИИ  Дмитрий
Павлюченков,  президент  фонда  "Прообраз"  и  инвестиционной  компании  "Нова  Капитал"
Александр  Рудик,  глава  Bitfury  в  России,  сооснователь  компании  Biglion  Дмитрий  Уфаев,
помогут разобраться в деталях проектов, дадут конкретные рекомендации по представленным
кейсам.  Они  будут  готовы  и  оценить  бизнес-идею,  и  определить  направление  развития  и
предсказать  риски.  Позже  стартаперы  все  вместе  пообщаются  с  менторами  в  формате
свободной дискусии и получат общие рекомендации, универсальные решения.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы
Алексей  Фурсин  отмечает:  "Правительство  Москвы  создало  и  совершенствует  систему
многосторонней  поддержки  бизнеса,  в  том  числе  поддержку  стартапов  через  Московский
венчурный фонд. В портфеле Фонда уже много успешных и громко заявивших о себе проектов,
которые  в  свое  время  привлекли  внимание  города.  Мы  заинтересованы  в  расширении
взаимодействия  со  стартапами  и  рассматриваем  РИФ  как  перспективную  площадку  для
сосредоточения новых кейсов, в которые мы инвестировали бы через Фонд". 
Для того, чтобы встретиться с ментором, участникам форума необходимо зарегистрироваться
здесь. Общение с ментором проходит на бесплатной основе. 

https://www.mos.ru/api/newsfeed/v4/frontend/json/ru/articles/oiv/9238090
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Управа района Хамовники (hamovniki.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:25
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://hamovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/7274252.html
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БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 15 марта 2018 20:21
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти. 
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие! 
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам? 
 Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг 
 Во второй день  РИФ 2018, 19 апреля в 12:30 в рамках секции "Цифровая трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин . Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России  .  Тимур
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поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact. 
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru . Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры "Ritual.ru"? - Ищите в программе  РИФ
2018 . 
 Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом 
 Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так. 
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget . Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30. 
 "Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность 
 РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше. 
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми: 
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope) .
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. 
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. 
"Умные помощники и искусственный интеллект"  -  так  звучит название секции от GOOGLE ,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите. 
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет) . 19 апреля, 2 зал, 12:30. 
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума. 
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация . 
Источник: РАЭК

http://moskva.bezformata.ru/listnews/vistupyat-na-rossijskom-internet-forume/65571112/
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Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 11 апреля 2018 12:03
Менторская  гостиная,  самокат-шеринг  и  просветительский  кинозал:  новые  форум-
форматы для участников РИФ
Департамент науки,  промышленной политики и предпринимательства Москвы,  выступающий
официальным партнером  Российского Интернет  Форума (РИФ),  создаст  участникам условия
для максимально эффективной работы.
Возможность встретиться с менторами, участниками портфеля московского венчурного фонда
будет предоставлена в брендированном павильоне-коворкинге, где расположится комфортная
рабочая зона.
Прилегающая к коворкингу открытая веранда превратится в зону отдыха. Здесь участники в
формате свободной дискуссии получат максимум полезной информации и практических знаний
от  известных  спикеров  и  менторов.  А  вечером  здесь  же  можно  будет  посмотреть
документальные  фильмы  о  Стиве  Джобсе,  Илоне  Маске  и  других  предпринимателях-
инноваторах.
Также в зоне отдыха состоится интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА",  в ходе которой
участники  поломают  голову  над  вопросами  из  сферы  науки  и  инновационных  технологий.
Хорошему  усвоению  информации  поспособствует  кофейная  зона  с  горячими  напитками  и
свежей выпечкой.
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Интеллектуальную активность участники форума будут чередовать с физической: в перерывах
между  пленарными  заседаниями  они  смогут  на  площадке  Департамента  воспользоваться
услугами  самокат-шеринга  и  протестировать  новые  модели  велосипедов  -  более  легких  и
маневренных.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей
Фурсин  подчеркивает:  "В  Москве  в  последние  годы  создана  инновационная  экосистема,  в
которой есть все  условия для появления и  развития высокотехнологичных компаний,  в  том
числе из сферы Интернета. В городе, в том числе за счет мер поддержки от Правительства
Москвы, формируется питательная для бизнеса среда, в которой рождаются идеи. Рунет - это в
настоящее время перспективный, бурно развивающийся сектор. Российский Интернет Форум -
квинтэссенция  наработок  и  открытий  в  этой  сфере,  мощный  импульс  для  дальнейшего  ее
развития. Поэтому мы поддерживаем его, предлагаем те организационные решения, которые
помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно". 
Отметим,  что  к  участию  в  конференции  приглашены  ведущие  игроки  интернет-рынка:
представители бизнеса, руководители и специалисты, государственные служащие, то есть все,
для кого интернет-технологии представляют профессиональный интерес.
Справочно: 
Российский  интернет-форум,  РИФ  -  ежегодный  форум  деятелей  Рунета  .  Традиционно
состоится в Подмосковье, в пансионате "Лесные дали", время проведения - с 18 по 20 апреля.
Это  одно  из  главных  профессиональных  мероприятий  российской  интернет-отрасли  ,
проводится  с  1997  года.  Основной  организатор  -  "  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций ". 

https://www.mos.ru/api/newsfeed/v4/frontend/json/ru/articles/oiv/9238090
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Управа района Арбат (arbat.mos.ru), Москва, 18 апреля 2018 13:47
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля.
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов.
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 

http://arbat.mos.ru/presscenter/news/detail/7274291.html
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Официальный сайт администрации МО Крымский район (krymsk-region.ru), Крымск, 17 
февраля 2018 03:00
По итогам ивестфорума в Сочи Крымский район заключил соглашения на сумму более
трех миллиардов рублей
В этом году на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи Крымский район представил
пять проектов и восемь инвестиционных площадок в шести сельских поселениях. По итогам
работы на форуме - на территории муниципалитета планируется заложить сад интенсивного
типа, построить складской терминал и спортивно-развлекательный комплекс.
Накануне официального открытия форума, 14 февраля, глава Крымского района Сергей Лесь
представил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву проект по закладке второй очереди
яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  капельным  орошением  и  противоградовой  системой.
Такие технологии позволяют в кратчайшие сроки добиться высокой урожайности - 60-65 тонн
яблок на гектар. Сады интенсивного типа вступают в полное плодоношение намного раньше
традиционных  (уже  на  пятый-шестой  год  с  момента  закладки)  и  дают  стабильный  и
качественный урожай на протяжении 15 - 20 лет. Первая очередь уже работает: в садах на
территории Мерчанского сельского поселения в прошлом году было собрано почти 20 тысяч
тонн яблок, построено плодохранилище на 10 тысяч тонн с линией для сортировки и фасовки
продукции,  в  районе  появилось  почти  300  рабочих  мест.  Продолжение  проекта  обойдется
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инвестору -  дочерей компании одного  из  крупнейших  агропромышленных холдингов  России
"АФГ Националь" - ООО "Южные земли" - в 600 миллионов рублей.
- Сегодня актуален вопрос импортозамещения. Развитие таких интенсивных садов позволит
выйти на новые рынки, - отметил Сергей Лесь.
Протокол  о  намерениях  по  взаимодействию  в  сфере  инвестиций  был  подписан  между
администрацией муниципалитета и инвестором в первый день форума. А 16 февраля Сергей
Лесь подписал еще два протокола.
В  Нижнебаканском  сельском  поселении  планируется  построить  складской  терминал  по
перевалке  грузов  "Порт  Пенай".  На  терминале  будет  осуществляться  погрузка  и  выгрузка
контейнеров  на  подвижной  состав  в  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта,
техническое обслуживание и ремонт контейнеров, логистические и коммерческие операции и
многое другое. Инвестор - ООО "Портовые технологии" - в реализацию проекта готов вложить 2
миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест.
В рамках второго проекта в микрорайоне "Надежда" города Крымска планируется построить
спортивно-развлекательный комплекс для круглогодичного семейного отдыха. Новый комплекс
будет  располагаться  на  двух  земельных  участках  общей  площадью  более  50  тысяч  кв.м.
Инвестор вложит в строительство 600 миллионов рублей.
Новый комплекс будет состоять из спортивного центра с крытым катком и трибунами на тысячу
мест, досугового центра с рестораном, гостиницы на 60 номеров, фитнес центра, банного СПА-
комплекса, аквапарка, зоны отдыха с плавательным бассейном, беседок и бунгало для отдыха,
вольера для птиц, парковки на 400 мест.
Проект предусматривает создание 100 новых рабочих мест. Период строительства, монтажа,
наладки оборудования и обучения персонала - три года.
Подводя итоги  РИФ-2018, Сергей Лесь отметил, что в этом году он стал очень продуктивным
для Крымского района: администрация муниципалитета подписала три протокола о намерениях
по  взаимодействию в  сфере  инвестиций  на  общую сумму  более  трех  миллиардов  рублей.
Планируется создание более тысячи рабочих мест.
Еще больше фотографий на наших официальных страницах в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/smi.krymsk
Одноклассники: https://ok.ru/novosti.krymskogorayona
Инстаграм: www.instagram.com/smi.krymsk 

http://krymsk-
region.ru/novosti/po_itogam_ivestforuma_v_sochi_krymskiy_rayon_zaklyuchil_soglasheniya_na_summu_bolee_t
rekh_milliardov/

К содержанию

Сельская новь (selnow.ru), с. Архангельское, 18 апреля 2018 18:06
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
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конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://selnow.ru/news/rostelekom-vyyavil-glavnye-skv/

К содержанию

DriveNew.ru, Сочи, 07 февраля 2018 14:54
На РИФ-2018 представят проект гостиницы в Сочи
На  форуме  представят  гостиницу  апартаментного  типа  со  спортивно-оздоровительным  и
развлекательным комплексом. 
Проект  простимулирует  развитие  туристской  отрасли  в  Сочи,  уточнили  в  региональном
департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства.  Согласно
разработанному бизнес-плану, общая стоимость проекта составит более 1,4 млрд рублей. В
результате  его  реализации  создадут  187  новых  рабочих  мест,  сообщает  пресс-служба
администрации Краснодарского края. 
На РИФ-2018 представят проект гостиницы в Сочи
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К содержанию

Вести Грязи (vestigryazi.ru), Грязи, 18 апреля 2018 16:19
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
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быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 

http://vestigryazi.ru/news/1335.html
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Pro-Звенигород (pro-zvenigorod.ru), Звенигород, 15 марта 2018 22:58
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы, говорится в
сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
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рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://pro-zvenigorod.ru/news/042543-rossijskij-internetforum-projdet-v-podmoskove-18-5

К содержанию

Pro-Раменское (pro-ramenskoe.ru), Раменское, 15 марта 2018 23:00
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы, говорится в
сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении.
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении.
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы.
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  властей,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных вузов. 

https://pro-ramenskoe.ru/news/042544-rossijskij-internetforum-projdet-v-podmoskove-18-6

К содержанию

Бизнес Онлайн (bizon.ru), Долгопрудный, 22 февраля 2018 17:20
ВЭБ и ГК "Титан" планируют сотрудничество в создании производства бисфенола А
Мероприятия
Все мероприятия
Сообщества
Все сообщества
Организации
Все организации 
Химия Онлайн 
Группы 
PR в химической отрасли 
Тендеры 
Партнеры 
ТРАК ПЛЭНЕТ
ПКФ УралМегаСтрой
ВЦ "Софит-Экспо" (не существует)
Туры в Африку. Путешествие в ЮАР. 
Все партнеры (18) " 
Химия Онлайн " Новости 
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ВЭБ и ГК "Титан" планируют сотрудничество в создании производства бисфенола А
Химия Онлайн 22 февраля, 14:00 
ВЭБ,  Правительство  Омской  области  и  Группа  компаний  "Титан"заключили  меморандум  о
сотрудничестве  в  рамках  реализации  проекта  "Создание  производства  биcфенола  А
(увеличение глубины переработки нефтехимического сырья) и производство эпоксидных смол
на  его  основе",  сообщает  пресс-служба  банка.  Подписание  меморандума  о  сотрудничестве
состоялось  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи.  Со  стороны  Внешэкономбанка  документ  подписал
первый  заместитель  председателя  -  член  правления  Дмитрий  Курдюков,  со  стороны
правительства  Омской  области  -  председатель  Александр  Бурков,  со  стороны  компании  -
председатель Совета директоров Михаил Сутягинский. 
"Внешэкономбанк  готов  рассмотреть  этот  проект,  провести  его  экспертизу,  оказать
консультационные  услуги  по  вопросам  организации  финансирования,  а  также  принимать
участие в  привлечении и  отборе индустриальных и финансовых партнеров для реализации
проекта.  Отрасли  высоких  переделов  в  промышленности  являются  одним  из  приоритетов
нашей инвестиционной деятельности", - отметил Дмитрий Курдюков. 
Реализуемый  Группой  Компаний  "ТИТАН"  комплексный  проект  по  созданию  на  базе
реконструируемого производства фенола/ацетона - современного эффективного производства
бисфенола А и эпоксидных смол основан на наилучших технологиях, экологичных и безопасных
процессах,  позволит  обеспечить  потребности  Российской  Федерации  продукцией  на  95  %,
поставляемой в настоящее время из-за рубежа. 
Ключевым  преимуществом  проекта  является  применение  в  процессе  получения
дифенилпропана в качестве катализатора высокоэффективной тиольной ионообменной смолы
последнего  поколения,  что  позволяет  получать  продукт  самого  высокого  качества  при
минимальном  воздействии  на  окружающую  среду:  имеет  низкую  коррозионную  активность,
обеспечивает отсутствие загрязненных стоков. 
Проект реализуется на производственной площадке "Омский каучук". 
http://www.himonline.ru/n/5994D
Источник: Plastinfo.ru 
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БезФормата.Ru Симферополь (simferopol.bezformata.ru), Симферополь, 14 февраля 2018 
09:11
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над  проектом  концепции  преображения  Балаклавской  бухты.  По  ее  информации,  работа
включила  экспертные  обсуждения  представителей  градостроительного  и  стратегического
советов,  туристического  сообщества.  Также  состоялись  несколько  встреч  с  различными
категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками, предпринимателями, жителями
Балаклавы.  Правда,  вышеозначенные  встречи  носили,  скорее,  локальный  и
неконкретизированный характер. Например, во встрече с рыбаками-промысловиками приняли
участие всего четверо руководителей ассоциаций и вместо конкретных предложений услышали
разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,  но теперь им необходимо будет
"правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик Балаклавы. 
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили. 
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией. 
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов. 
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов. 
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 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко. 
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации. 
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года. 
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
© Крым.net 
Источник: Крым.Net
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РИАМО в Жуковском (zhukovskiyriamo.ru), Жуковский, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://zhukovskiyriamo.ru/article/149124/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

Новости (novosti-krim.ru), Симферополь, 16 февраля 2018 13:00
С  севастопольцами  концепцию  преображения  Балаклавы  решили  не  обсуждать  -
"Деньги"
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
Рыбаков Балаклавы обещают оставить на исторической территории
В Балаклаве протянут канатную дорогу и построят вокзал
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы.
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Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 

https://novosti-krim.ru/novosti-ark/103950-s-sevastopolcami-koncepciyu-preobrazheniya-balaklavy-reshili-ne-
obsuzhdat-dengi.html
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Tybet.ru, Мытищи, 23 апреля 2018 10:28
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
Компания: Оконный портал tybet.ru 
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  Андрей  Чибис,
пишет minstroyrf.ru 
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов. 
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В рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации. 
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления. 
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 

http://tybet.ru/content/news/index.php?SECTION_ID=611&ELEMENT_ID=95252
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РИАМО в Домодедово (domodedovoriamo.ru), Домодедово, 18 апреля 2018 12:08
Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в области открыть новые возможности для
бизнеса
РИАМО  -  18  апр.  Премьер-министр  РФ  Дмитрий  Медведев  обратился  с  приветствием  к
участникам и гостям XXII Российского интернет-форума РИФ-2018, который проходит с 18 по 20
апреля в Подмосковье, сообщается на сайте федерального правительства.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме РИФ-2018 - одном из главных событий в IT-
индустрии. Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных
компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги,
кто  никогда  не  останавливается  на  достигнутом,  двигается  вперед,  придумывает  новое",  -
говорится в телеграмме Медведева.
Он  отметил,  что  в  этом  году  на  РИФе  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в  отрасли,
искусственном  интеллекте,  телемедицине,  блокчейн-технологиях.  Особое  внимание  будет
уделено  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-предпринимательства  и  технологичных
стартапов.
"Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности
для  бизнеса.  Подарит  всем  яркие  впечатления  и  интересное  общение.  Желаю  вам  удачи,
успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр. 

https://domodedovoriamo.ru/article/149125/medvedev-pozhelal-uchastnikam-rif-2018-v-oblasti-otkryt-novye-
vozmozhnosti-dlya-biznesa.xl

К содержанию

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 16 марта 2018 
11:25
Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы. 
 Сайт форума РИФ+КИБ 
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-й  Российский интернет-форум, на мероприятии
обсудят цифровизацию, бизнес в соцсетях, экономику, безопасность и другие темы, говорится в
сообщении пресс-службы организаторов. 
"C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский интернет-форум (РИФ-
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие  отрасли.  РИФ-2018 -  это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из
многопотоковой  конференции,  "народной"  программы  2.0,  масштабной  выставки  и
внепрограммных мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа", - говорится в сообщении. 
В  частности,  во  второй  день  РИФ-2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках  секции  "Цифровая
трансформация города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканала" Сергей Путин.
Он  расскажет  о  том,  как  компания  применяет  новейшие  цифровые  решения  в  своей
деятельности,  какие  цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие
эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации. 
"Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
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рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30", - добавляется в сообщении. 
На форуме также представят  самые свежие аналитические  данные по  Рунету,  цифровой и
мобильной  экономике,  расскажут  о  регулировании  интернета  вещей,  обсудят  умных
помощников и искусственный интеллект и другие важные темы. 
РИФ-2018 собирает ежегодно до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и 
Источник: Подольский рабочий
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С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты. 
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы. 
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили. 
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией. 
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов. 
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов. 
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко. 
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации. 
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года. 
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
Источник: Севастопольская газета

http://sevastopol.bezformata.ru/listnews/kontceptciyu-preobrazheniya-balaklavi/64868525/

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/sevastopol, Севастополь, 14 февраля 2018 08:17
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
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Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы.
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
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Sebastopol.today, Севастополь, 14 февраля 2018 08:18
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
Источник: Севастополь - городской сайт 
Руководитель  приоритетного  проекта  "Гражданское  развитие  района  Балаклавской  бухты  в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты.
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы.
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили.
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
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скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией.
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов.
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов.
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко.
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации.
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года.
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 

http://sebastopol.today/news/2018/02/14/s-sevastopolcami-koncepciyu-preobrazheniya-balaklavy-reshili-ne-
obsuzhdat
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18:30
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы. 
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили. 
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией. 
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов. 
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов. 
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко. 
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации. 
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года. 
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На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
Sevastopolis.com ( По материалам: Севастопольская газета ) 
Источник: Sevastopolis.Com
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С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать 
 Руководитель приоритетного проекта "Гражданское  развитие  района Балаклавской бухты в
качестве международного центра туризма" Мария Литовко отчиталась о завершении работы
над проектом концепции преображения Балаклавской бухты. 
По  ее  информации,  работа  включила  экспертные  обсуждения  представителей
градостроительного и стратегического советов, туристического сообщества. Также состоялись
несколько встреч с различными категориями заинтересованных лиц, в том числе с рыбаками,
предпринимателями, жителями Балаклавы. Правда, вышеозначенные встречи носили, скорее,
локальный  и  неконкретизированный  характер.  Например,  во  встрече  с  рыбаками-
промысловиками  приняли  участие  всего  четверо  руководителей  ассоциаций  и  вместо
конкретных предложений услышали разве что заверения, что их оставляют на прежнем месте,
но теперь им необходимо будет "правильно интегрироваться" в будущий обновленный облик
Балаклавы. 
Однако, по утверждению М.Литовко, люди "смогли увидеть и услышать" предложенный проект
концепции и, после чего, почти дружно ее одобрили. 
 - На все поступившие вопросы мы ответим, - пообещала М.Литовко. Она также уточнила, что
среди  поступивших  вопросов  есть  локальные,  например,  о  местах  расположения
нестационарных торговых объектов по продаже сувениров, а также глобальные, касающиеся,
скажем,  размещения  завода  "Металлист".  По  словам  М.Литовко,  большинство  поданных
предложений уже предусмотрены концепцией. 
Как оказалось, столь спешная работа продиктована планами представить его 15 и 16 февраля
на инвестиционном форуме в Сочи "РИФ-2018", где разработчики надеются найти инвесторов. 
 -  В  рамках  концепции  определены  инвестиционные  площадки,  которые  требуют  именно
инвесторов,  поскольку  предусматривается  не  только  федеральное,  но  и  внебюджетное
финансирование,  -  прокомментировала  руководитель,  назвав  в  качестве  площадок,
нуждающихся  в  специализированных  инвесторах,  строительство  гостиничных  комплексов,
создание многофункционального общественного центра, парковой зоны, комплекса по сервису
и ремонту судов. 
 - К нам поступают различные проекты и предложения, но важно сказать, что еще ни одного
инвестиционного соглашения еще не подписано, - призналась М.Литовко. 
Из ее пояснений следует, что в течение года будут подготовлены соответствующие проекты
соглашений, причем, по каждому - свое, со своей социальной нагрузкой, ожиданиями и сроками
реализации. 
Сообщается,  что  инвестиционные  площадки  будут  предоставляться  поэтапно.  Например,
территория Балаклавского рудоуправления освободится только через три года. 
На  вопрос,  когда  же  севастопольцы  смогут  ознакомиться  с  предполагаемым  обновленным
обликом Балаклавы, М.Литовко еще раз подтвердила, что общественные слушания концепции
законодательно не предусмотрены, достаточно и презентации. 
Источник: Sebastopol.Today
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"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
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стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
- Интернет вещей 
-5G 
-Биометрия 
-Обработка неструктурированных данных 
-Технологии поддержки принятия решений 
-Дополненная и виртуальная реальность 
-Распределенные базы данных 
-Геоинформационные технологии и навигация 
-Машинное обучение 
-Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Новый Вариант
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На форуме в Сочи глава Крымского района подписал еще два протокола о намерениях
по взаимодействию в сфере инвестиций
Сегодня,  во  второй  день  работы  Всероссийского  инвестиционного  форума  в  Сочи,  глава
Крымского района Сергей Лесь подписал еще два протокола о намерениях по взаимодействию
в сфере инвестиций.
В  Нижнебаканском  сельском  поселении  планируется  построить  складской  терминал  по
перевалке  грузов  "Порт  Пенай".  На  терминале  будет  осуществляться  погрузка  и  выгрузка
контейнеров  на  подвижной  состав  в  автомобильного  и  железнодорожного  транспорта,
техническое обслуживание и ремонт контейнеров, логистические и коммерческие операции и
многое другое. Инвестор - ООО "Портовые технологии" - в реализацию проекта готов вложить 2
миллиарда рублей. Будет создано 800 рабочих мест.
В рамках второго проекта в микрорайоне "Надежда" города Крымска планируется построить
спортивно-развлекательный комплекс для круглогодичного  семейного отдыха.  Новый объект
будет  располагаться  на  двух  земельных  участках  общей  площадью  более  50  тысяч  кв.м.
Инвестор вложит в строительство 600 миллионов рублей.
Новый комплекс будет состоять из спортивного центра с крытым катком и трибунами на тысячу
мест, досугового центра с рестораном, гостиницы на 60 номеров, фитнес центра, банного СПА-
комплекса, аквапарка, зоны отдыха с плавательным бассейном, беседок и бунгало для отдыха,
вольера для птиц, парковки на 400 мест.
Проект предусматривает создание 100 новых рабочих мест. Период строительства, монтажа,
наладки оборудования и обучения персонала - 3 года.
Также  же  сегодня  делегация  Крымского  района  приняла  участие  в  работе  круглых  столов
форума.
Отметим, что всего в рамках РИФ-2018 в Сочи администрация муниципалитета подписала три
протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму более трех
миллиардов рублей. 
Еще больше фотографий на наших официальных страницах в социальных сетях:
Вконтакте: https://vk.com/smi.krymsk
Одноклассники: https://ok.ru/novosti.krymskogorayona
Инстаграм: www.instagram.com/smi.krymsk 
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Мужская радость: день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ
Мужская радость: день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ
Мировые аналитики отмечают обострение противостояния между США и Россией в 2018 году.
Какие технологии испытывают в американских биолабораториях у границ РФ,  покажет Анна
Чапман.  РЕН  ТВ  посвятит  23  февраля  новым  разоблачениям  -  и  устроит  зрителям  день
программы "Тайны Чапман". 
Смотрите день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ 23 февраля
23 февраля - День защитника Отечества и день рождения Анны Чапман. Весь день в эфире
РЕН ТВ можно будет увидеть новые выпуски популярной программы.
Десятки биолабораторий Пентагона размещены у границ России - и там могут исследовать не
только опасные вирусы.  Оружие из растений,  гречка,  вызывающая рак,  и  управляемый рой
нано-пчел - все это уже стало реальностью. Связана ли работа американских лабораторий с
волной эпидемий в России и в ближнем зарубежье?
С декабря 2017 года в Узбекистане продолжается эпидемия ветряной оспы. В Киеве 3,5 тысячи
человек заболели корью. В Азии зарегистрировано новое заболевание, сравнимое с ВИЧ. И
хотя  с  тех  пор  о  нем  ничего  не  слышно,  на  российских  интернет-форумах все  больше
сообщений с описанием похожих симптомов.
"Сейчас,  судя  по  всему,  большинство  заболевших  именно  в  России.  И  это  наводит  на
определенные  подозрения.  Может  быть,  это  и  есть  результат  действий  тех  самых
биологических лабораторий, которые растут на наших границах,  как грибы, во всех странах
СНГ", - говорит эксперт Игорь Никулин. 
Напомним,  в  январе  Минобороны  США  также  запустило  новую  программу  "Улучшенные
технологии  растениеводства".  Ее  цель  -  вывести  "растения-шпионы",  которые  будут
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разрастаться там, где у противника расположены ядерные объекты или стоят определенные
типы вооружений.
Чем сможет ответить на подобные угрозы Россия, зрители узнают в День "Тайн Чапман" на
РЕН ТВ.
23  февраля  Анна  Чапман  представит  10  больших  документальных  премьер  на  самые
актуальные темы.
Зачем посол США решил окунуться в Крещенскую прорубь и изучить российские традиции? Где
искать организаторов волны телефонного терроризма-2017? Кто убивает российских ученых - и
куда пропадают наши передовые технологии? Зачем в немецком замке Вевельсбург пытаются
возродить оккультные ритуалы нацистов? Могут ли останки, найденные под Самарой, оказаться
захоронением людей-волков? Чем закончится конфликт Китая с Индией, и  как  Поднебесная
захватывает Дальний Восток? И почему в мире становится все больше каннибалов?
Смотрите день "Тайн Чапман" на РЕН ТВ - 23 февраля, с 10:00 до 20:00. 
Фото: pixabay.com
Источник 
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Зеленоград info (зеленоград-инфо.рф), Зеленоград, 20 апреля 2018 15:08
Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"
"Микрон"  представил  свое  видение  технологических  возможностей  и  рисков  в  сфере
цифровизации городской среды и развития интернета вещей на 22-м  Российском интернет-
форуме (РИФ 2018).
В  первый  день,  на  дискуссии  о  регулировании  интернета  вещей,  организованной  АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернете вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  апппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства".
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные. Важно, чтобы она была реализована на российских компонентах".
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно важных процессах, от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической безопасности, которые должны решаться в том числе и на аппаратном уровне.
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик.
"Микрон"  является  официальным  чипмейкером  РИФ-2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID-метками "Микрона" более 7000 раз за первый день форума.
*RFID  (англ.  Radio  Frequency  IDentification,  радиочастотная  идентификация)  -  технология
автоматической идентификации объектов, в которой посредством радиосигналов считываются
или записываются данные, хранящиеся в метках.
*РАЭК  -  Ассоциация  электронных  коммуникаций,  объединяет  более  150  игроков  рынка
электронных  коммуникаций,  что  позволяет  Ассоциации  объективно  представлять  интересы
отрасли  и  эффективно  решать  ее  задачи.  В  числе  этих  задач  РАЭК  видит  формирование
цивилизованного  рынка  электронных  коммуникаций,  поддержку  проектов  в  отраслевом
образовании и науке,  развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников
рынка.
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*Ассоциация участников рынка интернета вещей (АИВ) - некоммерческая организация, которая
создана  для  развития  рынка  интернета  вещей  по  инициативе  Фонда  развития  интернет-
инициатив  и  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана,  поддержана  Минпромторгом  России,  лидерами  рынка
интернета вещей и ведущими техническими университетами страны.
Источник 
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Окружная электронная газета Зеленограда (zelao.ru), Зеленоград, 20 апреля 2018 13:44
Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"
"Микрон"  представил  свое  видение  технологических  возможностей  и  рисков  в  сфере
цифровизации городской среды и развития интернета вещей на 22-м  Российском интернет-
форуме (РИФ 2018).
В  первый  день,  на  дискуссии  о  регулировании  интернета  вещей,  организованной  АИВ,
заместитель  генерального  директора  по  коммуникациям  ПАО  "Микрон"  Ольга  Пестерева
представила развитие микроэлектроники в сегменте интернета вещей и влияние электронной
компонентной базы на факторы риска в цифровых средах: "В интернете вещей, где происходит
обмен данными между миллиардами устройств, гарантировать отсутствие недекларированных
возможностей  при  идентификации  объектов  можно  только  на  апппаратном  уровне,  с
использованием микросхем отечественного производства".
Директор  по  стратегическому  развитию ПАО "Микрон"  Карина  Абагян,  выступая на  круглом
столе  "Города  будущего.  Взгляд  на  ускоренное  развитие  экономики",  подчеркнула:  "Умные
города -  это новый большой рынок для российских технологических компаний.  В интересах
технологической независимости страны важно отрегулировать этот рынок так, чтобы он служил
для  развития  российской  промышленности  и  науки,  а  не  отдавать  его  иностранным
поставщикам с готовыми закрытыми системами. Критичное звено умного города - аппаратура,
собирающая данные. Важно, чтобы она была реализована на российских компонентах".
Сегодня  более  половины  населения  мира  проживает  в  городах,  в  России  этот  показатель
превышает 74%. Управление ресурсами и услугами городской среды становится невозможным
без масштабного применения цифровых технологий во всех жизненно важных процессах, от
жилищно-хозяйственной и транспортной инфраструктуры до образовательной и медицинской
систем.  Но  повсеместная  цифровизация  обостряет  вопросы  информационной  и
технологической безопасности, которые должны решаться в том числе и на аппаратном уровне.
На  круглом  столе  "Города  будущего"  обсуждались  перспективы,  риски  и  пути  решения
актуальных  проблем  в  области  технологий  для  умного  города,  с  учетом  передовых
международных практик. 
"Микрон"  является  официальным  чипмейкером  РИФ-2018,  функционал  "умного  бейджа"
обеспечивает управление логистикой мероприятия и удобный доступ участников к контенту и
активностям форума. Посетители РИФа воспользовались различными функциями бейджей с
RFID-метками "Микрона" более 7000 раз за первый день форума.
*RFID  (англ.  Radio  Frequency  IDentification,  радиочастотная  идентификация)  -  технология
автоматической идентификации объектов, в которой посредством радиосигналов считываются
или записываются данные, хранящиеся в метках.
*РАЭК  -  Ассоциация  электронных  коммуникаций,  объединяет  более  150  игроков  рынка
электронных  коммуникаций,  что  позволяет  Ассоциации  объективно  представлять  интересы
отрасли  и  эффективно  решать  ее  задачи.  В  числе  этих  задач  РАЭК  видит  формирование
цивилизованного  рынка  электронных  коммуникаций,  поддержку  проектов  в  отраслевом
образовании и науке,  развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников
рынка.
*Ассоциация участников рынка интернета вещей (АИВ) - некоммерческая организация, которая
создана  для  развития  рынка  интернета  вещей  по  инициативе  Фонда  развития  интернет-
инициатив  и  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана,  поддержана  Минпромторгом  России,  лидерами  рынка
интернета вещей и ведущими техническими университетами страны. 
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БезФормата.Ru Ростов-на-Дону (rostovnadonu.bezformata.ru), Ростов-на-Дону, 05 марта 
2018 13:51
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Назначен директор по информационным технологиям "Ростелекома" в ЮФО и СКФО
Новый руководитель займется развитием ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление и
внедрение цифровых сервисов компании на юге России 
 Директором  по  информационным  технологиям  макрорегионального  филиала  "Юг"  ПАО
"Ростелеком" назначен Егор Насыров, сообщает пресс-служба компании. 
 Три терабайта  информации передано по  сетям "Ростелекома"  в  ходе  РИФ-2018 На новой
должности Егор Насыров займется развитием современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей
предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов в "Ростелекоме" на юге
России. 
"Направление  информационных  технологий  приобретает  ключевое  значение  в  процессе
трансформации "Ростелекома" в провайдера цифровых сервисов и реализации федеральной
программы "Цифровая экономика". Уверен, что опыт и экспертиза Егора в IT-сфере позволят
нам добиться высоких результатов в разработке и интеграции цифровых решений", - отметил
вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" Денис Лысов . 
Егор  Насыров  родился  в  1981  году  в  Рубцовске  Алтайского  края.  В  2005  году  окончил
Механико-математический  факультет  Новосибирского  Государственного  Университета  по
специальности "Прикладная математика и информатика". 
Имеет  17-летний  стаж  работы  в  сфере  IT,  из  которых  13  лет  занимал  управленческие
должности  в  ОАО "Новосибирский муниципальный  банк",  АКБ  "Номос-Банк",  ПАО Банк  "ФК
Открытие" и др. С марта текущего года назначен директором по информационным технологиям
"Ростелекома" в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 
Источник: АиФ Ростов-на-Дону
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БезФормата.Ru Рязань (ryazan.bezformata.ru), Рязань, 19 апреля 2018 12:49
К 2020 году к Интернету подключат 85 процентов россиян
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  Интернета  может  стать  тормозом
развития цифровой экономики, так же, как и частое изменение правил игры в отрасли. 
 С таким предупреждением на Российском интернет-форуме (РИФ 2018) выступил заместитель
министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. 
По  его  словам,  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными  и  эффективными.  Также  замминистра  назвал  проблемой  множество  идей  по
регулированию Интернета, многие из которых никогда даже не реализуются. 
Поможет установить эффективные правила игры в отрасли медиакоммуникационный кодекс.
Но он должен быть исчерпывающим, понятным и не подвергаться постоянной корректировке. 
Сейчас Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital
Society Index. При этом вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России перевалил за 2
триллиона рублей. 
По  словам  глава  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергея
Плуготаренко, к 2020 году доступ в Интернет будет уже у 85 процентов россиян. 
Сейчас обеспечены точками доступа  к  Wi-Fi  (по  состоянию на  31  декабря 2017 года)  5656
малых населенных пунктов. Это 40,5% плана по программе построения цифровой экономики.
За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1747 малых сельских населенных пунктах страны.
В  среднем  в  2017-м  ежедневно  до  пяти  сел,  деревень,  поселков  и  аулов  получали
высокоскоростной Интернет. 
 Источник: Обзоры "Рязань Вести" 
Источник: Рязань Вести
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Первая миля (lastmile.su), Смоленск, 20 апреля 2018 17:50
Inoventica и МТТ открыли "Стартап-кассу" на 100 миллионов рублей
19 апреля на Российском интернет форуме 2018 (РИФ 2018) генеральный директор Inoventica
Виталий  Слизень  и  директор  бизнес-единицы  "Бизнес"  ОАО  "МТТ"  Денис  Широкий
анонсировали программу поддержки стартапов "Стартап-касса", размер которой составляет 100
млн рублей.
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Как  сообщает  пресс-служба  МТТ,  "Стартап-касса"  предназначена  для  финансово-
технологической поддержки молодых компаний,  которым для  развития бизнеса необходимы
ИТ-ресурсы и сервисы.
Среди  рассматриваемых  "Стартап-кассой"  проектов  -  молодые  компании  в  сфере
искусственного  интеллекта,  нейронных  сетей,  речевых  технологий,  3D-моделирования,
прогнозирования  опасностей  и  оптимизации  рабочего  процесса,  системы  транспортного
моделирования, моментального перевода, виртуальной и дополненной реальности.
Согласно  условиям  программы  Inoventica  сформировала  из  собственных  средств  фонд
объемом 100 млн рублей, из которого будут предоставляться займы отобранным стартапам в
размере не более 10 млн рублей (по ключевой ставке ЦБ РФ) на один проект. При этом не
более  5  млн  рублей  являются  целевым  заимствованием  и  направляются  на  оплату
необходимой  стартапу  ИТ-инфраструктуры  (предоставляемые  компанией  Inoventica
высокопроизводительные серверы и системы хранения данных, решение по защите от сетевых
атак, скоростной доступ в интернет и каналы связи). Вторая часть займа в размере до 5 млн
рублей предоставляются на любые иные нужды проекта, в том числе на зарплату персонала,
аренду офиса,  и многое другое,  включая оплату сервисов от партнеров программы. МТТ, в
свою  очередь,  предоставляет  возможность  стратапам  выгодно  пользоваться  передовыми
коммуникационными  инструментами  компании  и  тем  самым,  расти  быстрее  и  с  меньшими
затратами.
"Ключевыми отличиями "Стартап-кассы" от имеющихся программ финансирования стартапов
является  низкая  процентная  ставка,  отсутствие  необходимости  уступки  доли  в  проекте
инвестору, отсутствие обязательности залогов и поручительств по кредиту, доступ к клиентской
базе  участников  проектов  для  up-sale  и  доступ  к  отраслевой  экспертизе  в  лице  ведущих
экспертов Inoventica и МТТ", - отметил генеральный директор Inoventica.Виталий Слизень.
"Все те функции, которые стартапу часто трудно получить не просто по льготным ценам, но и
даже  из  единого  окна  -  все,  что  касается  связи,  выстраивания  роботизированной  системы
продаж и других бизнес-функций - МТТ предоставляет в одном пакете решений. И, что самое
главное, мы готовы вместе
с разработчиками и молодыми компаниями подбирать те инструменты, которые им нужны для
развития их бизнеса, интегрировать наши инструменты в ихпроцессы и помогать им. А для нас
это также отличная возможность не только предлагать стартапам свои сервисы, но и в случае
их  успеха  и  релевантности  их  разработок  развитию  наших  продуктов,  включать  подобные
разработки в портфель решений МТТ", - комментирует программу "Стартап-касса" директор БЕ
"Бизнес" МТТ Денис Широкий.
На пресс-конференции состоялась и презентация одного из первых претендентов на "Стартап-
кассу" - компании LPTracker, которую представила сооснователь проекта Анна Смышляева.
"Стартап-касса" открыта как для стартапов, так и для технологических партнеров. 
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Первая миля (lastmile.su), Смоленск, 18 апреля 2018 18:19
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  на  секции  "Города
будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-
2018).
Как сообщает пресс-служба "Ростелекома", в своем выступлении Борис Глазков пояснил, что к
сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или
отраслей, в данном конкретном случае с точки зрения управления городами. Следовательно, от
них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. Именно
от  соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  Интернет  вещей;  5G;  биометрия;  обработка
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неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия  решений;  дополненная  и
виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;  геоинформационные  технологии  и
навигация;  машинное  обучение;  облачные/туманные/граничные  вычисления.  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества  жизни,  -  отметил  Б.Глазков.  -  Например,  геоинформационные  технологии  и
сверхточная  навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного
общественного транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов".
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в своем выступлении отметил:
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами".
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
Росатома, "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
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БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru), Екатеринбург, 16 февраля 2018 
15:19
Средний Урал поделился опытом повышения узнаваемости
На РИФ-2018. 
Первый  заместитель  губернатора  Свердловской  области  Алексей  Орлов  презентовал  опыт
Среднего Урала по повышению узнаваемости и привлекательности региона для инвесторов на
РИФ-2018 в Сочи. 
По словам чиновника, важным для региона шагом в федеральную и международную повестку
стал ИННОПРОМ, впервые прошедший в Екатеринбурге в 2010 году. 
Сейчас  мероприятие  имеет  статус  главной  промышленной  выставки  страны.  Ежегодно  ее
посещает около 50 000 человек, не менее 600 компаний из 20 стран мира выступают в качестве
экспонентов,  около  90  государств  направляют  для  участия  в  выставке  свои  делегации,
сообщили " Уралинформбюро " в областном департаменте информполитики. 
Первый заместитель губернатора напомнил,  что в 2015 году страной-партнером выставки в
Екатеринбурге стал Китай: для компаний Поднебесной специально были организованы визиты
и  переговоры  на  машиностроительных  и  металлообрабатывающих  предприятиях  Среднего
Урала. 
Алексей Орлов подчеркнул, что регион не планирует останавливаться на достигнутом. По его
словам,  Екатеринбург  в  2019  году  должен  стать  местом  проведения  второго  Глобального
саммита производства и индустриализации. Планируется, что мероприятие пройдет в конгресс-
центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" общей площадью около 40 000 квадратных метров. Его
строительство начали в июле 2017 года. 
Продюсер  Тинатин  Канделаки  отметила  "изюминку",  привлекающую  посетителей  на
ИННОПРОМ - в дни выставки в Екатеринбурге проводятся боксерские поединки со звездами
мирового уровня. 
"Американцы  приехали  на  бокс,  у  них  не  было  цели  участвовать  непосредственно  в
ИННОПРОМе. Но они его увидели и поразились, какой здесь шикарный форум", - подчеркнула
она. 
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Алексей Орлов призвал всех поддержать российскую заявку на право проведения ЭКСПО-2025.
Источник: УралИнформБюро
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БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 19 апреля 2018 13:15
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ  РФ  Андрей
Чибис  ,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами" , - отметил Андрей Чибис . 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков  ,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
• Интернет вещей 
 • 5G 
 • Биометрия 
 • Обработка неструктурированных данных 
 • Технологии поддержки принятия решений 
 • Дополненная и виртуальная реальность 
 • Распределенные базы данных 
 • Геоинформационные технологии и навигация 
 • Машинное обучение 
 • Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков . 
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Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Tlttimes.Ru
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Департамент информационных технологий и связи Самарской области 
(egov.samregion.ru), Самара, 19 апреля 2018 15:42
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов" 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
· Интернет вещей
· 5G
· Биометрия
· Обработка неструктурированных данных
· Технологии поддержки принятия решений
· Дополненная и виртуальная реальность
· Распределенные базы данных
· Геоинформационные технологии и навигация
· Машинное обучение
· Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
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управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 19 апреля 2018 13:11
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
 Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком" 
 В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей
Чибис,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Волга Ньюс
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БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 19 апреля 2018 13:34
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
 Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком" 
 В  работе  секции  принял  участие  заместитель  министра  строительства  и  ЖКХ РФ Андрей
Чибис,  который  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
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"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: ГородТольятти.Рф
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К содержанию

БезФормата.Ru Ульяновск (uliyanovsk.bezformata.ru), Ульяновск, 19 апреля 2018 12:15
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  вчера  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
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Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: UlyanovskCity.Ru
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К содержанию

УМП ЕРКЦ (vc.tom.ru), Томск, 21 апреля 2018 09:02
Новости
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".
Источник информации: Министерство строительства и ЖКХ 
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БезФормата.Ru Ярославль (yaroslavl.bezformata.ru), Ярославль, 20 апреля 2018 12:23
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использовано при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
 - Интернет вещей 
 - 5G 
 - Биометрия 
 - Обработка неструктурированных данных 
 - Технологии поддержки принятия решений 
 - Дополненная и виртуальная реальность 
 - Распределенные базы данных 
- Геоинформационные технологии и навигация 
 - Машинное обучение 
 - Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. Определение главных сквозных технологий предусмотрено
проектом "дорожной карты" направления "Умный город", которое планируется к включению в 
 госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации". 
 Ярославский Регион 
Источник: Ярославский регион
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БезФормата.Ru Ярославль (yaroslavl.bezformata.ru), Ярославль, 19 апреля 2018 18:47
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов" 
 "Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
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Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Автор: Марина Седнева 
Источник: YarCube.Ru
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Пресс-релизы Rugrad.eu, Калининград, 17 февраля 2018 01:58
Искусственный интеллект в сетях будет внедрен в Калининградской области через 3
года
В  рамках  панельной  дискуссии  "Цифровая  платформа:  завоевание  рынков"  на  РИФ-2018
генеральный  директор  "Янтарьэнерго"  Игорь  Маковский  заявил  о  готовности  провести
цифровизацию сетей в 2021 году на территории Калининградской области. 
"То,  что  электроэнергетическая  инфраструктура  -  это  драйвер  социально-экономического
развития региона,  это  уже не  теорема,  а,  скорее,  аксиома.  Нам приходится сталкиваться с
рядом вызовов, такими как тарифные ограничения и несовершенство отдельных нормативных
актов, а также с растущим со стороны потребителей спросом на новые сервисы и требования,
предъявляемые к качеству и надежности электроснабжения", - отметил в своем выступлении
Игорь Маковский. 
Кроме  этого,  энергетики  должны  продолжать  снижать  потери,  исполнять  обязательства  по
технологическому  присоединению  к  сетям  новых  потребителей,  омолаживать  кадры  и
повышать операционную эффективность. 
Улучшение  этих  показателей  невозможно  без  комплексной  модернизации  электросетевого
комплекса. При этом именно электросетевой комплекс может стать площадкой для внедрения
цифровой  платформы,  так  как  уже  имеет  ряд  преимуществ:  обеспечивает  100%  охват
территории,  предполагает  невысокий  объем  дополнительных  капитальных  вложений  и
операционных  расходов,  а  также  обеспечивает  создание  гибких  связей  высокой  степени
резервирования. 
Отвечая  вызовам  современного  общества,  калининградская  сетевая  компания  уже  начала
внедрение  технологий  цифровой  сети:  практически  все  основные  подстанции  оснащены
системой дистанционного видеонаблюдения, и сегодня этот элемент цифровизации начинает
применяться  не  только  на  объектах  110  киловольт,  но  и  в  сетях  15  киловольт.  На  базе
программного  комплекса  Олимп  обеспечиваются  функции  по  дистанционному  управлению,
мониторингу в режиме он-лайн показателей телеметрии и телесигнализации. Таким образом,
информационно-телекоммуникационная инфраструктура сетевой компании может в будущем
стать площадкой для цифровой платформы. 
"В  2021  году  "Янтарьэнерго"  будет  иметь  цифровую  электросетевую  инфраструктуру  с
элементами  искусственного  разума,  готовую  для  интеграции  цифровой  платформы.
Произойдет изменение позиционирования электросетевого комплекса в целом, который будет
не  только  инфраструктурой  для  передачи  и  распределения  электроэнергии,  но  и
инфраструктурой для любых цифровых сервисов", - комментирует генеральный директор Игорь
Маковский. 
Энергетики смогут обеспечивать аналитической информацией смежные отрасли экономики. Как
пример,  сельское  хозяйство,  где  данные  о  погодных  условиях,  управлении  электронными
системами полива, сбор информации от систем поддержания микроклимата теплиц могут быть
переданы в режиме он-лайн с объектов сетевого комплекса. Установка "умных" приборов учета,
охват  которых  в  Калининградской  области  по  итогам  прошлого  года  составил  почти  80
процентов  точек  отпуска,  позволит  не  только  регулировать  потребление  электроэнергии,
выбирая оптимальный тариф, но и внедрять допсервисы вплоть до управления сигнализацией
или  кондиционером.  Так  называемый  "умный  дом"  -  технология  уже  доступная  для
потребителя. 
Справка : 
"Янтарьэнерго" создано в 1945 году, и сегодня является самой крупной сетевой компанией на
территории  Калининградской  области.  "Янтарьэнерго"  обеспечивает  жизнедеятельность  и
конкурентоспособность  промышленных,  гражданских  и  других  объектов  региона  через
эффективную  поставку  электрической  энергии  региональным  потребителям.  Энергосистема
территориально изолирована от энергосистемы РФ и имеет 7 межгосударственных связей с
энергосистемой  Литвы.  Компания  обслуживает  территорию  более  15  тысяч  кв.  км  и
эксплуатирует  более  14,7  тысяч  километров  линий  электропередачи,  обслуживает  более  4
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тысяч подстанций суммарной мощностью 3949 МВт. Доля "Янтарьэнерго" на рынке услуг по
передаче электроэнергии в 2016 году -  79,2% от НВВ региона.  С 2016 года "Янтарьэнерго"
реализует программу реконструкции и развития электрических сетей,  рассчитанную до 2020
года. Объем финансирования составляет почти 27 млрд рублей. Основным акционером (100 %
капитала) АО "Янтарьэнерго" является ПАО "Россети". 

https://rugrad.eu/news_release/company/1022470/

К содержанию

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 18 апреля 2018 16:35
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
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умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Автор: Анна Жукова 
Источник: Центр 71
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БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 18 апреля 2018 16:53
Взгляд на ускоренное развитие экономики
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской
среды благодаря  использованию подходов  и  технологий  "Умный город".  "В  рамках  проекта
"Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские,
так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить  эффективность  городской
инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на
ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка.
Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды
во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта.
И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание  стоимости  и
эффективности предлагаемых решений - любая инновация должна внедряться с открытыми
глазами",  -  отметил Андрей Чибис.  О своем концептуальном видении городов будущего  на
секции  рассказали  представители  Департамента  информационных  технологий  Москвы,
Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в
выступлениях  представителей  госкорпорации  "Росатом",  "Микрона",  ВШЭ,  Cisco,  Siemens,
компании  "Большая  тройка"  и  др.  Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кросс-функциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными  отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении  потребления  ресурсов.  Для
выявления  технологических  трендов "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  •  Интернет  вещей  •  5G  •  Биометрия  •  Обработка
неструктурированных  данных  •  Технологии  поддержки  принятия  решений  •  Дополненная  и
виртуальная реальность • Распределенные базы данных • Геоинформационные технологии и
навигация  •  Машинное  обучение  •  Облачные/туманные/граничные  вычисления  "За  каждой
сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для  повышения
качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с
5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного  транспорта.  Цифровые
технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное
обучение  необходимы  для  создания  умных  систем  управления  дорожно-транспортной
инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль
усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе
внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: Знамя
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БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 18 апреля 2018 16:48
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 18 апреля 2018 16:28
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ
РФ Андрей Чибис, который представил основные [...] 
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами", - отметил Андрей Чибис.
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом:
Интернет вещей
5G
Биометрия
Обработка неструктурированных данных
Технологии поддержки принятия решений
Дополненная и виртуальная реальность
Распределенные базы данных
Геоинформационные технологии и навигация
Машинное обучение
Облачные/туманные/граничные вычисления
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
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транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков.
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации".
Реклама 
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ЖКХ Томск (tomsk-gkh.ru), Томск, 19 апреля 2018 03:00
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".
Источник информации: Министерство строительства и ЖКХ 
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"Ростелеком"  при поддержке  Минстроя России определил главные  сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования были представлены на
секции "Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-
форума 2018  (РИФ-2018).  В  работе  секции  18  принял  участие  заместитель  Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Андрей  Чибис  представил  основные  цели  и  качественные  изменения  городской  среды
благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запускаем  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет рассмотрено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и, если
его результаты найдут подтверждение, данная систематизация будет использована при запуске
Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий повысить качество городской
среды во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей страны,  обеспечив  в  них  базовый уровень
комфорта.  И,  конечно,  первым  шагом  на  этом  пути  должно  быть  адекватное  понимание
стоимости и эффективности предлагаемых решений. Любая инновация должна внедряться с
открытыми глазами",- отметил Андрей Чибис.
Как  пояснил  Борис  Глазков,  вице-президент  "Ростелекома",  к  сквозным  относятся  те
технологии,  которые  одновременно охватывают  несколько  трендов или отраслей,  в  данном
конкретном  случае  с  точки  зрения  управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит
появление  и  развитие  кроссфункциональных  и  межотраслевых  решений.  Именно  от
соприкосновения  и  взаимообогащения  разных  областей  знаний  появляются  новые
эффективные  технологии  и  прикладные  решения,  определяющие  перспективы  развития
"Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных  технологий  в  конечном  итоге  будет
стимулировать  повышение  качества  жизни,  комфортности  городской  среды,  управления
различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
В  рамках рабочей группы Минстроя  России  "Умный город"  для  выявления  технологических
трендов  "Умных  городов"  было  проанализировано  более  6  млн  различных  источников
информации.
По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом: интернет
вещей;  5G;  биометрия;  обработка  неструктурированных  данных;  технологии  поддержки
принятия  решений;  дополненная  и  виртуальная  реальность;  распределенные  базы данных;
геоинформационные  технологии  и  навигация;  машинное  обучение;
облачные/туманные/граничные вычисления.
Определение главных сквозных технологий развития "Умных городов" предусмотрено проектом
"дорожной  карты"  направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в
госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".
Источник: минстрой России 
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БезФормата.Ru Тамбов (tambov.bezformata.ru), Тамбов, 19 апреля 2018 17:51
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие  "Умных
городов"
"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых зависит развитие "Умных городов". 
 Результаты  исследования  вице-президент  по  стратегическим  инициативам  "Ростелекома"
Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие
экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
"В  рамках  проекта  "Умный  город"  мы  запустим  открытый  Банк  решений,  где  будут
аккумулированы  как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие  повысить
эффективность  городской  инфраструктуры.  Исследование  "Ростелекома"  о  сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
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быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами" , - отметил Андрей Чибис. 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит следующим образом: 
Интернет вещей 
5G 
Биометрия 
Обработка неструктурированных данных 
Технологии поддержки принятия решений 
Дополненная и виртуальная реальность 
Распределенные базы данных 
Геоинформационные технологии и навигация 
Машинное обучение 
Облачные/туманные/граничные вычисления 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов" , - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
Источник: ВТамбове.Ru
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Портал малого и среднего предпринимательства Тамбовской области (pmp.tmbreg.ru), 
Тамбов, 06 апреля 2018 11:50
Столичное правительство помогает предпринимателям развиваться
4 апреля в Москве состоялась крупная бизнес-конференция. На одной площадке собралось 25
тысяч лучших предпринимателей столицы и всей страны, чтобы поделиться историями успеха
и узнать,  как  создать  компанию с мировым именем.  На встрече побывала и корреспондент
"ВМ".
Вот  уже  несколько  лет  Москва  сохраняет  позиции  лидера  по  динамике  роста  числа
индивидуальных предпринимателей. Патентная система налогообложения, расширение сфер
деятельности, активная работа банковского сектора - все это привело к тому, что по данным
Федеральной налоговой службы за прошлый год каждый седьмой бизнесмен страны является
москвичом.
 -  Несмотря на  возникавшие трудности,  нам удалось изменить  сферу услуг  всей страны,  -
рассказал директор по развитию облачной платформы для автоматизации бизнес-процессов
Михаил  Кондаков.  -  Для  построения  бизнеса  очень  важно  угадать  с  тенденцией.  Сегодня
каждую  секунду  10  человек  в  стране  записываются  на  любую  услугу  в  режиме  онлайн.
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Московские бизнесы предлагают своим клиентам удобные условия: записаться к ним можно из
дома, из метро, с работы и даже с тренировки в спортзале. Это невероятно удобно, особенно с
учетом столичного ритма жизни.
Основатель крупнейшей системы управления взаимоотношениями с клиентами для малого и
среднего  бизнеса  москвич  Михаил  Токовинин  начинал  свое  дело  без  всяческих  сторонних
инвестиций.  Ставку,  по  его  мнению,  нужно  делать  на  качество  идеи  и  на  уникальность
предложения, а не на его реализацию.
 - Главный секрет продаж - фиксировать каждый запрос от каждого клиента, - делится опытом
предприниматель.  -  При открытии своего дела важно не бояться ставить суперцели и быть
амбициозными.  Кроме  того,  современные  технологии  при  ведении  бизнеса  помогают
уменьшить роль человеческого фактора, что снижает вероятность рисков и ошибок.
Уже 18 апреля на ежегодном XXII Российском интернет-форуме Москва представит цифрового
бизнес-помощника  -  портал  поставщиков,  на  котором  уже  зарегистрировано  85  тысяч
предпринимателей.
Как  сообщила  заместитель  мэра  столицы  по  вопросам  экономической  политики  и
имущественно-земельных  отношений  Наталья  Сергунина,  интеграция  с  региональными
системами закупок через портал поставщиков сделает прозрачными закупки малого объема.
 -  Помимо  управленческих  качеств  бизнесмену  и  топменеджеру  нужно  уметь  принимать
решения и подстраиваться под гибкие изменения времени, - рассказал один из победителей
конкурса "Предприниматель года - 2017", сооснователь гипермаркета мебели Михаил Кучмент.
- Очень важно при планировании открытия компании обращать внимание на рынок продавцов и
поставщиков. На начальном этапе также нужна команда единомышленников, ведь трудности в
любом случае неизбежны. Не каждые проверенные временем 

http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/general/m,68,8457/

К содержанию

Портал малого и среднего предпринимательства Тамбовской области (pmp.tmbreg.ru), 
Тамбов, 18 апреля 2018 11:00
Медведев пожелал удачи участникам российского интернет-форума
Источник: https://regnum.ru/ 

http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/events/m,68,10460/
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Портал малого и среднего предпринимательства Тамбовской области (pmp.tmbreg.ru), 
Тамбов, 23 января 2018 12:08
Опубликована программа Дня молодежного предпринимательства РИФ-2018
Источник: https://www.tambov.kp.ru/ 
Теги: бизнес новости 

http://pmp.tmbreg.ru/content/news/federal/events/m,68,8745/

К содержанию

Banki.tomsk.ru, Томск, 18 апреля 2018 14:02
РАЭК: Россияне в 2017 году потратили около $500 млн на мобильные приложения
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он также напомнил, что вклад мобильной экономики в ВВП РФ составил 3,8% (48,2 миллиарда
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
5 лет. Аудитория российского интернета в 2017 году составила 90 миллионов человек (73%
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населения РФ). При этом 73 миллиона пользователей (59% россиян) пользуются интернетом
через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют
исключительно мобильный интернет. 

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=53842

К содержанию

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 16 февраля 2018 12:12
РИФ 2018: "Щекиноазот" инвестирует 6,5 млрд и создаст 100 рабочих мест
В Щецинском  районе  Тульской  области  построят  комплекс  производств  азотной  кислоты  и
аммиачной  селитры.  Как  стало  известно  ИА  "Тульская  пресса",  соглашение  между
региональным правительством и компанией "Щекиноазот" подписано 16 февраля в Сочи на
РИФ 2018. 
Документ  подписали  Губернатор  Алексей  Дюмин и  финансовый  директор  АО "Щекиноазот"
Андрей Токарев. 
"Согласно  новому  инвестиционному  соглашению  в  регионе  будет  построен  комплекс
производств азотной кислоты и аммиачной селитры на общую сумму 6,5  млрд рублей.  Это
позволит создать около 100 новых рабочих места", - прокомментировал глава региона. 
В  свою  очередь,  Токарев  поблагодарил  главу  региона  и  правительство  за  поддержку
инвестиционной программы. 
ИА "Тульская пресса" отмечало, что накануне в Сочи было подписано около десяти крупных
инвестиционных  соглашений.  По  предварительным  оценкам,  общая  сумма  инвестиций  -  30
миллиардов рублей. При этом планируется создать порядка 2000 новых рабочих мест. 
Автор Павел Никульчев 
Источник: ИА Тульская пресса.Ru

http://tula.bezformata.ru/listnews/rif-2018-shekinoazot-investiruet/64948688/

К содержанию

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 15 февраля 2018 10:02
Новомосковский "Полипласт" откроет новое высокотехнологичное производство
В Новомосковске Тульской области появится новое производство современных материалов для
строительной отрасли. 
Как стало известно ИА "Тульская пресса", 15 февраля на РИФ 2018 Губернатор Алексей Дюмин
и  председатель  совета  директоров  АО  "Полипласт"  Ильсур  Шамсутдинов  подписали
соглашение  о  сотрудничестве,  предусматривающее  создание  в  Новомосковске
производственного  комплекса  по  выпуску  высокомолекулярных  термостабильных  полимеров
для отрасли стройматериалов в рамках программы импортозамещения с 2019 по 2025 год. 
Сейчас уже ведутся проектные работы. 
"Химическая промышленность - одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое
производство позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций
составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест",  - отметил Алексей
Дюмин. 
ИА  "Тульская  пресса"  писало,  что  ООО  "Полипласт  Новомосковск"  -  одно  из  крупнейших
предприятий страны по производству высокотехнологичных добавок в бетоны и строительные
растворы. 
 Автор Павел Никульчев 
Источник: ИА Тульская пресса.Ru

http://tula.bezformata.ru/listnews/novomoskovskij-poliplast-otkroet-novoe/64911869/

К содержанию

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 15 февраля 2018 14:21
"Мираторг" инвестирует в АПК Тульской области 6,4 млрд рублей
Компания "Мираторг", называющая себя крупнейшим инвестором в агропромышленный сектор
России, и руководство Тульской области на сочинском  РИФ 2018 заключили инвестиционное
соглашение о создании в регионе производства овощей мощностью 100 тысяч тонн в год. 
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Как  стало  известно  ИА  "Тульская  пресса",  соглашение  подписано  Губернатором  Алексеем
Дюминым и президентом АПХ "Мираторг" Виктором Линником. 
Вертикально-интегрированный проект  стоимостью 5 млрд рублей,  как  сообщили редакции в
пресс-службы компании, предусматривает использование более 3 тыс. га поливных земель для
выращивания картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока, а также строительство завода с
мощностями для хранения, переработки и фасовки готовой продукции. 
"Мы признательны правительству Тульской области за поддержку инвестпроекта,  благодаря
которому  будет  создано  порядка  300  новых  рабочих  мест,  а  бюджеты всех  уровней  будут
получать  160  млн  рублей  ежегодно",  -  процитировали  слова  Линника  после  церемонии
подписания Соглашения в пресс-службе "Мираторга". 
Автор Павел Никульчев 
Источник: ИА Тульская пресса.Ru

http://tula.bezformata.ru/listnews/miratorg-investiruet-v-apk-tulskoj/64922714/

К содержанию

БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 15 февраля 2018 14:21
Дюмин: Региональное правительство и "Мираторг" - надежные партнеры
Глава тульского региона назвал "Мираторг" надежным партнером. Как уже писало ИА "Тульская
пресса",  сегодня  в  ходе  РИФ  2018 было  подписано  Соглашение  о  создании  нового
производства , связанного с хранением и переработкой овощей. 
Документ подписали Губернатор Алексей Дюмин и президент ООО "АПХ" Мираторг"  Виктор
Линник. 
По словам Линника, в новое агропроизводство будет вложено 6,4 миллиарда рублей, предстоит
создать свыше 300 новых рабочих мест. 
"Региональное  правительство  и  "Мираторг"  -  надежные  партнеры,  которые  выполняют
принятые  на  себя  обязательства.  Сегодня  мы  даем  старт  новому  значимому  проекту  по
хранению и переработке овощей", - прокомментировал состоявшееся событие Алексей Дюмин. 
Компания  уже  реализует  в  Тульской  области  масштабный  инвестпроект.  А  новый  -
предусматривает  использование  более  3  тыс.  га  поливных  земель  для  выращивания
картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока, а также строительство завода с мощностями для
хранения, переработки и фасовки готовой продукции. 
 Автор Павел Никульчев 
Источник: ИА Тульская пресса.Ru

http://tula.bezformata.ru/listnews/pravitelstvo-i-miratorg-nadyozhnie/64922710/

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 18 апреля 2018 14:51
В Минкомсвязи РФ считают чрезмерное госрегулирование главным тормозом развития
цифровой экономики
Бизнесконсалтинг Урал
УрБК,  Москва,  18.04.2018.  В  Минкомсвязи  РФ  считают  хаотичное  и  чрезмерное
государственное регулирование главным тормозом развития цифровой экономики в России. Об
этом сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин, передает "Интерфакс".
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд,  является  определенным  тормозом развития  цифровой  экономики",  -  сказал  А.
Волин на открытии Российского интернет форума.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил А. Волин. 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/43884222/
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БезФормата.Ru Самара (samara.bezformata.ru), Самара, 15 февраля 2018 23:03
Губерния расширяет сотрудничество с Крымом
В Сочи врио губернатора Дмитрий Азаров и председатель Совета министров Республики Крым
Сергей  Аксенов  подписали  соглашение  о  сотрудничестве  в  торгово-экономической,  научно-
технической и культурной сферах на период 2018-2020 годов. 
Сергей  Аксенов  отметил,  что  дружеские  отношения  с  руководителем  Самарской  области
сложились еще в то время, когда Дмитрий Азаров работал в Совете Федерации: "Сегодня у нас
с  главой  региона  большие  планы.  Есть  целый  ряд  новых  проектов.  Будем  продолжать
работать".  Также  он  поблагодарил  нашу  губернию  и  лично  главу  региона  за  кураторство
Сакского  района  Крыма:  "Большая  работа  делается.  Спасибо  огромное!  Мы  чувствуем
братскую помощь". 
 Дмитрий  Азаров  в  свою  очередь  также  выразил  слова  благодарности  Сергею  Аксенову:
"Действительно, уже не один год нас связывают товарищеские отношения. Когда-то мы ездили
в  Крым  с  лучшими  практиками,  которые  были  накоплены  в  регионах.  Теперь  много  новых
успешных практик уже наработано нашими коллегами в Крыму". 
 В  пятницу  участники  форума  на  полях  РИФ-2018 обсудят  региональное  инвестиционное
сотрудничество,  цифровизацию  экономики,  будущее  рынка  труда  и  ряд  других  актуальных
вопросов. 
Источник: Волжская Коммуна

http://samara.bezformata.ru/listnews/guberniya-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-krimom/64935513/

К содержанию

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 18 апреля 2018 13:48
Замминистра связи признал регулирование интернета в России чрезмерным
Заместитель министра связи РФ Алексей Волин признался, что госрегулирование интернета в
России носит чрезмерный и хаотичный характер.
Как  сообщает  "Интерфакс",  с  таким  заявлением  Волин  выступил  на  открытии  Российского
Интернет-форума.
"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш  взгляд,  является  определенным  тормозом  развития  цифровой  экономики",  -  сказал
заместитель министра связи.
Чиновник также признался, что слишком частое изменение правил игры запутывает и самого
регулятора. По его словам, законов и норм должно быть немного, и они должны быть простыми
и понятными. 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/43882588/

К содержанию

Лица (lizagubernii.ru), Саратов, 18 апреля 2018 14:58
"Правила постоянно меняются": в Минкомсвязи назвали госрегулирование интернета
хаотичным
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  интернета  тормозит  развитие
цифровой экономики в России, а частое изменение правил игры создает нервозность на рынке
и запутывает самого регулятора. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на
открытии Российского интернет-форума.
По  его  словам,  правила  должны  быть  простыми,  понятными  и  эффективными,  а  уже
определенные принципы регулирования позволяют строить диалог. 

http://lizagubernii.ru/news/283115/pravila-postoyanno-menyautsya-v-minkomsvyazi-nazvali-gosregulirovanie-
interneta-haotichnym.html

К содержанию

БезФормата.Ru Рязань (ryazan.bezformata.ru), Рязань, 16 февраля 2018 23:22
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. "У нас имеется четкая стратегия
развития, которой мы должны придерживаться. В документе говорится о доведении пенсионных
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выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном эквиваленте около 25 тыс. рублей. К
этому  показателю  правительство  России  стремится  всеми  силами",  -  рассказала  Голодец.
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
Источник: global-ryazan.ru 

http://ryazan.bezformata.ru/listnews/golodetc-poobeshala-rossiyanam-pensii/64965238/

К содержанию

БезФормата.Ru Рязань (ryazan.bezformata.ru), Рязань, 16 февраля 2018 00:03
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание" , - заявил экс-глава Министерства финансов . 
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 
Источник: Global-Ryazan.Ru

http://ryazan.bezformata.ru/listnews/razreshit-zanimatsya-biznesom-s-14-let/64935491/

К содержанию

Межрегиональный информационный ресурс молодежи (mirmol.ru), Кизилюрт, 11 апреля 
2018 15:05
Узнай все про онлайн-бизнес. Открыта регистрация на Интернет Форум РИФ 2018
Ханапова Патимат
Как грамотно вести онлайн-бизнес и о тенденциях нового года ты сможешь узнать на главном
интернет-событии весны. 18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали"
пройдет Российский Интернет Форум 2018.
На  территории  форума  будут  развернуты  разного  рода  площадки:  выставки,  лаунж-зоны,
фудкорты, а также платформы развлекательного, спортивного и образовательного характера.
Это целый интернет-город, в котором развернется фестиваль высоких технологий.
На площадке мероприятия выступят более 600 спикеров-экспертов из России и мира.
Форум  пойдет  на  пользу  специалистам  и  работникам  в  сфере:  маркетинга,  PR,  медиа,
аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы.
А  для  бизнесменов  представлена  специальная  услуга  -  в  личном  кабинете  можно
забронировать переговорную комнату и назначить встречу любому участнику Форума.
Регистрируйся на РИФ 2018 по ссылке 

http://mirmol.ru/obshhestvo/uznaj-vse-pro-onlajn-biznes-otkryta-registracija-na-internet-forum-rif-2018/

К содержанию

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 18 апреля 2018 
11:13
В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев 
В Московской области 18 апреля открывается интернет-форум РИФ-2018. Об этом сообщается
на  сайте  федерального  правительства.  С  приветственным  словом  к  участникам  события
обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
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не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", - отметил глава
кабинета министров. 
По  словам  Медведева,  в  этом  году  гости  и  спикеры  форума  смогут  узнать  о  последних
разработках  в  отрасли,  искусственном  интеллекте,  телемедицине,  а  также  блокчеен-
технологиях.  При  этом  особое  внимание  уделят  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и стартапах с использованием последних технологий. 
Премьер уверен,  что в рамках форума гости получат шанс обменяться опытом и идеями и
открыть новые возможности для бизнеса. 
Добавим, что программа интернет-форума расписана на ближайшие три дня, с 18 по 20 апреля.
Фото: © pixabay.com 
Источник: РТВ-Подмосковье

http://podmoskovye.bezformata.ru/listnews/startuet-internet-forum-rif/66396052/

К содержанию

БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 18 апреля 2018 
13:22
В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
Участников мероприятия поприветствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
В Московской области 18 апреля открывается интернет-форум РИФ-2018. Об этом сообщается
на  сайте  федерального  правительства.  С  приветственным  словом  к  участникам  события
обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев. 
"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний,
стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда
не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", - отметил глава
кабинета министров. 
По  словам  Медведева,  в  этом  году  гости  и  спикеры  форума  смогут  узнать  о  последних
разработках  в  отрасли,  искусственном  интеллекте,  телемедицине,  а  также  блокчеен-
технологиях.  При  этом  особое  внимание  уделят  мобильной  экономике,  экосистеме  IT-
предпринимательства и стартапах с использованием последних технологий. 
Премьер уверен,  что в рамках форума гости получат шанс обменяться опытом и идеями и
открыть новые возможности для бизнеса. 
Добавим, что программа интернет-форума расписана на ближайшие три дня, с 18 по 20 апреля.
Источник: "Радио 1" 
Источник: Новые рубежи

http://odinsovo.bezformata.ru/listnews/startuet-internet-forum-rif/66401557/

К содержанию

Диалог Сочи (dialoguesochi.ru), Сочи, 16 февраля 2018 04:08
В первый день РИФ-2018 Краснодарский край заключил 173 соглашения
На уровне администрации края заключено 14 соглашений на  сумму 120,8  млрд рублей,  на
уровне органов местного самоуправления - 159 соглашений на 76,6 млрд рублей.
Источник 

http://dialoguesochi.ru/v-pervyj-den-rif-2018-krasnodarskij-kraj-zaklyuchil-173-soglasheniya/

К содержанию

Диалог Сочи (dialoguesochi.ru), Сочи, 16 февраля 2018 19:28
На РИФ-2018 в Сочи заключено 320 соглашений на сумму 538 млрд руб
Как отметил Д. Козак, эта цифра больше чем в 2017 г. Также заключено 320 соглашений на
сумму  538  млрд  руб.  Он  добавил,  что  выставку  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи  посетили  150
представителей  иностранных  компаний,  которые  интересовались  инвестиционными
предложениями регионов РФ.
Источник 

http://dialoguesochi.ru/na-rif-2018-v-sochi-zaklyucheno-320-soglashenij-na-summu-538-mlrd-rub/

К содержанию
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Бизнес Онлайн (bizon.ru), Долгопрудный, 21 февраля 2018 16:06
В  Новомосковске  построят  производство  по  выпуску  высокомолекулярных
термостабильных полимеров
Мероприятия
Все мероприятия
Сообщества
Все сообщества
Организации
Все организации 
Бензин Онлайн 
Группы 
PR в нефтехимической отрасли 
Партнеры 
Монтэксия, ООО (не существует)
Амурчермет
Легион Групп (не существует)
ПрофНефть (не существует)
Все партнеры (21) " 
Бензин Онлайн " Новости 
В  Новомосковске  построят  производство  по  выпуску  высокомолекулярных  термостабильных
полимеров
Бензин Онлайн 21 февраля, 12:25 
"Полипласт"  построит  производство  по  выпуску  высокомолекулярных  термостабильных
полимеров в Новомосковске. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано
15  февраля  на  РИФ  2018 губернатором  Алексеем  Дюминым  и  председателем  совета
директоров АО "Полипласт" Ильсуром Шамсутдиновым. 
Предполагаемый срок  реализации проекта  -  с  2019 по  2025 годы.  В настоящее время уже
ведутся проектные работы. 
"Химическая промышленность - одна ключевых отраслей экономики Тульской области. Новое
производство позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 40%. Сумма инвестиций
составит 9 миллиардов рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест",  - отметил Алексей
Дюмин. 
http://www.benzol.ru/n/59900
Источник: Plastinfo.ru 

https://bizon.ru/news/view/news_id/427229

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 03 апреля 2018 16:41
На интернет-форуме москва представит цифрового помощника
Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII  Российском
интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля.  Об  этом  сообщила
заместитель  Мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина 
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике" , - подчеркнула Наталья Сергунина. 
Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018,
соберут  тысячи  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  сфер,  представителей  власти,
средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов,
сообщает сайт мэра Москвы. 
Источник: MosDay.Ru

http://moskva.bezformata.ru/listnews/internet-forume-moskva-predstavit/66034558/

К содержанию

Фонд развития Дальнего Востока (fondvostok.ru), Москва, 14 марта 2018 05:39
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РИФ-2018. Экономика регионов: переход к росту без лишних дотаций
В вашем браузере отключен JavaScript 
Источник:
http://www.vestifinance.ru/v/38825

http://www.fondvostok.ru/press/photo_video/rif-2018-ekonomika-regionov-perekhod-k-rostu-bez-lishnikh-dotatsiy-
podrobnee-http-www-vestifinance-r/

К содержанию

Совет МО г. Москвы (amom.mos.ru), Москва, 04 апреля 2018 16:47
Москва  представит  новую  площадку  для  бизнеса  на  Российском  интернет-форуме
РИФ-2018
Согласно сообщению пресс-службы Департамента города Москвы по конкурентной политике, на
портале  будет  осуществлена  интеграция  с  региональными  системами  закупок.  Эти  меры
позволят  увеличить  объемы  торгово-экономического  взаимодействия  Москвы  с  другими
субъектами РФ. 
На столичной площадке https://zakupki.mos.ru уже зарегистрировано более 85 тысяч компаний и
предпринимателей из всех регионов России. Отмечается, что презентация пройдет на форуме
РИФ-2018, который является масштабной выставкой достижений в сфере интернет-технологий
и собирает около 10 тысяч участников ежегодно.
Совет муниципальных образований города Москвы (СМОМ) добавляет, что, согласно словам
заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Натальи Сергуниной, регионы активно интересуются передовым опытом столицы в
вопросах организации закупок. 

http://amom.mos.ru/presscenter/news/detail/7241523.html

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 03 апреля 2018 15:55
Столица представит цифрового бизнес-помощника на интернет-форуме
Многопотоковая конференция и масштабная выставка, которые войдут в программу РИФ-2018,
соберут  тысячи  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных  сфер,  представителей  власти,
средств массовой информации, научного сообщества, а также студентов профильных вузов,
сообщает сайт мэра Москвы. 
Портал поставщиков представит цифрового бизнес-помощника на ежегодном XXII  Российском
интернет-форуме (РИФ-2018), который пройдет с 18 по 20 апреля. 
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение,  апробированное  на  собственной  практике",  -  сообщила  заместитель  Мэра  в
Правительстве  Москвы  по  вопросам  экономической  политики  и  имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина. 
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников.  В  данный  момент  на  портале
поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из всех регионов
России. 
Источник: Гагаринский район ЮЗАО Москвы

http://moskva.bezformata.ru/listnews/biznes-pomoshnika-na-internet-forume/66032722/

К содержанию

Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 17 апреля 2018 14:28
Мобильное  приложение  и  блокчейн:  пользователи  предложат  новые  опции  для
портала поставщиков
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме.
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться
мнением о дальнейшем развитии ресурса.
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"Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей
бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными
опциями  интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч  поставщиков  со  всей
страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их  конструктивные
предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной", - рассказала Наталья
Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений.
Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. 
"На сегодня обозначено две задачи - предложить идеи по разработке мобильного приложения и
внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста", -
отметил глава ведомства.
Чтобы  предложить  свои  идеи  по  улучшению  функционала  портала,  нужно  заполнить
специальную форму. 
Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  обсудят  на  22-м  Российском  интернет-
форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля. 

https://www.mos.ru/api/newsfeed/v4/frontend/json/ru/articles/pulse

К содержанию

Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru), Москва, 03 апреля 2018 13:49
Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
На портале поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из
всех регионов России.
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений. 
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов. 

https://www.mos.ru/api/newsfeed/v4/frontend/json/ru/articles/pulse

К содержанию

Allevents.in, Москва, 20 марта 2018 03:41
РИФ 2018
18-20  апреля  2018  года  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали"  пройдет  Российский
Интернет Форум - РИФ 2018.
About Organizer:
 РИФ+КИБ 2016 - 20-й Российский Интернет Форум 
 Дата: 13-15 апреля 
 Место: пансионат "Лесные Дали", Подмосковье
 www.rif.ru 

https://allevents.in/moscow/РИФ-2018/2033490906871874

К содержанию

Управа района Косино-Ухтомский (kosino-uhtomski.mos.ru), Москва, 03 апреля 2018 15:47
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Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
На портале поставщиков зарегистрировано более 85 тысяч компаний и предпринимателей из
всех регионов России.
Цифрового бизнес-помощника - портал поставщиков - представит Москва на ежегодном XXII
Российском  интернет-форуме  (РИФ-2018),  который  пройдет  с  18  по  20  апреля,  сообщила
Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений. 
По  ее  словам,  ресурс  интересен  не  только  московским  компаниям,  но  и  представителям
регионов, поэтому важно делиться опытом.
"Портал поставщиков идет в регионы: интеграция с региональными системами закупок через
портал поставщиков позволит обеспечить доступ к электронным сервисам интернет-ресурса,
сделает прозрачными закупки малого объема в регионах. Москва по сути предлагает готовое
решение, апробированное на собственной практике", - подчеркнула Наталья Сергунина.
Она  напомнила,  что  на  портале  зарегистрировано  более  85  тысяч  компаний  и
предпринимателей из всех регионов России.
В программе РИФ-2018 - многопотоковая конференция, масштабная выставка и многое другое.
Форум  ежегодно  собирает  около  десяти  тысяч  участников  из  интернет-отрасли  и  смежных
сфер, представителей власти, средств массовой информации, научного сообщества, а также
студентов профильных вузов.
Информация и фото с сайта Правительства Москвы 

http://kosino-uhtomski.mos.ru/presscenter/news/detail/7238150.html

К содержанию

БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 19 апреля
2018 12:17
Около 85% россиян будут иметь выход в интернет к 2020 году - РАЭК
Фото: baraholkin.ru В России к 2020 году выход в интернет будут иметь 85% жителей. Об этом
заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко
на интернет-форуме "РИФ 2018", пишет "РИА Новости". 
 По  его  словам,  по  итогам 2017 года  аудитория рунета  достигла  90 млн человек  или 73%
населения  России.  Председатель  комитета  Госдумы  по  информационной  политике  Леонид
Левин  добавил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку  аналитики  пока  не
учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют  компьютеры  и
смартфоны родителей. 
При  этом,  как  отметил  Плуготаренко,  73  млн  пользователей  (59%  россиян)  пользуются
интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей
используют исключительно мобильный интернет. 
"Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют
по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пунктах", - резюмировал
Плуготаренко. 
Левин отметил, что в 2017 году впервые в истории российская аудитория мобильного интернета
превысила десктопную аудиторию.  Объясняется это тем,  что в России цены на мобильную
связь одни их самых низких в мире. 
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 млрд долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на 10,7%
ежегодно. 
Источник: NewsNN.Ru

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/internet-k-2020-godu-raek/66430923/

К содержанию

Day2Day (day.today), Нижний Новгород, 20 апреля 2018 22:33
Около 85% россиян будут иметь выход в интернет к 2020 году - РАЭК
В России к  2020  году  выход в  интернет  будут  иметь  85% жителей.  Об  этом  заявил  глава
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на интернет-
форуме "РИФ 2018", пишет "РИА Новости".
По  его  словам,  по  итогам  2017  года  аудитория  рунета  достигла  90  млн  человек  или  73%
населения  России.  Председатель  комитета  Госдумы  по  информационной  политике  Леонид
Левин  добавил,  что  реальные  цифры,  скорее  всего,  выше,  поскольку  аналитики  пока  не
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учитывают  случаи,  когда  в  интернет  выходят  дети,  которые  используют  компьютеры  и
смартфоны родителей.
При  этом,  как  отметил  Плуготаренко,  73  млн  пользователей  (59%  россиян)  пользуются
интернетом  через  мобильные  устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей
используют исключительно мобильный интернет.
"Смартфоны и планшеты вышли на первое место в 2017 году. Мобильные устройства лидируют
по всем сегментам и по всем территориям, даже в малых населенных пунктах", - резюмировал
Плуготаренко.
Левин отметил, что в 2017 году впервые в истории российская аудитория мобильного интернета
превысила десктопную аудиторию.  Объясняется это тем,  что в России цены на мобильную
связь одни их самых низких в мире.
По словам главы РАЭК, вклад мобильной экономики в ВВП России в 2017 году составил 3,8%
(48,2 млрд долларов), и в ближайшие пять лет этот сегмент будет расти в среднем на 10,7%
ежегодно.
Источник: NewsNN 

https://www.nn.day.today/news/okolo-85-rossiyan-budut-imet-vyhod-v-internet-k-2020-godu-raek

К содержанию

БезФормата.Ru Волгоград (volgograd.bezformata.ru), Волгоград, 15 февраля 2018 23:10
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание" , - заявил экс-глава Министерства финансов . 
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 
Источник: Global-Volgograd.Ru

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/razreshit-zanimatsya-biznesom-s-14-let/64935195/

К содержанию

БезФормата.Ru Волгоград (volgograd.bezformata.ru), Волгоград, 16 февраля 2018 23:24
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами" , - рассказала Голодец. 
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
Источник: Global-Volgograd.Ru

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/golodetc-poobeshala-rossiyanam-pensii/64965270/

К содержанию

Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 15 февраля 2018 19:56
В первый день РИФ-2018 Краснодарский край заключил 173 соглашения
На уровне администрации края заключено 14 соглашений на  сумму 120,8  млрд рублей,  на
уровне органов местного самоуправления - 159 соглашений на 76,6 млрд рублей. 
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http://krd.best-city.ru/news/?id=115280

К содержанию

Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 15 февраля 2018 15:34
Вице-премьер РФ осмотрела стенд Кубани на форуме в Сочи
Заместитель  председателя  российского  правительства  Ольга  Голодец  в  сопровождении
губернатора Кубани осмотрела стенд Краснодарского края на РИФ-2018. 

http://krd.best-city.ru/news/?id=115239

К содержанию

Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 01 февраля 2018 13:40
На РИФ-2018 представят проект спорткомплекса в Краснодаре
Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. 

http://krd.best-city.ru/news/?id=114289

К содержанию

Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 31 января 2018 09:37
Глава Кубани: РИФ-2018 соберет около 4 тыс. участников
"Традиционно  деловая  программа  Кубани  привлекает  значительное  внимание  со  стороны
участников, и мы постарались сделать так, чтобы мероприятия, которые готовит регион, были
для них максимально полезными", - подчеркнул глава Краснодарского края. 

http://krd.best-city.ru/news/?id=114184

К содержанию

Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 16 февраля 2018 18:09
На РИФ-2018 в Сочи заключено 320 соглашений на сумму 538 млрд руб
Как отметил Д. Козак, эта цифра больше чем в 2017 г. Также заключено 320 соглашений на
сумму  538  млрд  руб.  Он  добавил,  что  выставку  в  рамках  РИФ-2018 в  Сочи  посетили  150
представителей  иностранных  компаний,  которые  интересовались  инвестиционными
предложениями регионов РФ. 

http://krd.best-city.ru/news/?id=115371

К содержанию

Лучший Город (best-city.ru), Воронеж, 17 февраля 2018 10:45
РИФ-2018: Кубань увеличила объем инвестсоглашений в 1,2 раза
За  последние  три  года  администрация  Краснодарского  края  и  муниципалитеты  Кубани
заключили на сочинском инвестфоруме в общей сложности 790 соглашений о намерениях на
сумму 1,18 трлн рублей. 

http://krd.best-city.ru/news/?id=115401

К содержанию

Advis.ru, Санкт-Петербург, 01 февраля 2018 10:05
В рамках  РИФ-2018  Калининский  район  Краснодарского  края  представит  проект  по
модернизации местного сыркомбината.
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский".
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Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Проект характеризуется быстрым сроком реализации и выходом на полную мощность всего за
год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
Проект  имеет  высокую  социальную  эффективность.  В  первую  очередь,  это  220  созданных
рабочих мест, которые практически перекроют уровень безработицы в муниципалитете.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F7C2BEF0-F437-D345-A465-50C2823B6FCB

К содержанию

Advis.ru, Санкт-Петербург, 07 февраля 2018 10:07
Усть-Лабинский  район  Краснодарского  края  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по
строительству и расширению молочно-товарных ферм.
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном.
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада.
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района.
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DD844F3E-E7A0-4B44-8A5B-8EC992B728C7

К содержанию

Advis.ru, Санкт-Петербург, 01 февраля 2018 10:21
В рамках  РИФ-2018  Калининский  район  Краснодарского  края  представит  проект  по
модернизации местного сыркомбината.
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский".
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
- Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5E3B2DD3-AF74-F140-A526-033DE26C2EC3

К содержанию

Пресс-релизы Subscribe.ru, Санкт-Петербург, 17 апреля 2018 14:49
РИФ 2018: Фестиваль Интернета
18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали" пройдет главное 
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интернет-событие весны - Российский Интернет Форум 2018 - rif.ru!
В рамках открывающей панели РИФ традиционно презентуются самые свежие аналитические
данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  ВУЗов.  Обязательно  нужно  посетить  специалистам в  сферах:  маркетинга,  PR,
медиа, аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы и не только.
Организатор -   РАЭК - Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Зарегистрироваться на РИФ 2018 можно на официальном сайте: http://2018.rif.ru. 

https://subscribe.ru/digest/marketing/news/n152526782.html

К содержанию

Advis.ru, Санкт-Петербург, 16 февраля 2018 10:12
На  Кубани  построят  ферму  по  выращиванию  мидии  и  заложат  яблоневый  сад
интенсивного типа.
Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписаны в рамках
РИФ-2018.
На  форуме  проходит  подписание  ряда  важных  соглашений  муниципальных  образований  с
инвесторами в строительной сфере, промышленности, курортной отрасли, АПК.
Один из значимых проектов для региона в аграрном секторе - закладка в Крымском районе
второй  очереди  яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  плотностью  посадки  саженцев  3571
дерево на гектар.
Протокол  о  намерениях  был  подписан  в  Сочи  между  администрацией  муниципалитета  и
инвестором.  Сад  будет  заложен  по  уникальной  шпалерной  технологии,  с  использованием
оросительной  и  противоградовых  систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться
урожайности 60-65 тонн яблок на гектар и поставлять их во все крупнейшие сети региона и
страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей.
Еще  один  значимый  проект  в  сфере  АПК  позволит  укрепить  рыбохозяйственный  комплекс
Кубани. Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем инвестиций - 60
млн рублей.
На предприятии планируют выращивать в садках 330 тонн мидий и 16 тонн черноморского
осетра в год. Проект будет реализован до 2021 года.
Протокол о намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО "Сады моря". 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B4120FAE-1710-DF4D-9CED-2AE4EF6364AC

К содержанию

Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 15 февраля 2018 18:00
Соглашения по трем дорожным ГЧП-проектам в Подмосковье подписаны на форуме в
Сочи
Автор фото: pfvis.ru 
В  рамках  инвестфорума  в  Сочи  глава  Московской  области  Андрей  Воробьев  15  февраля
подписал  ряд соглашений по  реализации трех  ГЧП-проектов:  двух  платных путепроводов в
Можайском  и  Раменском  районах,  а  также  по  платной  дороге  "Виноградово  -  Болтино  -
Тарасовка", сообщают в правительстве Подмосковья, а также в пресс-службах инвесторов.
Для строительства путепроводов через ж/д пути на Можайском шоссе и на трассе А-102 будут
привлечены  средства  ИГ  "РВМ  Капитал",  который  подал  две  частные  концессионные
инициативы.  В  Можайском  районе  путепровод  длиной  530  метров  возведут  недалеко  от
станции Кукаринская, в  Раменском -  рядом с поселением Сафоновское. Суммарный размер
инвестиций составит порядка 2,5  млрд рублей.  Ожидается,  что на подготовительный этап к
строительству уйдет 9 месяцев, на полную реализацию - 2 года.
По трассе "Виноградово -  Болтино -  Тарасовка" было подписано трехстороннее соглашение
между  правительством  Подмосковья,  Группой  "ВИС"  и  Газпромбанком.  Банк  выступит
финансовым партнером концессионера - "ВИС".  Напомним, в конце января 2018 года между
властями и Группой "ВИС" была заключена концессия по данному проекту, стоимость которого
не должна превысить 30 млрд рублей. Протяженность платной трассы составит более 16 км,
предполагаемая плата за проезд - 10 рублей за один километр. 
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РИФ-2018 Московская область ГЧП 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=62599

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:33
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля. 
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов. 
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 
Источник: Район Хамовники ЦАО Москвы

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uslugi-dlya-portala-postavshikov/66404141/

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:02
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля. 
 - Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
 Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов. 
 На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
 Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 
Источник: Тверской район ЦАО Москвы

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uslugi-dlya-portala-postavshikov/66402853/

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:32
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля. 
 - Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
 Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов. 
 На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
 Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 
Источник: Пресненский район ЦАО Москвы

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uslugi-dlya-portala-postavshikov/66404127/

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:32
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Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля. 
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов. 
На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 
Источник: Басманный район ЦАО Москвы

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uslugi-dlya-portala-postavshikov/66404110/

К содержанию

Информационный центр Правительства Москвы (icmos.ru), Москва, 16 апреля 2018 14:31
Наталья Сергунина
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных  отношений  Наталья  Сергунина:  "Разработчики  программного
обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в краудсорсинговом проекте
развития  портала  поставщиков.  Лучшие  идеи  участников  краудсорсингового  проекта  будут
представлены к обсуждению экспертов на главном фестивале интернет-технологий "РИФ 2018".
Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей
бизнеса,  именно  предприниматели  могут  предложить  новые  идеи,  которые  станут
дополнительными  опциями  интернет-ресурса,  на  котором  сегодня  работают  90  тысяч
поставщиков  со  всей  страны.  Нам  важно  услышать  мнение  участников  рынка  закупок,  их
конструктивные  предложения,  чтобы  сделать  работу  портала  поставщиков  еще  более
эффективной". 

https://icmos.ru/experts/58274-natalya-sergunina/

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:02
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля. 
 - Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
 Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов. 
 На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
 Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 
Источник: Мещанский район ЦАО Москвы

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uslugi-dlya-portala-postavshikov/66402883/

К содержанию

БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 18 апреля 2018 14:24
Столичные жители смогут предложить новые услуги для портала поставщиков
Москвичи  смогут  принять  участие  в  краудсорсинговом  проекте  портала  поставщиков.
Горожанам предложили рассказать об идеях по улучшению ресурса, стало известно 17 апреля. 
- Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, -
пояснила  Наталья  Сергунина,  заместитель  мэра  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
Она добавила, что сейчас через сайт работают около 90 тысяч бизнесменов. 
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На  официальном  сайте  мэра  и  Правительства  Москвы  пояснили,  что  свою  идею  можно
предложить непосредственно на портале поставщиков. 
Самые  удачные  идеи  вынесут  на  обсуждение  на  22-ом  Российском  интернет-форуме.
Мероприятие пройдет с 18 по 20 апреля. 
Источник: Район Арбат ЦАО Москвы

http://moskva.bezformata.ru/listnews/uslugi-dlya-portala-postavshikov/66403729/

К содержанию

Пресс-релизы Karta-smi.ru, Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 19:50
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
MAYKOR,  общероссийский поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла  участие  в  Российском  Интернет  Форуме 2018  -  rif.ru.  Мероприятие  прошло  18-20
апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали".
 Российский Интернет Форум по  праву считается одним из  самых масштабных и значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов. 
 В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 
Контактное лицо: Анна
 Должность : Директор по маркетингу и внешним коммуникациям
 Телефон: 84957874500 

http://www.karta-smi.ru/pr/268358

К содержанию

Пресс-релизы Dailycomm.ru, Санкт-Петербург, 23 апреля 2018 11:29
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
MAYKOR,  общероссийский поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла участие в Российском Интернет Форуме 2018 - rif.ru.
 Российский Интернет Форум считается одним из самых масштабных и значимых событий для
отраслей  высоких  технологий  и  интернет-индустрии.  Форум  ежегодно  собирает  до  10  000
участников из различных отраслей, представителей СМИ, государства студентов профильных
ВУЗов. 
 В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 
Источник: MAYKOR 

http://www.dailycomm.ru/comp_msg/24069/

К содержанию

Advis.ru, Санкт-Петербург, 19 апреля 2018 09:50
В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России.
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Объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года составлял около 10
миллионов рублей, в конце 2017 года мог достигнуть 20 миллионов рублей, сообщил директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко.
"Около 10 миллионов рублей составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в
августе 2017 года,  к  концу года прогнозируется двукратный рост",  -  сказал он,  выступая на
Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
В целом, объем интернет-рекламы в РФ, по его данным, в 2017 составил 166,3 миллиарда
рублей (рост на 22% по сравнению с 2016 годом). В частности, на мобильную рекламу было
потрачено  79,3  миллиарда  рублей.  При  этом,  82%  всех  инвестиций  в  платную  рекламу  в
соцсетях приходится на Facebook.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера
Telegram  в  России  в  связи  с  отказом  передать  ФСБ  ключи  шифрования.  Суд  разрешил
заблокировать Telegram немедленно,  не дожидаясь решения апелляции.  В понедельник,  16
апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России.
Ведомство  также  начало  блокировать  IP-адреса  Amazon  и  Google  в  связи  с  тем,  что
мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Пользователи
мессенджера  Viber  и  видеохостинга  Youtube  из  ряда  стран,  включая  Россию,  начали
жаловаться на сбои в работе сервисов. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5B8F0CCA-3959-FA4E-8584-D6F578380450

К содержанию

БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 18 апреля 2018 16:35
Россияне потратили $ 500 млн на мобильные приложения в 2017 году
Россияне в  2017 году  потратили  около  $  500  млн на  мобильные приложения,  сообщил  18
апреля директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плутогаренко. 
 "Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России,  конкурируя по  этому показателю со  сферой сельского  хозяйства.  Около $  500 млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и  Бразилии.
Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году",  -
сказал Плуготаренко, выступая на РИФ-2018. 
 Вклад  мобильной  экономики  в  ВВП  РФ  составил  3,8%  или  $  48,2  млрд,  добавил  он.  По
прогнозу Плуготаренко, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие 5
лет, пишет Прайм. 
Аудитория Рунета в 2017 году составила 90 млн человек, это 73% населения РФ. При этом 73
млн пользователей или 59% россиян пользуются интернетом через мобильные устройства хотя
бы один раз в месяц, а 20,9% жителей РФ используют исключительно мобильный интернет. 
Источник: TatCenter.ru

http://kazan.bezformata.ru/listnews/500-mln-na-mobilnie-prilozheniya/66408697/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 11 апреля 2018 08:00
В Горячем Ключе установили две зарядные станции для электромобилей
Они появились на заправках вдоль автодороги М 4 "Дон".
Мощность каждой зарядной станции - 50 кВт. Пока воспользоваться ими можно бесплатно.
Все "первое поколение" электромобилей, например, Nissan Leaf, на станции можно зарядить до
80% за 30 минут.
Также  две  станции  планируют  установить  перед  Крымским  мостом,  еще  одну  -  в  станице
Кущевской на М 4 "Дон", сообщается на странице "Экодрайв" в Facebook.
Как писал интернет-портал "Кубань 24", в Краснодаре 25 июля 2017 года заработала первая
парковка с зарядкой для электрокаров. 
На Кубани будут развивать электротранспорт. На РИФ-2018 администрация региона подписала
соглашения, предполагающие поставку электромобилей, создание зарядной инфраструктуры и
организацию электрокаршеринга на территории края.
Автомобилям с бензиновыми двигателями могут запретить въезд в Олимпийский парк в Сочи.
Фоторепортаж с открытия первой зарядной станции для электромобилей смотрите здесь.
О том, сколько стоит содержание электрокара, читайте здесь.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram 
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Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/v-goryachem-klyuche-ustanovili-dve-zaryadnye-stancii-dlya-elektromobilej/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 05 марта 2018 19:25
Медведев подписал перечень поручений по итогам инвестфорума в Сочи
05 марта в 19:16
Премьер-министр РФ заявил об этом 5 марта на совещании с вице-премьерами.
"Хочу сказать, что подписал перечень поручений по итогам нашего инвестиционного форума в
Сочи - в основном, в региональном разрезе, поскольку основной темой были межрегиональные
отношения, межбюджетные отношения", - сказал Дмитрий Медведев.
Он отметил, что перечень включает 21 пункт и касается федеральных займов для физических
лиц,  возможности  создания  региональных  займов,  законопроекта  об  упрощении  налоговой
отчетности,  построения  национальной  системы  управления  данными  на  базе  Росстата,
стратегии пространственного развития.
По  словам  премьера,  в  перечне  идет  речь  и  о  законодательстве  государственно-частного
партнерства. Ряд поручений касается запуска инфраструктурной ипотеки, поддержки экспорта,
повышения устойчивости региональных бюджетов. Он добавил, что некоторые озвученные в
Сочи  решения  уже  приняты,  в  том  числе  по  плану  действий  в  вопросе  инфраструктурной
ипотеки, сообщает РИА "Новости".
Как писал интернет-портал "Кубань 24", Краснодарский край в рамках РИФ-2018 заключил 212
соглашений на сумму более чем 242 млрд рублей.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram 
Вернуться на ленту
Источник 
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К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 20 февраля 2018 15:50
РИФ-2018. Сергей Пономарев
На  инвестфоруме  в  Сочи  глава  администрации  Динского  района  Сергей  Пономарев  дал
телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
 - Какие проекты привез Динской район на форум 2018 года?
 - Мы привезли проекты, которые уже запускаются и подписываются. Например, мы подписали
проект ЖК "Белые росы". Это строительство жилого комплекса на более чем 1 млрд рублей.
Ранее в Динском районе такого не было, чтобы сразу подготавливали комплексную застройку.
Там будут места под детский сад, парковые зоны, парковки - все это в едином архитектурном
облике. Для нас это очень важно. Это была маленькая недоработка, мы ее исправили, и теперь
все будет в едином комплексе.
Полное интервью с главой администрации Динского района Сергеем Пономаревым смотрите в
прикрепленном видеофайле.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/rif-2018-sergej-ponomarev/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 19 февраля 2018 18:25
РИФ-2018. Всеволод Вуколов
На инвестфоруме в Сочи руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод
Вуколов дал телеканалу "Кубань 24" эксклюзивное интервью.
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 -  Вы  принимали  участие  в  сессии,  которая  называлась  "Будущее  рынка  труда".  Об  этом
будущем хочется поговорить. Каким видит его ваше ведомство?
 -  Мы  действительно  задумываемся  о  том,  как  все  будет  строиться.  Рынок,  компании  и
экономика развиваются. Мы должны смотреть в увязке с образованием. Что мы сейчас видим?
Что у нас есть система образования, которая работает. Она работает постепенно, шаг за шагом
готовя специалистов. Сейчас возникает ситуация, когда бизнесу время от времени нужен новый
эксперт.  Возникает  новая  профессия.  Она  появляется  сама  собой  во  время  реализации
крупных и сложных проектов. Поэтому сейчас говорили очень долго о том, как сделать систему
образования  более  гибкой,  активной,  как  быстро  готовить  соответствующего  специалиста.
Говорили  также  о  компетенциях.  Рынок  труда  -  это  компетентность,  легальность  и
креативность. Поэтому три составляющие должны быть. Как это будет? Ключ лежит именно в
том, чтобы мы создавали среду для гражданина, работника, человека. И в этой среде будет
рождаться новая профессия.
Полное интервью с руководителем федеральной службы по труду и  занятости Всеволодом
Вуколовым смотрите в прикрепленном видеофайле.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/rif-2018-vsevolod-vukolov/

К содержанию

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 06 февраля 2018 17:30
Усть-Лабинский  район  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по  строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном. 
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада. 
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района. 
Проектом  предусмотрены  стеклянные  галереи,  позволяющие  продемонстрировать  туристам
весь процесс изготовления молочной продукции, сохраняя требуемые санитарные нормы. 
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место. 
Поделиться материалом: 

http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/ust-labinskiy-rayon-prezentuet-na-rif-2018-proekty-po-
stroitelstvu-i-rasshireniyu-molochno-tovarnykh/

К содержанию

Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 06 
февраля 2018 16:41
Усть-Лабинский  район  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по  строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном. 
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада.
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района.
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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http://depsmi.ru/news/?ID=17819

К содержанию

Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 31 
января 2018 19:40
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
- Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://depsmi.ru/news/?ID=17763

К содержанию

Губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович (vkondratev.ru), 
Краснодар, 08 февраля 2018 12:44
Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
Слова поздравления губернатор написал в своем микроблоге в Твиттер. 
-  Кубанские  ученые  -  это  не  только  наши славные  аграрии.  Это  и  инженеры,  и  медики,  и
айтишники, и биологи,  и многие, многие другие. Это наша гордость. Люди, которые создают
будущее для нас и наших детей уже сейчас, - подчеркнул глава Кубани.
По его словам, руководство края будет искать новые возможности для поддержки талантов.
- Сегодня, в День российской науки, не лишним будет сказать им: спасибо, друзья! Спасибо, что
остаетесь  в  крае,  что  приезжаете  сюда,  спасибо  за  ваш  труд!,  -  акцентировал  Вениамин
Кондратьев.
Напомним,  глава  региона  во  время  посещения  КубГАУ  предложил  создать  специальную
площадку  в  рамках  РИФ-2018,  где  кубанские  ученые  смогут  презентовать  бизнесу  свои
наработки.
Кроме того, в честь Дня российской науки в Краснодаре стартует фестиваль, который откроется
8  февраля  торжественным  заседанием  в  КГИК  и  продлится  до  27  апреля.  Там  наградят
победителей  конкурсов  на  лучшую  научную  работу.  В  рамках  фестиваля  пройдут
международные, всероссийские и региональные конференции.
В  Краснодарском  крае  действуют  порядка  100  организаций,  занимающихся  научными
исследованиями и разработками. Основу этого комплекса составляют 4 федеральных научных
центра, 18 государственных научно-исследовательских института и 10 государственных вузов.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://vkondratev.ru/?NEWS_ID=9793

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 31 января 2018 21:05
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
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Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания. 
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года. 
-  Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве. 
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/po-modernizatcii-mestnogo-sirkombinata/64544556/

К содержанию

Агробизнес (agbz.ru), Краснодар, 25 января 2018 16:56
Краснодарский  край  на  РИФ-2018  в  Сочи  представит  6  проектов  по  строительству
животноводческих комплексов
На стенде Краснодарского края будут презентованы инвестиционные проекты по строительству
молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в  Белоглинском,  Ейском,  Крыловском,
Курганинском,  Туапсинском  и  Усть-Лабинском  районах.  Общий  объем  инвестиций  по
предлагаемым инвестиционным проектам - порядка 3 млрд. рублей.
В числе представленных проектов - строительство двух молочно-товарных ферм с цехами по
переработке молока. Инвестиционные площадки расположены в Крыловском и Усть-Лабинском
районах.
Как ранее отмечал вице-губернатор Андрей Коробка, АПК - одна из самых привлекательных
для инвестиционных вложений отраслей края.  На сегодняшний день количество проектов в
АПК, которые реализуются либо находятся в стадии разработки, - около 190 на сумму более 80
млрд. рублей инвестиций. 

http://agbz.ru/news/krasnodarskiy-kray-na-rif-2018-v-sochi-predstavit-6-proektov-po-stroitelstvu-
jivotnovodcheskih-kompleksov

К содержанию

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (dsh.krasnodar.ru), Краснодар, 25 января 2018 15:32
Краснодарский  край  на  РИФ-2018  в  Сочи  представит  6  проектов  по  строительству
животноводческих комплексов
На стенде Краснодарского края будут презентованы инвестиционные проекты по строительству
молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в  Белоглинском,  Ейском,  Крыловском,
Курганинском,  Туапсинском  и  Усть-Лабинском  районах.  Общий  объем  инвестиций  по
предлагаемым инвестиционным проектам - порядка 3 млрд. рублей.
В числе представленных проектов - строительство двух молочно-товарных ферм с цехами по
переработке молока. Инвестиционные площадки расположены в Крыловском и Усть-Лабинском
районах.
Как ранее отмечал вице-губернатор Андрей Коробка, АПК - одна из самых привлекательных
для инвестиционных вложений отраслей края.  На сегодняшний день количество проектов в
АПК, которые реализуются либо находятся в стадии разработки, - около 190 на сумму более 80
млрд. рублей инвестиций. 

http://www.dsh.krasnodar.ru/news/news-2891/

К содержанию
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 21:00
Краснодарский край на инвестфоруме в Сочи заключил 212 соглашений
Общая их сумма составила 242 млрд рублей.
"Российский инвестфорум в Сочи завершен. По итогам двух дней делегация Краснодарского
края  заключила  212  соглашений  на  общую  сумму  242  млрд  рублей.  Отличный  результат.
Думаю, благодаря некоторым решениям этот форум войдет в  историю",  -  написал в  своем
микроблоге в Twitter губернатор Вениамин Кондратьев.
Как писал интернет-портал "Кубань 24", инвестфорум проходил в Сочи с 15 по 16 февраля.
Краснодарский край подготовил самый крупный презентационный стенд. Его оформили в виде
футуристического пространства. 
Кубань  на  РИФ-2018 представила  около  70  проектов  по  развитию  санаторно-курортного
комплекса.  В  первый  день  РИФ-2018 Краснодарский  край  заключил  173  соглашения.
Представители Правительства РФ оценили инвестпредложения Кубани на РИФ.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/krasnodarskij-kraj-na-investforume-v-sochi-zaklyuchil-212-soglashenij/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 25 января 2018 16:24
6 проектов по строительству животноводческих комплексов представит Краснодарский
край на РИФ-2018 в Сочи
НИА-КУБАНЬ 
 На  стенде  Краснодарского  края  будут  презентованы  инвестиционные  проекты  по
строительству  молочно-товарных  и  животноводческих  ферм  в  Белоглинском,  Ейском,
Крыловском, Курганинском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах. Общий объем инвестиций
по предлагаемым инвестиционным проектам - порядка 3 млрд. рублей. 
В числе представленных проектов - строительство двух молочно-товарных ферм с цехами по
переработке молока. Инвестиционные площадки расположены в Крыловском и Усть-Лабинском
районах. 
Как ранее отмечал вице-губернатор Андрей Коробка, АПК - одна из самых привлекательных
для инвестиционных вложений отраслей края.  На сегодняшний день количество проектов в
АПК, которые реализуются либо находятся в стадии разработки, - около 190 на сумму более 80
млрд. рублей инвестиций, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза. 
Источник: НИА-Кубань

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/proektov-po-stroitelstvu/64388652/

К содержанию

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 15:19
На  Кубани  построят  ферму  по  выращиванию  мидий и  заложат  яблоневый  сад
интенсивного типа
Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписаны в рамках
РИФ-2018. 
На  форуме  проходит  подписание  ряда  важных  соглашений  муниципальных  образований  с
инвесторами в строительной сфере, промышленности, курортной отрасли, АПК. 
Один из значимых проектов для региона в аграрном секторе - закладка в Крымском районе
второй  очереди  яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  плотностью  посадки  саженцев  3571
дерево на гектар. 
Протокол  о  намерениях  был  подписан  в  Сочи  между  администрацией  муниципалитета  и
инвестором.  Сад  будет  заложен  по  уникальной  шпалерной  технологии,  с  использованием
оросительной  и  противоградовых  систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться
урожайности 60-65 тонн яблок на гектар и поставлять их во все крупнейшие сети региона и
страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей. 
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Еще  один  значимый  проект  в  сфере  АПК  позволит  укрепить  рыбохозяйственный  комплекс
Кубани. Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем инвестиций - 60
млн рублей. 
На предприятии планируют выращивать в садках 330 тонн мидий и 16 тонн черноморского
осетра в год. Проект будет реализован до 2021 года. 
Протокол о намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО "Сады моря". 
 Пресс-служба администрации Краснодарского края
Поделиться материалом: 

http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/na-kubani-postroyat-fermu-po-vyrashchivaniyu-midii-i-
zalozhat-yablonevyy-sad-intensivnogo-tipa/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 14:12
На  Кубани  построят  ферму  по  выращиванию  мидий и  заложат  яблоневый  сад
интенсивного типа
Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписаны в рамках
РИФ-2018. 
На  форуме  проходит  подписание  ряда  важных  соглашений  муниципальных  образований  с
инвесторами в строительной сфере, промышленности, курортной отрасли, АПК. 
Один из значимых проектов для региона в аграрном секторе - закладка в Крымском районе
второй  очереди  яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  плотностью  посадки  саженцев  3571
дерево на гектар. 
Протокол  о  намерениях  был  подписан  в  Сочи  между  администрацией  муниципалитета  и
инвестором.  Сад  будет  заложен  по  уникальной  шпалерной  технологии,  с  использованием
оросительной  и  противоградовых  систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться
урожайности 60-65 тонн яблок на гектар и поставлять их во все крупнейшие сети региона и
страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей. 
Еще  один  значимый  проект  в  сфере  АПК  позволит  укрепить  рыбохозяйственный  комплекс
Кубани. Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем инвестиций - 60
млн рублей. 
На предприятии планируют выращивать в садках 330 тонн мидий и 16 тонн черноморского
осетра в год. Проект будет реализован до2021 года. 
Протокол о намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО "Сады моря". 
 Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/midii-i-zalozhat-yablonevij-sad/64922428/

К содержанию

Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 15 
февраля 2018 13:07
На  Кубани  построят  ферму  по  выращиванию  мидий и  заложат  яблоневый  сад
интенсивного типа
Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписаны в рамках
РИФ-2018. 
На  форуме  проходит  подписание  ряда  важных  соглашений  муниципальных  образований  с
инвесторами в строительной сфере, промышленности, курортной отрасли, АПК. 
Один из значимых проектов для региона в аграрном секторе - закладка в Крымском районе
второй  очереди  яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  плотностью  посадки  саженцев  3571
дерево на гектар. 
Протокол  о  намерениях  был  подписан  в  Сочи  между  администрацией  муниципалитета  и
инвестором.  Сад  будет  заложен  по  уникальной  шпалерной  технологии,  с  использованием
оросительной  и  противоградовых  систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться
урожайности 60-65 тонн яблок на гектар и поставлять их во все крупнейшие сети региона и
страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей. 
Еще  один  значимый  проект  в  сфере  АПК  позволит  укрепить  рыбохозяйственный  комплекс
Кубани. Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем инвестиций - 60
млн рублей. 
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На предприятии планируют выращивать в садках 330 тонн мидий и 16 тонн черноморского
осетра в год. Проект будет реализован до2021 года. 
Протокол о намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО "Сады моря".
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://depsmi.ru/news/?ID=17918

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 19:50
На Кубани увеличат объем финансирования научных исследований
Соглашение  между  администрацией  края  и  Российским  фондом  фундаментальных
исследований  подписали  губернатор  Вениамин  Кондратьев  и  председатель  Совета  фонда
Владислав Панченко на РИФ-2018.
Кондратьев  отметил,  что  вложения  в  исследования  кубанских  ученых  так  же  важны,  как
инвестиции в заводы и предприятия.
"На форуме мы впервые выделили площадку для презентации проектов молодых ученых. Это
проекты  в  самых  разных  сферах:  от  выращивания  осетров  и  создания  инновационной
сельхозтехники до производства роботов", - подчеркнул глава региона.
Подписанное соглашение позволит уже с 2019 года вдвое увеличить объем финансирования
приоритетных для края научных исследований: в цифровых технологиях, энергетике, медицине
и сельском хозяйстве.
Сейчас край и РФФИ выделяют по 28 млн рублей. Соглашение предусматривает увеличение
финансирования до 50 млн рублей с каждой стороны.
С РФФИ Краснодарский край сотрудничает уже больше 20 лет. В 2017 году гранты получили
123 научных коллектива. В 17 из них руководителями являются молодые ученые, сообщает
пресс-служба администрации Краснодарского края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/na-kubani-uvelichat-obem-finansirovaniya-nauchnyx-issledovanii%cc%86/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 08 февраля 2018 15:50
Апшеронский район на РИФ-2018 представит проект бальнеолечебницы
Стоимость  проекта  модернизации  термального  SPA-курорта  "Солнечная  Поляна"  -  510  млн
рублей.
Планируется создать бальнеологический корпус, возвести и восстановить два жилых корпуса,
котельную,  а  также  построить  открытые  термальные  бассейны,  детский  клуб,  спортивные
площадки, зоны для терренкура.
Бальнеолечебница  сможет  принимать  до  400  человек  единовременно.  Основной  профиль
учреждения - лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
В  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  края
отметили,  что  минеральная  вода  Апшеронского  месторождения  -  одна  из  наиболее
эффективных. Повышенная минерализация усиливает проникновение йода и брома через кожу,
это дает высокий лечебно-профилактический эффект, сообщает пресс-служба администрации
Краснодарского края.
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/apsheronskij-rajon-na-rif-2018-predstavit-proekt-balneolechebnicy/

К содержанию

Официальный сайт ОГВ Краснодарского края (krasnodar.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 
13:27
На  Кубани  построят  ферму  по  выращиванию  мидий и  заложат  яблоневый  сад
интенсивного типа
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Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций сегодня подписаны в рамках
РИФ-2018. 
На  форуме  проходит  подписание  ряда  важных  соглашений  муниципальных  образований  с
инвесторами в строительной сфере, промышленности, курортной отрасли, АПК. 
Один из значимых проектов для региона в аграрном секторе - закладка в Крымском районе
второй  очереди  яблоневого  сада  интенсивного  типа  с  плотностью  посадки  саженцев  3571
дерево на гектар. 
Протокол  о  намерениях  был  подписан  в  Сочи  между  администрацией  муниципалитета  и
инвестором.  Сад  будет  заложен  по  уникальной  шпалерной  технологии,  с  использованием
оросительной  и  противоградовых  систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться
урожайности 60-65 тонн яблок на гектар и поставлять их во все крупнейшие сети региона и
страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей. 
Еще  один  значимый  проект  в  сфере  АПК  позволит  укрепить  рыбохозяйственный  комплекс
Кубани. Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем инвестиций - 60
млн рублей. 
На предприятии планируют выращивать в садках 330 тонн мидий и 16 тонн черноморского
осетра в год. Проект будет реализован до2021 года. 
Протокол о намерениях подписали администрация Туапсинского района и ООО "Сады моря".
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/content/2/show/423400/

К содержанию

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 15 февраля 2018 14:25
На Кубани построят ферму по выращиванию мидий и заложат яблоневый сад
Протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций 15 февраля подписали в
рамках РИФ-2018.
Один из значимых проектов для региона в аграрном секторе - закладка в Крымском районе
второй очереди яблоневого сада интенсивного типа с плотностью посадки саженцев 3 тыс. 571
дерево на 1 га.
Сад заложат по шпалерной технологии, с использованием оросительной и противоградовых
систем.  Это  позволит  в  кратчайшие  сроки  добиться  урожайности  60-65  т  яблок  на  1  га  и
поставлять их во все крупнейшие сети региона и страны. Объем инвестиций - 600 млн рублей.
Еще  один  значимый  проект  в  сфере  АПК  позволит  укрепить  рыбохозяйственный  комплекс
Кубани. Речь идет о строительстве в акватории Черного моря фермы. Объем инвестиций - 60
млн рублей.
На предприятии планируют выращивать в садках 330 т мидий и 16 т черноморского осетра в
год. Проект будет реализован до 2021 года. Протокол о намерениях подписали администрация
Туапсинского  района  и  ООО  "Сады  моря",  сообщает  пресс-служба  администрации
Краснодарского края.
Все новости по теме:
Инвестфорум в Сочи
Вернуться на ленту
Источник 

http://krasnodarvseti.ru/na-kubani-postroyat-fermu-po-vyrashhivaniyu-midii%cc%86-i-zalozhat-yablonevyj-sad/

К содержанию

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (dsh.krasnodar.ru), Краснодар, 01 февраля 2018 12:47
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский".
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания.
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Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года.
- Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве.
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 

http://www.dsh.krasnodar.ru/news/news-2899/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 31 января 2018 18:22
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания. 
Как  сообщили  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  проект  характеризуется  быстрым  сроком  реализации  и  выходом  на
полную мощность всего за год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года. 
-  Проект имеет высокую социальную эффективность.  В первую очередь, это 220 созданных
рабочих  мест,  которые  практически  перекроют  уровень  безработицы  в  муниципалитете,  -
уточнили в ведомстве. 
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Администрация Краснодарского края
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К содержанию

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края (dsh.krasnodar.ru), Краснодар, 06 февраля 2018 16:02
Усть-Лабинский  район  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по  строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном. 
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада.
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района.
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 

http://www.dsh.krasnodar.ru/news/news-2903/

К содержанию
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БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 08 февраля 2018 12:43
Кондратьев поздравил ученых Кубани с профессиональным праздником
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем
российской науки, который отмечают 8 февраля. 
"Кубанские  ученые  -  это  не  только  наши  славные  аграрии.  Это  и  инженеры,  и  медики,  и
айтишники, и биологи,  и многие, многие другие. Это наша гордость. Люди, которые создают
будущее для нас и наших детей уже сейчас, - написал глава региона в своем Telegram-канале. -
И сегодня, в День российской науки, не лишним будет сказать им: спасибо, друзья! Спасибо,
что остаетесь в крае, что приезжаете сюда, спасибо за ваш труд! А мы будем искать новые
возможности поддерживать вас". 
Напомним,  как  сообщает пресс-служба краевой администрации,  ранее руководитель Кубани
предложил создать специальную площадку в рамках  РИФ-2018, где кубанские ученые смогут
презентовать бизнесу свои наработки. 
В  настоящее  время  в  крае  работают  порядка  100  организаций,  занимающихся  научными
исследованиями и разработками. Основу этого комплекса составляют 4 федеральных научных
центра, 18 государственных научно-исследовательских института и 10 государственных вузов. 
Источник: Зори

http://severskaya.bezformata.ru/listnews/kondratev-pozdravil-uchenih-kubani/64740884/

К содержанию

Департамент информационной политики  Краснодарского края (depsmi.ru), Краснодар, 08 
февраля 2018 12:32
Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
Слова поздравления губернатор написал в своем микроблоге в Твиттер. 
-  Кубанские  ученые  -  это  не  только  наши славные  аграрии.  Это  и  инженеры,  и  медики,  и
айтишники, и биологи,  и многие, многие другие. Это наша гордость. Люди, которые создают
будущее для нас и наших детей уже сейчас, - подчеркнул глава Кубани.
По его словам, руководство края будет искать новые возможности для поддержки талантов.
- Сегодня, в День российской науки, не лишним будет сказать им: спасибо, друзья! Спасибо, что
остаетесь  в  крае,  что  приезжаете  сюда,  спасибо  за  ваш  труд!,  -  акцентировал  Вениамин
Кондратьев.
Напомним,  глава  региона  во  время  посещения  КубГАУ  предложил  создать  специальную
площадку  в  рамках  РИФ-2018,  где  кубанские  ученые  смогут  презентовать  бизнесу  свои
наработки.
Кроме того, в честь Дня российской науки в Краснодаре стартует фестиваль, который откроется
8  февраля  торжественным  заседанием  в  КГИК  и  продлится  до  27  апреля.  Там  наградят
победителей  конкурсов  на  лучшую  научную  работу.  В  рамках  фестиваля  пройдут
международные, всероссийские и региональные конференции.
В  Краснодарском  крае  действуют  порядка  100  организаций,  занимающихся  научными
исследованиями и разработками. Основу этого комплекса составляют 4 федеральных научных
центра, 18 государственных научно-исследовательских института и 10 государственных вузов.
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
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К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 06 февраля 2018 16:44
Усть-Лабинский  район  презентует  на  РИФ-2018  проекты  по  строительству  и
расширению молочно-товарных ферм
Одно из производств будет построено в хуторе Октябрьском, а второе - расширено в хуторе
Железном. 
Оба проекта рассчитаны на 300 голов дойного стада. 
Кроме  того,  планируется  не  только  создать  сельскохозяйственный  кластер  молочного
производства, но и организовать агротуризм на территории района. 
- Проектом предусмотрены стеклянные галереи, позволяющие продемонстрировать туристам
весь процесс  изготовления  молочной продукции,  сохраняя  требуемые санитарные  нормы,  -
рассказали  в  региональном  департаменте  инвестиций  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства. 
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Предприятие в хуторе Октябрьском предполагает производить 4200 литров сырого молока в
год.  Общая стоимость  проекта  составит  636  млн  рублей,  благодаря  ему  будет  создано  41
рабочее место. 
Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Источник: Krasnodar.Ru

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/po-stroitelstvu-i-rasshireniyu-molochno/64687713/

К содержанию

БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 12 февраля 2018 17:33
Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус"
По плану  будут  презентованы два  новых  объекта  -  школа  и  концертный  комплекс  с  двумя
сценами 
 Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус". 
"Образовательный  центр  "Сириус",  созданный  по  инициативе  президента,  безусловно,
уникальный  для  страны  проект.  И  мы  очень  рады,  что  этот  проект  не  просто  успешно
реализован в Краснодарском крае. Сегодня мы говорим о его дальнейшем развитии", - отметил
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. 
 "Дети в центре всего".  Режиссер Ханс-Йоахим Фрай о работе в "Сириусе"  По плану будут
презентованы два новых объекта - школа и концертный комплекс с двумя сценами. В школе
предусмотрены  50  учебных  лабораторий,  многофункциональные  открытые  пространства  с
возможностью трансформации, естественно-научные лаборатории, выставочные и форумные
пространства, библиотека. 
В пресс-службе администрации края рассказали, что сочинские школьники смогут заниматься в
школе круглый год - для них предусмотрены классы с физико-математическим уклоном. 
Концертный комплекс "Сириус", включающий большой зал на 1,2 тысячи зрителей и камерный
зал на 300 зрителей, откроют в 2021 году.  Общая площадь будущего комплекса - более 33
тысяч квадратных метров. 
Напомним, РИФ-2018 в Сочи состоится 15 и 16 февраля. 
Источник: Аргументы и факты

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/proekt-rasshireniya-tcentra-sirius/64835991/

К содержанию

Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края (investkuban.ru), Краснодар, 31 января 2018 19:25
В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного
сыркомбината
Всего  муниципалитет  презентует  десять  инвестиционных  предложений.  Одно  из  них  -
"Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного
комплекса ЗАО "Калининский". 
Общая стоимость вложенных средств предположительно составит более 379 млн рублей. Для
реализации уже имеется определенная база: склады, сырохранилище, котельные, мастерские,
гаражи, административные здания. 
Проект характеризуется быстрым сроком реализации и выходом на полную мощность всего за
год. Срок возврата инвестиций составит 4,5 года. 
Проект  имеет  высокую  социальную  эффективность.  В  первую  очередь,  это  220  созданных
рабочих мест, которые практически перекроют уровень безработицы в муниципалитете. 
Кроме  того,  в  Калининском  районе  высокими  темпами  развивается  животноводство,  что
является  конкурентным  преимуществом:  расположение  производственных  мощностей
максимально приближено к сырьевым источникам. 
Поделиться материалом: 

http://www.investkuban.ru/ru/novosti-i-sobytiya/news/v-ramkakh-rif-2018-kalininskiy-rayon-predstavit-proekt-po-
modernizatsii-mestnogo-syrkombinata/

К содержанию

Агропромышленный портал Юга России (agroyug.ru), Краснодар, 16 февраля 2018 10:57
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ГК "Краснодарзернопродукт" заключила соглашение со Сбербанком
Учредитель компании "Краснодарзернопродукт-Экспо" Алексей Сидюков и председатель Юго-
Западного  банка  Сбербанка  Евгений  Титов  подписали  на  РИФ-2018 в  Сочи  соглашение,
подразумевающее открытие финансового транша для крупного зернового оператора.
Как  сообщил  "Ъ-Кубань"  Алексей  Сидюков,  средства  Сбербанка  компания  планирует
использовать  как  для  пополнения  оборотных  средств,  так  и  для  финансирования
инвестпроектов.
"Все эти цели сегодня одинакового важны для агробизнеса, средства нужны как для текущей
деятельности компании, экспорта, так и для покупки земельных участков и готового бизнеса", -
заявил господин Сидюков.
Евгений Титов подчеркнул,  что для Сбербанка кредитование агробизнеса в  данный момент
является  одним  из  важных  направлений.  Согласно  данным  на  сайте  компании
"Краснодарзернопродукт-Экспо",  предприятие  производит  зерновые  и  масличные  культуры,
осуществляет  их  хранение,  переработку,  логистические  и  торговые  операции,  а  также
занимается  инвестированием  в  зернопроизводящие  активы,  оказывает  услуги  по  их
управлению. Ее доля на международном рынке торговли зерном российского происхождения в
2016 году соcтавляла 4% в натуральном выражении. 

http://www.agroyug.ru/news/id-29068/

К содержанию

БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), Владивосток, 18 апреля 2018 
15:24
Замминистра связи осудил излишнее госрегулирование интернета
Алексей Волин, являющийся заместителем министра массовых коммуникаций и связи РФ, в
рамках своего выступления на Российском интернет-форуме заявил о том, что правительство
слишком настойчиво и хаотично пытается регулировать интернет. 
Чиновник  заметил,  что  порой  старание  российского  правительства  регулировать  интернет
становится слишком чрезмерным, а временами и вовсе хаотичным. Алексей Волин заметил,
что  все  законы,  регулирующие  интернет  в  государстве,  должны  быть  эффективными,
понятными и простыми,  а  их количество не обязано быть заоблачным.  По мнению Волина,
порой сам государственный регулятор запутывается в  попытке перенастроиться вследствие
слишком частого изменения "правил игры". 
Также Волин добавил, что основной проблемой в данном вопросе является слишком большое
количество разнообразных идей относительно урегулирования интернета, так как многие из них
могут лишь дезориентировать индустрию, так и не добившись желаемого результата. 
 Александр Вест Подписаться: Поделиться: 
Источник: VladTime.Ru

http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/izlishnee-gosregulirovanie-interneta/66403790/
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БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), Владивосток, 16 февраля 2018 
01:03
Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет 
В  России  школьникам  могут  разрешить  заниматься  бизнесом  с  14  лет.  Сейчас  планка
установлена на 16 годах.  Соответствующее заявление сделал глава Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин , выступая на РИФ-2018 в Сочи. 
"Для стабильной экономики мы должны взращивать опытных бизнесменов со школьной скамьи.
Сейчас мы разрешаем молодежи вести свое дело с 16 лет, но почему бы не опустить порог,
пусть работают с 14 лет, если есть желание" , - заявил экс-глава Министерства финансов . 
В России на  долю предпринимателей приходится всего  4,3% населения страны.  В  странах
БРИКС показатель больше в 2 раза, в развитых - в 2,5 раза. Только 2% россиян в ходе опроса
высказали желание открыть свое дело, а в развитых странах показатель доходит до 10%. При
таких низких процентах экономика РФ не сможет развернуться во всю мощь. Конечно, причины
для этого есть:  правовые и финансовые риски,  бюрократические сложности,  недостаточный
уровень образования. 
Источник: GlobalVlad.Ru

http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/razreshit-zanimatsya-biznesom-s-14-let/64935509/
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К содержанию

БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), Владивосток, 17 февраля 2018 
00:22
Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
Россиянам пообещали довести пенсии до 25 тыс. рублей. Соответствующее заявление вице-
премьер Ольга Голодец сделала в кулуарах РИФ-2018 в Сочи. 
"У нас имеется четкая стратегия развития, которой мы должны придерживаться. В документе
говорится о доведении пенсионных выплат до 2,5 прожиточных минимумов, а это в денежном
эквиваленте около 25 тыс. рублей. К этому показателю правительство России стремится всеми
силами" , - рассказала Голодец. 
Сейчас пенсии не растут из-за стагнации рынка. Конечно, когда уровень производительности и
ВВП постоянно идут вверх, то и отчисления становятся больше. Все процессы взаимосвязаны и
влияют друг на друга. На данный момент у власти нет четкой стратегии повышения пенсии. 
Источник: GlobalVlad.Ru

http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/golodetc-poobeshala-rossiyanam-pensii/64965239/
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БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), Владивосток, 17 февраля 2018 
00:22
Российский инвестор построит современные энергоцентры в Приморье
В  Приморье  построят  инновационные  когенерационные  энергетические  центры.
Инвестиционное соглашение на сумму от 4 до 6 млрд рублей в кулуарах  РИФ-2018 в Сочи
заключил  врио  губернатор  Андрей  Тарасенко  и  заместитель  гендиректора  организации
"Распределенная генерирующая компания" Евгений Конопелькин. 
"РГК"  проанализирует  спрос  на  энергоресурсы,  найдет  подходящие  земельные  участки,
проработает вопросы, касающиеся архитектурной и градостроительной документации, изучит
доступность коммуникаций и приступит к реализации проекта. 
"Три дня назад из-за аварии мы потеряли сразу 7500 мВт. В такой ситуации последствия могут
носить катастрофический характер. Энерготентры дают альтернативную мощность в 2700 мВт
и  позволяют  запасать  электричество.  Регион  остро  нуждается  в  таких  автоматизированных
сооружениях, причем не только во Владивостоке", - рассказал врио губернатора. 
Стоит отметить, что опыт в строительстве энергоцентов у "РГК" имеется. В преддверии ВЭФ
компания запустила такой комплекс на острове Русский. 
Источник: GlobalVlad.Ru

http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/sovremennie-energotcentri-v-primore/64965240/
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Зарубежные СМИ

Search Engines (searchengines.ru), Киев, 18 апреля 2018 14:15
Вклад Рунета в экосистему цифровой экономики России превысил 2 трлн рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет  Форум  (РИФ)  2018.  Директор  РАЭК  Сергей  Плуготаренко  выступил  с  объемным
докладом  "Рунет  сегодня",  в  котором  осветил  основные  и  самые  актуальные  показатели
отрасли.
В частности он сообщил, что объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составил 224
млрд  рублей.  Сегмент  интернет-рекламы  остается  самым  быстрорастущим  среди  всех
сегментов  рекламного  рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в
следующие пять лет - в том числе и благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы.
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее:
Контекстная реклама (perfomance) -  140,2 млрд рублей (+22%), веб-разработка и мобильная
реклама - 28,1 млрд рублей (+6%),  медийная реклама (banners)  -  23,9 млрд рублей (+11%),
видеореклама  -  8  млрд  рублей  (+45%),  контент-маркетинг  (SMM,  SMO,  продвижение  в
соцмедиа и аналитика, SEO, ASO) - 24,2 млрд рублей (+9%).
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По итогам 2017 году интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При
сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко второму полугодию 2018
года. 94% роста глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год.
Общий объем рынка мобильной рекламы по итогам 2017 года составил 79,3 млрд рублей. 72%
российских  рекламодателей  используют  как  минимум  одно  мобильное  решение  в  своих
рекламных кампаниях.
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  рублей  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году.
Объем российского  рынка  экономики  совместного  потребления  (ЭСП)  составляет  230  млрд
рублей.  295  млрд руб.  и  90  млн  сделок  составил  объем рынка  прямых  частных  интернет-
продаж в России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-
продажи - в роли продавцов или покупателей.
Объем российского рынка интернета вещей сегодня составляет 85 млрд рублей. По прогнозам
инвестиции  в  оборудование,  ПО,  услуги  и  связь,  привлеченные  для  создания  решений
интернета вещей в России будут расти на 22% ежегодно. В 2021 году расходы на развитие
этого сегмента превысят $9 млрд.
Около $500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году.
Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и
Бразилии. При этом компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-
покупок, но их доля в общем объеме заказов постепенно снижается.
Объем  инфраструктурного  сегмента  в  2017  году  составил  90,5  млрд  рублей  (+17%
относительно 2016 года.  Это составляет  40,5% от  общего  плана по устранению цифрового
неравенства. По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для
пользователя, чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии и почти в 2 раза дешевле,
чем в Южной Африке.
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млрд рублей (+11% относительно
2016 года). Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом
более  чем  на  70%  (с  25  тысяч  до  более  чем  42,5  тысяч  бюджетных  мест)  вырос
государственный заказ на ИТ-специалистов за последние два года.
"1,2 млн рабочих мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000
будет создано в течение следующих 5 лет. 55,4% новых рабочих мест обеспечили операторы
сотовой  связи  и  интернет-  провайдеры.  В  среднем  на  38,4%  в  год  будет  расти  число
разработчиков мобильных приложений в течение ближайших 5 лет. 87 292 новых рабочих мест
к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющих товары или оказывающих услуги", -
отметил Сергей Плуготаренко.
По его словам, на сегодняшний день заметен также быстрый рост онлайн-образования и за
ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.
 Ознакомиться с презентацией доклада 
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U.Tech (tech.uazmi.com), Киев, 18 апреля 2018 14:50
РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
18 апреля 2018 года  в подмосковном пансионате "Лесные дали"  открылся 22-й  Российский
Интернет Форум (РИФ) 2018. 
В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко
(РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК),
Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна
Зинина (Facebook),  John Artman (TechCrunch),  Сергей Петров (ИРИ),  Андрей Воробьев (КЦ),
Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов
("Рувентс"). 
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом "Рунет сегодня", в котором осветил
основные  и  самые  актуальные  показатели  отрасли.  Презентация  директора  РАЭК  была
построена  на  ХАБАХ  экосистемы  цифровой  экономики  Рунета.  Впервые  в  Рунете  были
подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета. 
Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году. 
Россия входит в десятку стран - лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society
Index.  У  России  седьмое  место  по  степени  вовлеченности  людей  в  цифровую  экономику.
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Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи
digital. 
"Аудитория Рунета в 2017 году - 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин
пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к
2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85%
россиян  будут  иметь  доступ  в  интернет  к  2020  году.  73  миллиона  пользователей  (59%  от
населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9%
используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в
2017 году впервые превысила десктопную аудиторию", - отметил Сергей Плуготаренко. 
Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что
сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет
единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем
будущем  эксперты  ожидают  появление  единой  цифровой  платформы  -  маркетплейс  с
качественным  интерфейсом,  предоставляющий  сервисы  и  для  органов  власти,  граждан  и
бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году. 
Что  касается  интернета  вещей,  то  здесь  эксперты  и  аналитики  отмечают,  что  основным
драйвером  внедрения  технологий  Интернета  вещей  в  России  являются  государственные
предприятия. 
"Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2
млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в
ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в
России,  конкурируя  по  этому  показателю  со  сферой  сельского  хозяйства.  Около  $500  млн
потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в
топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11
российских  компаний  в  ТОП-20  приложений  по  загрузкам  в  2017  году",  -   отметил  Сергей
Плуготаренко. 
Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей
Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги
в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество
зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017
году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением. 
Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79%
всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю
легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank's
Doing  Business  Index).  $125  млн  составил  объем  венчурных  инвестиций  в  2017  году.  79%
российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно
2016  года).  13%  российских  инвесторов  в  2017  году  инвестировало  исключительно  в
зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов
было направлено в ИТ-проекты". 
По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд
руб. 
Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного
рынка  с  динамикой  22%.  Эта  тенденция  значительно  усилится  в  следующие  пять  лет  -  в
частности,  благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году
интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов
роста  интернет  обгонит  ТВ  по  объему  рекламы  ко  2  полугодию  2018  года.  94%  роста
глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google,
Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в
интернет-рекламе с 2014 по 2016 год. 
Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance):
115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная
реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году,  28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%).  Медийная реклама
(banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5
млрд  руб.  в  2016  году,  8  млрд  руб.  в  2017  году  (+45%).  Контент-маркетинг  (SMM,  SMO,
продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в
2017 году (+9%). 
Говоря  о  бизнес-моделях,  используемых  в  области  рекламы  и  маркетинга  были  отмечены
следующие  ключевые  показатели.  Баннер  остается  наиболее  используемым  форматом.
Баннерная  реклама  охватывает  93%  аудитории,  текстовая  -  87%,  видеореклама  -  76%.12
секунд  в  среднем  находится  реклама  в  зоне  видимости.  Мобильная  реклама  -  один  из
необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа
и  категории  компании.  В  среднем  компании  используют  около  6  рекламных  форматов.
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Наиболее  эффективные  технологии:  ретаргетинг,  алгоритмизированные  закупки  рекламы,
системы автоматической оптимизации рекламных кампаний. 
Говоря  о  третьем  срезе  (Разработка,  дизайн,  интерфейсы,  юзабилити)  хаба  "Маркетинг  и
реклама",  директор  РАЭК  отметил,  что  6%  пользователей  интернета  в  России  используют
блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть
полезной.  Наиболее  раздражающие  рекламные  форматы  для  всех  устройств  содержат:
автоматический  запуск  видео  со  звуком,  обратный  отсчет  до  появления  кнопки  закрытия,
полное или частичное перекрытием контента. 
На  40%  сократился  объем  агрессивной  рекламы  в  Рунете  после  ее  блокировки  в
Яндекс.Браузере. 
Пятый  срез  (Mobile)  хаба  "Маркетинг  и  реклама"  примечателен  тем,  что,  по  прогнозам
аналитиков,  на  43%  вырастут  общие  расходы  российских  рекламодателей  на  мобильные
форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам
2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение
в своих рекламных компаниях. 
Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба "Маркетинг и реклама" - рынок маркетинга растет
на 71% в год в России и на 34% в год в мире. 
Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли
расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82%
всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей
WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение
следующих двух  лет,  в  3-5  млрд руб.  в  год оценивается экспертами объем рынка influence
marketing в России,  около 10 млн руб.  составил объем рекламы в русскоязычном сегменте
Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост 
Объем  сегмента  финансы  и  торговля  в  2017  году  составляет  1725  млрд  руб  (+26%
относительно 2016 года).  36% цифровой экономики России составила электронная торговля
товарами и услугами в 2017 году. 
Динамика  рынка  позволяет  говорить  об  оживлении  потребительского  спроса  и
продолжающейся  тенденции  перетекания  покупателей  из  офлайна  в  онлайн.  Рост  рынка
обеспечен  в  большей  степени  за  счет  роста  объема  трансграничной  торговли,  которая
опережает  по темпам локальный рынок.  Доля внутренней торговли в общем объеме рынка
снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай.
Мобайл - один из главных драйверов рынка. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Финансы  и  торговля"  в  цифровом  эквиваленте
представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году
(+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и
сервисы в  интернете:  169  млрд руб.  2016  году,  204  млрд руб.  в  2017  году  (+21%).  Рынок
онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%). 
Второй срез (бизнес-модели) хаба "Финансы и торговля" - объем российского рынка экономики
совместного потребления составляет 230 млрд руб. 
Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44
лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в
России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в
роли  продавцов  или  покупателей.  Омниканальность  -  новый  тренд  клиентского  сервиса.
Омниканальные  ритейлеры,  использующие  онлайн  и  офлайн  данные,  имеют  в  своем
распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий.
Омниканальные  ритейлеры  получают  самую  высокую  совокупную  прибыль:  7%  от  общего
количества клиентов, 27% от всех продаж. 
Общий  объем  четвертого  среза  (интернет  вещей)  хаба  "Финансы  и  торговля"  сегодня
составляет 85 млрд руб. 
На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные
для создания решений интернета вещей в России.  $9 млрд превысят расходы на интернет
вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и
системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят
между собой операторы связи и производители датчиков и устройств. 
Пятый срез (Mobile) хаба "Финансы и торговля" демонстрирует то,  что 54% всех мобильных
продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт,
так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного
устройства.  На  50%  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилось  количество  сделок  в
приложениях.  17%  заказов  в  российских  интернет-магазинах  и  22%  заказов  в  сегменте
трансграничной  торговли  приходилось  на  мобильные  устройства  к  сентябрю  2017  года.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля
в общем объеме заказов постепенно снижается. 
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Шестой  срез  (Регулирование)  хаба  "Финансы  и  торговля"  ярко  демонстрирует  последствия
введения 54-ФЗ. 
Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба "Финансы и торговля" 
По  количеству  стартапов  в  экосистеме  технологического  предпринимательства  в  России
лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при
этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование. 
Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно
2016 года) -  это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства
выполнено в 2017 году. 
Первый  срез  (Аналитика  и  данные)  хаба  "Инфраструктура  и  связь".  Аналитики  приводят
следующие цифровые показатели в данном сегменте:  Рынок доменов 2,9  млрд руб.  в  2016
году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб.
в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%).
Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1
млрд руб. в 2017 году (+17%). 
По  мнению  экспертов,  для  интернета  вещей  нужно  разворачивать  "пятое  поколение"
беспроводной связи  (IMT-2020)  со  скоростью передачи данных  до  10  Гбит  в  секунду.  Пока
Международный союз электросвязи (ITU)  этот  стандарт  не ратифицировал.  В России также
существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей
для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского
диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0-865,0 МГц с периодом активной работы не
более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7-869,2 МГц без таких ограничений. 
В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи
данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку
на использование NB-FI  (Narrow Band Fidelity)  -  протокола обмена данными в узкополосном
частотном диапазоне, в  качестве стандарта связи для российского интернета вещей.  NB-FI-
устройства  будут  работать  на  частоте  868  МГц.  Данный  стандарт  позволяет  использовать
устройства,  которые  по  стоимости  значительно  дешевле  устройств,  работающих  в  других
диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут
работать  от  аккумулятора  до  десяти  лет  без  подзарядки.  Радиус  действия  одной  базовой
станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс.
рублей. (из исследования IIoT 2017) 
По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя
чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной
Африке. 
Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста. 
Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр.рублей (+11% относительно
2016 года). 
Аналитики  РАЭК  называют  следующие  тренды  в  области  потребления  медиаконтента:
цифровая  трансформация  ТВ,  умное  производство  контента,  власть  цифровых  платформ,
слияния и поглощения. 
Аналитики  РАЭК приводят  следующие  цифровые  показатели:  Онлайн-видео  (модель  AVOD
учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017
году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-
видео (модель AVOD учитывается в сегменте "Маркетинг и реклама") 4,6 млрд руб. в 2016 году,
5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году. 
69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек -
количество  платящих  пользователей  онлайн-видео.  Почти  40%  рынка  онлайн-музыки
приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1
млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода
в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по
доходам. 
На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с
2016  годом.  Высокие  темпы  роста  демонстрирует  подписная  модель  распространения
электронных и аудиокниг. 
Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с
60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году.
Рост  по  сравнению с  2016  годом составил  91%.  С  40% до 59% выросла доля  подписки  в
структуре пользовательских платежей. 
4,340  млрд загрузок  приложений  сделано  в  России  в  2017  году.  Затраты потребителей  на
российском  рынке  приложений  составили  $580  млн  против  $420  млн  годом  ранее.  Россия
впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг
было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка
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мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На
всемирном  ландшафте  в  области  мобильных  приложений  -  России  стала  лидером.  У  нас
покупают и потребляют больше, чем где либо. 
26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в
2017  году  (-9%  относительно  2016  года).  Более  26  млн  жителей  России  пользуются
мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным
средством  просмотра  видео  в  интернете  -  наша  страна  переходит  в  мобайл.  Также  хочу
отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок
китайских производителей технологий Smart TV. 
Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие
"Пакета Яровой". С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных
сервисов  (87-ФЗ),  который  наложил  ряд  обязанностей  на  владельцев  аудиовизуальных
сервисов:  учет  пользователей  способами,  установленными  Роскомнадзором,  не  допускать
распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской
деятельности,  порнографию,  телеканалов  или  телепрограмм,  не  зарегистрированных  в
соответствии  с  Законом  о  СМИ,  классификация  контента  в  соответствии  с  возрастными
категориями детей. 
Платформы  цифровой  дистрибуции  контента  завоевывают  аудиторию  посредством  роста
рынка смартфонов.  В частности,  российские пользователи все больше используют платные
платформы  потребления  аудио-  и  видео  -  контента.  Наше  общество  готово  платить  за
легальный  качественный  контент.  Это,  безусловно,  является  одним  из  драйверов  роста
экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов. 
По мнению аналитиков РАЭК,  рынок  стартапов насыщен игроками,  и  дальнейшее развитие
может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как
медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться. 
2017 год был "богат" на киберпреступления -  утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,
ExPetr и BadRabbit - все это произошло в 2017 году. 
57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года. 
Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников
(26%  всех  атак),  а  самыми  похищаемыми  данными  являлись:  медицинская  информация  и
данные платежных карт. 
Аналитики  выделяют  следующие  тренды  кибербезопасности:  появление  новых  вирусов  и
расширение  арсенала  киберпреступников  за  счет,  использования  новых  технологий,
инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается
"слабым звеном" и одним из основных инструментов киберпреступников. "Политизация" оценок
информационных угроз и вызовов. 
Аналитики наблюдают рост популярности модели "вымогатели как услуга" (ransomware as a
service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали
содержать  больше  этапов,  а  в  их  выполнении  стало  участвовать  больше  людей.  Это
подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by. 
В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных
устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением
самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и,
как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак. 
В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза
меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных
банковских  троянцев  (в  1,3  раза  меньше,  чем  в  2016  году);  544  107  мобильных  троянцев-
вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015). 
AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например,
обнаружение  аномалий  или  помощь  в  автоматизации.  Однако  намного  эффективнее  AI
работает  уже  сегодня  в  области  атак  и  их  автоматизации.  Анализ  больших  данных
предоставляет  уникальные  возможности  для  предиктивного  анализа  проведения  и,  как
следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной
безопасности. 
В  рамках  своего  выступления  директор  РАЭК  упомянул,  какие  законодательные  инциативы
были  инициированы  в  2017  году:  утверждена  программа  "Цифровая  экономика",  одним  из
векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях
развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также
создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность
учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей. 
Инвестиции  компаний  в  безопасность  -  одна  из  самых  быстрорастущих  статей  расходов.
Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-
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подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых
бизнес-моделей, безопасность интернета вещей. 
Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на
70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-
специалистов за последние два года. 
Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием
технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования
квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том
числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT,
машинному обучению, Big Data, робототехнике). 
На  сегодняшний  день  заметен  быстрый  рост  онлайн-образования  и  за  ближайшие  5  лет
увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей. 
Ознакомиться  с  презентацией  Сергея  Плуготаренко  можно  здесь.
https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf 
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К содержанию

Все о BITCOIN (bitnovosti.com), Вашингтон, 19 апреля 2018 13:47
РИФ: Госдума активно рассматривает законопроекты о регулировании блокчейна
Участники  Российского Интернет Форума РИФ-2018,  проходящего в эти дни в Подмосковье,
заявляют о том, что цифровая трансформация в России находится в активной фазе.
Разработка  законов,  регулирующих  использование  технологии  блокчейн  является  одним из
приоритетных  направлений  работы  Госдумы,  заявил  глава  комитета  по  информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
По  словам  Левина,  аудитория  Рунета  составляет  около  88  миллионов  человек,  а  вклад  в
цифровые технологии - более четырех триллионов рублей.
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - сказал он.
Левин  также  сообщил,  что  в  нижнюю  палату  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности - о биометрической идентификации граждан.
В  тоже  время,  замглавы  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Андрей Чибис сообщил о том, что его ведомство готово внедрить технологию блокчейн в сферу
ЖКХ.  Применение  блокчейна  позволит  сделать  тарифные  планы  более  гибкими  и  создать
дополнительную конкуренцию между управляющих компаний.
"Мы  рассчитываем  на  то,  что,  используя  блокчейн,  мы  законодательно  упростим  систему
голосования за свою управляющую компанию.  И в зависимости от уровня рейтинга сможем
менять управляющие компании", - пояснил Чибис.
Ранее мы сообщали о том,  что Государственная дума РФ заявила о проведении открытого
конкурса блокчейн-исследований, экспертной оценки крипторынка и рисков работы на нем. По
результатам конкурса будет составлен план разработки соответствующих законов.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях под новостью.
Источник 
РИФ: Госдума активно рассматривает законопроекты о регулировании блокчейна
РИФ: Госдума активно рассматривает законопроекты о регулировании блокчейна
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U.Tech (tech.uazmi.com), Киев, 20 апреля 2018 13:12
Банковские карты с биометрией, топ-5 лидеров цифрового банкинга и снова о курсе
биткоина: финтех-дайджест
Привет, читатель! Неделя выдалась весьма насыщенной на новости. Особенно про Telegram,
конечно. Но у нас не об этом, хотя... 
Всего понемногу 
Как  банки  подхватывают  новейшие  технологии  и  каким  видится  банк  будущего?  Массовая
цифровая трансформация - следующий шаг человечества в статье Юлии Елисеевой. 
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"Райффайзенбанк" открывает секрет своей любви к Омску: "Мы собираем в Омске талантливых
айтишников, которым близки наши ценности". 
С  мест  сообщают,  что  с  владельцев  уже  закрытых  дебетовых  карт  требуют  вернуть
задолженность, о которой они никогда не слышали! В частности, отличился "Связной Банк". 
Бум  технологий  на  блокчейне  не  означает  массовую  регистрацию  интеллектуальной
собственности.  Так,  на  18  заявок  в  Роспатент  выдан  только  один  патент  на  технологию,
который  бы  не  только  включал  в  себя  описательный  характер,  но  и  содержал  решение
технологических проблем. 
И  еще  про  блокчейн.  Moody's  предупреждает  о  рисках  использования  банками  блокчейн-
технологий!  Якобы  это  может  впоследствии  снизить  их  кредитоспособность,  несмотря  на
уменьшение издержек. 
Что  еще?  Вот,  к  слову,  любопытный  материал!  Жизнь  ритейла  зависит  от  инноваций  и
прогрессивных технологий,  которые  используются  в  компании.  Именно  поэтому  желательно
владеть знаниями о том, что в скором будущем появится на вооружении у конкурентов. 
Что почитать на английском 
Ради новых потребителей платежные системы идут на все новые и новые технологические
ухищрения!  Японская  JCB  выпустила  пилотную  версию  пластиковой  карты  с  биометрией.
Точнее, со сканером отпечатка пальца. 
Большой и  детальный материал от  MIT:  анонимность  криптовалют  сильно преувеличена,  и
этим  пользуются  многие:  структуры,  близкие  ко  всяким  силовым  и  ведомственным
организациям, темные личности, преступники, мошенники и так далее. Честно, когда читаешь
текст, перед глазами всплывают кадры из фильмов про хакеров, шпионов, ЦРУ, ФСБ и прочие
РКН. 
Что там у биткоина? 
Несмотря на то что в День космонавтики биткоин показал весьма приличный рост (стоимость
доходила до отметки в $8400), курс продолжает оставаться не самым стабильным. Например,
на днях один из пользователей криптовалюты продал монеты на 50 миллионов долларов, что
весьма пагубно сказалось на графике цены. 
Почему  все  это  происходит?  РБК  пытается  разобраться.  Кстати,  посмотрите  на  топ-10
прогнозов по цене "деда" от разных аналитиков со всего света. Полезно! 
Скачать 
Главный отраслевой доклад с РИФ 2018 - "Рунет Сегодня". Цифры, события, факты, тренды и
прогнозы развития Рунета. Экосистема цифровой экономики России. 
Буду краток. Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA по версии
Deloitte Digital. Держите аналитический доклад Digital Banking Maturity 2018. 
Будь бдителен, товарищ! 
Мейлрушечка  предупреждает:  мошенники  нашли  новый  способ  украсть  ваши  деньги  через
интернет-опросы. Схема простая - на сайте все мигает и крутится, создается атмосфера живого
общения,  крупные  суммы,  известные  бренды,  ненапряжные  опросы,  пройдя  которые,  вам
предложат заплатить "закрепительный платеж" в 152 рубля. 
Очередная статья из серии "Как мошенники воруют ваши деньги с платежных карт". Какого-то
эксклюзива там нет, но почитать для общего развития или рассказать другу - самое то! 
Что еще? 
А  теперь  обязательно  прочтите  вот  этот  материальчик  -  почему  важно  грамотно  и
своевременно  объяснить  ребенку,  как  обращаться  с  деньгами.  Ведь  планирование  своего
бюджета - один из самых полезных навыков, который будет с человеком всю жизнь. 
На  этом  все.  Спасибо  за  внимание.  Делитесь  дайджестом  с  друзьями  и  коллегами.  Скоро
увидимся! 
Банковские карты с биометрией, топ-5 лидеров цифрового банкинга и снова о курсе биткоина:
финтех-дайджест

http://tech.uazmi.com/news/post/ehjTwoGVcuc8AfXRdN9FRK

К содержанию

Новости 24 (ru24.su), Киев, 19 апреля 2018 17:00
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей ВолинФото: ТАСС, Владимир Смирнов
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хаотичное и чрезмерное государственное регулирование
является  тормозом  развития  цифровой  экономики,  частое  изменение  правил  игры  создает
нервозность на рынке и запутывают самого регулятора, заявил замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин.
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"Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на
наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики", - сказал Волин
на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018) в среду.
Он  пояснил,  что  законов  и  норм  должно  быть  немного,  но  они  должны  быть  простыми,
понятными и эффективными.
"Второе - это частое изменение правил игры. Частое изменение правил игры не только создает
нервозность на рынке, оно и самого регулятора зачастую запутывает, потому что он сам не
всегда  в  состоянии  вовремя  перенастроиться.  А  когда  у  вас  есть  долгие  определенные
правила, тогда можно строить диалог", - пояснил Волин.
"А так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать", - рассказал чиновник.
Кроме того, Волин назвал проблемой множество идей по регулированию интернета, многие из
которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Но  разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
заметил замминистра.
В связи с этим он одобрил идею создания медиакоммуникационного кодекса при условии, если
это будет "исчерпывающий, понятный, не очень большой свод законов, который гарантировано
на протяжении длительного времени не будет меняться. "Это как раз вопрос, по которому мы
хотим вести диалог с нашими законодателями", - добавил Волин.
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Источник: interfax.ru 
В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета

https://ru24.su/v-minkomsviazi-zaiavili-o-chrezmernom-i-haotichnom-gosregylirovanii-interneta/

К содержанию

Gurutrade.ru, Окленд, 18 апреля 2018 18:57
Статистика с Российского Интернет-Форума
Российский сегмент Интернета в цифровую экономику страны вкладывает не менее 2 трлн
рублей. Это данные с Российского Интернет-Форума, проходящего в Москве.
Там же сказано, что Россия входит в 10-ку стран - лидеров цифровой экономики по рейтингу
Digital Society Index. У России 7 место по степени вовлеченности людей в цифровую экономику.
Среди другой статистики:
• 90 млн человек - аудитория Рунета в 2017 году, 73% населения;
 • каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц;
 • 73 млн, 59% населения, пользуются интернетом через мобильные устройства;
 • 20,9% работают в сети только через гаджеты.
Более того,  сообщается также,  что  аудитория  мобильного  интернета  в  России в  2017 году
впервые превысила десктопную аудиторию.
Среди другой информации с Форума:
• в 2017-ом россияне потратили на мобильные приложения $500 млн;
 • Россия входит в 5 ведущих стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии,
США и Бразилии;
 • 11 российских компаний среди 20 лучших по загрузкам в 2017 году;
 • аудитория электронной коммерции в стране - 24 млн человек. 

http://www.gurutrade.ru/news/statistika-s-rossiiskogho-intierniet-foruma-1524063723.html

К содержанию

Search Engines (searchengines.ru), Киев, 23 апреля 2018 14:44
Яндекс.Директ тестирует один из трафаретов - объявление с карточками цен
Яндекс.Директ тестирует новый трафарет - объявление с карточками цен. Об этом рассказала
Дарья  Ишимова,  менеджер  по  маркетингу  сервиса,  на  конференции  РИФ  2018 в  секции
"Контекст для тех, кто в теме". Тест запущен на прошой неделе.
Напомним, что развитие поиска Яндекса идет к тому, что под каждый вид поискового запроса
будет формироваться отдельная страница результатов поиска  с  определенным дизайном и
определенным  расположением  и  форматом  рекламных  блоков.  Об  этом  на  большой
конференции  по  Директу  рассказал  директор  по  стратегическому  развитию  рекламных
продуктов Яндекса Евгений Ломизе. 
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По словам Евгения, внедрение так называемых трафаретов позволит сделать рекламу более
полезной  и  привлекательной  для  пользователя,  а  также  сделать  полнее  охват  всех  тем,
сопутствующих  ответу  на  конкретный  запрос.  Алгоритм  на  каждый  конкретный  запрос
пользователя будет подбирать наиболее подходящий трафарет и таким образом формировать
выдачу. 

https://www.searchengines.ru/direkt-testiruet-trafaret.html

К содержанию

Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 11 апреля 2018 17:37
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум

https://aqparat.info/news/2018/04/11/8807729-v_podmoskove_proidet_glavnyi_rossiiskii.html
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Meta.kz, Алматы, 11 апреля 2018 14:43
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
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цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте. 

http://meta.kz/novosti/most/1183682-v-podmoskov-e-proydet-glavnyy-rossiyskiy-internet-forum.html

К содержанию

Ukrday (ukrday.com), Днепр, 18 марта 2018 09:46
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018 .
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
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инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация .
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Ukrday (ukrday.com), Днепр, 18 марта 2018 08:26
РИФ и TheQuestion запустили прямую линию для участников форума
"РИФ  -  это  масштабное  трехдневное  мероприятие  с  богатой  историей  в  22  года.  Первая
конференция  насчитывала  всего  300  участников.  Сейчас  же  РИФ  собирает  около  10  000
человек  и  предлагает  окунутся  в  многопотоковую  программу,  фестивальные  активности,
выставку достижений ИТ-компаний, вечерние мероприятия и, конечно, же у каждого участника
есть  выбор проживания,  питания,  проезда на  территорию пансионата.  У  каждого  участника
возникает уйма вопросов,  очень здорово, что в этом году TheQuestion организовал горячую
линию РИФ 2018!", - комментирует руководитель пресс-службы РИФ 2018 Екатерина Демкина. 
"TheQuestion  рад  стать  официальным  сервисом  вопросов  и  ответов  для  гостей  РИФ.
TheQuestion -  это сервис,  который позволяет найти лучшего эксперта для ответа на вопрос
пользователя,  мы  помогаем  компаниям  делиться  знаниями  и  экспертизой  с  широкой
аудиторией.  TheQuestion  создает  корпоративные  сервисы  вопросов  и  ответов,  в  которых
каждый человек может мгновенно найти ответ на интересующий его вопрос. В этом году мы
будем  помогать  в  Корпоративной  прямой  линии  гостям  РИФ  найти  ответы  на  их  вопросы,
познакомиться  с  интересными  экспертами  и  получить  быстрый  доступ  к  знаниям  и  опыту
людей, которые собрались на форуме. Задавайте вопросы, TheQuestion найдет того, кто даст
самый полезный ответ",
- рассказывает Тоня Самсонова, CEO and Founder of TheQuestion.
Если Вы хотите задать вопрос или найти ответ на уже заданные ранее вопросы - достаточно
перейти по ссылке - https://ask.thequestion.ru/rif2018
А также напоминаем вам что в марте действует сниженная цена на регистрацию - rif.ru
TheQuestion - сервис вопросов и ответов с аудиторией в двенадцать миллионов пользователей.
Мы даем доступ каждому человеку, стремящемуся к саморазвитию, к знаниям и опыту других
людей.  Мы  строим  среду,  которая  позволяет  через  демократизацию  доступа  к  знанию
расширять возможности и повышать качество жизни пользователей. Мы строим экономически
эффективный бизнес, обеспечивающий взаимодействие людей, на базе открытого сообщества,
способного расти и расширяться. 
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Ukrday (ukrday.com), Днепр, 09 апреля 2018 12:17
Супер участники РИФ получат пожизненный статус
В 2018 году РИФ отмечает свое 22-летие! В честь такой знаменательной даты организаторы
форума совместно с сервисом регистрации Runet-ID создали новый статус -  статус СУПЕР
УЧАСТНИКА РИФ 2018!
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Супер участники РИФ 2018 - это люди, посетившие РИФ наибольшее количество раз, которые
помнят  историю,  бывали  на  "первых  РИФах",  хранят  традиции  и  передают  их  новым
участникам. Бейдж дает пожизненное право посещения РИФ 2018 и всех последующих РИФов!
"Мы высоко ценим тот вклад, который участники вносят в работу Российского Интернет Форума
и хотим в 2018 году отметить специальным статусом и эксклюзивным бейджем всех тех, кто
когда-то  создавал РУНЕТ!  До  встречи 18-19-20  апреля на  РИФ 2018,  который традиционно
пройдет в Подмосковье, в пансионате "Лесные дали". Все те, кто в ближайшие дни получат
посылку от Оргкомитета РИФа с именным бейджем "Супер-участника РИФа", были отобраны
нами на основе информации, содержащейся в RUNET-ID и по итогам наших вспоминаний 
Очень важно,  что это  -  материальный носитель,  который имеет  большую ценность -  в  дни
диджитальных статусов и аккаунтов. Если кто-то из "старожил" РИФа не получит такой бейдж
до 10 апреля - значит мы не смогли связаться с ними или RUNET-ID не причислил их к этому
статусу (я не верю в ошибку платформы, но все бывает) - смело тогда связывайтесь с нами,
подтверждайте свой статус и мы изготовим для вас именной бейдж "Супер-учатсника РИФа"!", -
комментирует Сергей Плуготаренко, организатор Российского Интернет Форума. 
РИФ  2018 -  это  не  просто  легендарный  форум  с  насыщенной  программой  и  масштабной
выставкой. РИФ 2018 - это фестиваль интернета, торжество технологий, с историй в 22 года. 
РИФ  -  это  проект  с  многолетней  историей  (уже  почти  четверть  века  российская  интернет-
отрасль  собирается  весной,  чтобы подвести  итоги  предыдущего  года  и  обсудить  планы на
будущее). Первый РИФ прошел в 1997 году, с 2006 по 2008 годы проходили параллельно РИФ
и КИБ, а в 2009 году они объединились и стали проходить в формате единой конференции и
выставки, собирающей ежегодно тысячи участников. 
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Блог Гродно (s13.ru), Гродно, 04 февраля 2018 09:11
52-ой набор на курса "Соцсети для бизнеса" в Минске
Курс SMMREADY - это 2 полных дня, 10-11 февраля с 10.00 до 19.00, только про продвижение и
рекламу  вашего  Бизнеса  в  социальных  сетях  -  полный  и  детальный  разбор  эффективных
вариантов  продвижения  вашего  бизнеса  в  Instagram,  Youtube,  Facebook,  Вконтактe  и
Одноклассники.
В Беларуси соцсетями и сервисами пользуются около 80% активной интернет аудитории. На
2018  год  в  рекламных  кабинетах  соцсетей,  доступных  каждому  бизнесу  и  B2B  и  B2C,
предложены  более  чем  400  настроек  на  целевую  аудиторию,  что  позволяет  значительно
снизить стоимость лида. 
На  графике  ниже  представлено  сравнение  затрат  предприятий  в  Республике  Беларусь  на
привлечение клиента из различных источников.
Продвижение при помощи современных социальных платформ мало того,  что занимают не
одну, а сразу три позиции на изображении, из-за растущего инструментария, имея ретаргетинг
и видеорекламу в интернете, так еще и обходится в разы дешевле потому, что рекламу в соц
сетях предприятие или индивидуальный предприниматель может показывать не всем подряд,
как  в  газете,  или  билборде  или  транслировать  посредством  ТВ  и  Радио,  а  выбирать  в
рекламном  кабинете  строго  свою  аудиторию  вплоть  до  500  метров  от  месторасположения
вашего бизнеса, жестко ограничивая предпочитаемую аудиторию как по полу и возрасту, так и
по настройкам интересов и даже моделей, используемых устройств доступа в Сеть.
Итак, зная хоть что-то о своей целевой аудитории (например, локацию завода, предприятия) мы
уже можем именно туда транслировать свою рекламу.
Любое видео с любого канала Youtube можно показывать, как в Беларуси, так и в любой стране
мира,  где  требуется  создать  деловые  связи  с  такими  глубокими  настройками,  что  даже
позволяется  выбрать  для  показа  посетителей  определенных  сайтов.  Это  открывает  перед
любым предприятием-экспортером большие возможности.
Исследование аудиторий показывает, что специалисты по закупкам, по внешнеэкономическим
связям, PR специалисты, в обязанности которых входит налаживание связей с предприятиями,
в среднем 6 часов проводят в интернете и это уже далеко не всегда порталы и сайты строго по
профессии.  Это  и  группы,  и  бизнес  страницы интересующих  их  предприятий  и  отраслей  в
глобальных цифровых платформах, которые сейчас уже из за громадного объема аудиторий
смело можно назвать "интернетом в интернете".
При этом потребление журналов, газет, радио постоянно сокращается даже среди возрастной
аудитории - тиражи падают. Руководство страны призывает вас создавать свой "электронный
глянец",  свои цифровые СМИ, создавать страницы, отвечающие на вопросы потенциальных
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партнеров и приглашать их стать подписчиками предлагая полезные, интересные материалы,
показывать  эти  материалы  тем,  кого  вы  считаете  своей  целевой  аудиторией  с  гарантией
донесения до них.
Работа в социальных сетях многоплановая и имеет много различных вариантов и стратегий, в
зависимости  от  того  какие  цели  и  задачи  ставит  перед  ними  предприятие.  От  банального
вещания  об  успехах,  до  сложных  комплексных  стратегий  с  созданием  множества  каналов
доступа к различным группам целевых аудиторий через создание под каждый сегмент бизнес
страниц,  групп  представляющих  различные  подразделения  концерна  или  даже  отдельные
продукты, и донесение цифровой упаковки этих продуктов таргетированной точной рекламной
до совершенно разных сегментов целевой аудитории - но всегда с гарантией, и всегда с четкой
и понятной статистикой затрат против показателей целевого охвата и реакций, - вовлечения,
переходов на сайт и т.д.
Сценарии работ, бюджетов, и соответственно результатов зависят часто от того, что вам нужно
и какой путь реализации целей вы выбрали.
Что будет на курсе SmmReady 
 - разбор запуска и настройка эффективной рекламы;
 - лучшие практики по оформлению ваших групп и страниц в соц сетях;
 - методы и программы отслеживания запросов живых людей в ВК ОК и Facebook;
 - система 100% гарантированного попадания вашего контента в ленты пользователей;
 -  более  1200  слайдов  16ти  презентаций  курса  в  вашей  закрытой  спец  группе  +  десятки
дополнительных материалов
Более 140 отзывов о курсе 
Преподаватели курса специалисты практики с многолетним опытом:
Сергей Кузьменко. Практический опыт SMM более 7 лет.
Директор компании Web and Market (клиенты JYSK, LG, BMW, Лидская пивоваренная компания,
СМИ и порталы: Аргументы и Факты, Diva.by,  Telegraf.by, образовательные, туристические и
строительные  организации,  государственные  учреждения,  IT-  стартапы  и  известные
продуктовые компании, интернет магазины, мобильные приложения).
Автор статей для digital порталов и изданий:
MadCats.ru
 WebSarafan
 WebPromoExperts
 MediaKritika
Бизнес-тренер и автор обучающих курсов по интернет маркетингу и PR в соц сетях:
• Центра онлайн-образования Netologia-Foxford (РФ) 2013-2016;
 • Caspian Digital Academy - (Россия);
 • Школы Интернет-маркетинга Webpromoexperts (Украина);
 • Академии Webcom (Беларусь) c 2013
 •  Центра  повышения  квалификации  руководящих  работников  и  специалистов  системы
Госкомимущества (Беларусь);
 • БГУ "Факультет Журналистики" кафедра технологий коммуникации INFOCOM;
 • Член жюри фестиваля рекламы и коммуникации Adnak!2016
 • ментор клуба IT Sales и эксперт Стартап Школы.
Докладчик и автор мастер классов по SMM на международных конференциях и форумах:
• Деловой интернет 2013-2016,
 • It-Spring,
 • Мятный Лев 2015,
 • #BigSmmDay 2016-2017
 • Недвижимость и интернет,
 • HoReCa Retail and Tech
 • Outsource People 2016
 • Маркетинг 2.0 2016
 • Фестиваль неформального образования 2016.
 • Российский Интернет Форум. РИФ.Кавказ 2016-2017
 • Конференция "Суровый Питерский SMM" 2016
 • Medical Business Forum. Киев 2016-2017
 • SMMDesant Казань 2017
 • Организатор и спикер Instagram конференции #InstaMinsk2017
Создатель и редактор одной из крупнейшей сети сообществ в соц сетях, объединяющих более
50.000 тысяч активных специалистов по интернет маркетингу рунета:
• Instagram для бизнеса - Крупнейшая и самая активная группа по Instagram (20.000 участников)
в  русскоязычном  Facebook.  Обсуждение  особенностей  продвижения  в  Instagram,  техники,
разбор сервисов продвижения, удачные кейсы и разбор ошибок.
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 • SMM Job - Работа в SMM - более 15.000 участников. Тысячи SMM вакансий и поиск работы
связанной с social media, таргет, ведение сообществ.
 • Продвижение бизнеса в сети - более 10.000 участников SEO, PPC, SMM - группа входит в
ТОП сообществ по интернет маркетингу по версии SiliconRus и Нетологии.
 • SMM NEWS - яркие новости о соц сетях Facebook, Вконтакте, Twitter, Youtube обсуждения и
аналитика.
 • Facebook для бизнеса - стратегии, кейсы и инструменты работы в Facebook.
Александр Тукай. Специалист в области маркетинга в социальных сетях с семилетним стажем.
Работал с такими брендами как  SKODA, KIA,  BMW MINI,  LG,  JYSK,  Лидская пивоваренная,
ОНЕГА, Журнал DOM.by, LANDSCAPE DESIGN, Бизнес-школа РАСТИ, NUTS® Nestle, Cервис
DAROO, Кинодистрибьютор "Интерфильм", OZ.BY, региональными и отраслевыми порталами
Ребенок.BY, Relax.by, Экскаватор РУ, Грузовой РУ и многими другими.
Алексей Ткачук.  Автор  лучшего  блога  на  русском о  продвижении в  Instagram -  Dnative.ru  и
каталога инструментов работы для сети Instagram.
Евгений Котяк 
 - Пшет и редактирует тексты с 2009 года.
 - Руководитель агентства "Бюро контента".
 -  Внештатный  преподаватель  факультета  журналистики  БГУ  (курс  "Менеджмент  веб-
проектов").
 - Спикер Академии Webcom (курс "Контент-маркетинг").
Справки о наличии мест на smm курсы SMMREADY +375 29 3419 450 
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Экономические Новости (en-ua.com), Киев, 16 февраля 2018 15:39
18-20 апреля пройдет 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье состоится главное весеннее мероприятие Рунета,
самое массовое и интересное ежегодное событие отрасли - 22-й Российский Интернет Форум
(РИФ) 2018.
РИФ  2018 пройдет  в  форме  трехдневного  выездного  мероприятия,  включающего
многопотоковую  конференцию,  "народную"  Программу  2.0,  масштабную  выставку,  а  также
различные внепрограммные мероприятия оргкомитета и партнеров форума.
РИФ 2018 -  это  фестиваль  Интернета,  который  дарит  участника  не  только  положительные
эмоции, но и настрой на плодотворные рабочие дни. Ежегодно здесь собирается более 10 тыс.
профессионалов из интернет-индустрии и смежных отраслей, представителей государственных
органов, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.
В рамках  РИФ 2018 пройдет многопотоковая конференция, в которой выступят с докладами
более 600 спикеров.
Благодаря  тому,  что  форум  является  синергией  участников,  партнеров  и  экспертов  всей
отрасли, именно здесь можно услышать самые трендовые доклады, принять участие в важных
и  интересных  круглых  столах.  В  рамках  форума  предполагается  провести  более  100
двухчасовых мероприятий в 8 параллельных залах.
Ключевые темы РИФ 2018: Цифровая экономика, Мобильная экономика, Digital трансформация,
Блокчейн, Криптовалюты, Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные технологии,
Веб-аналитика,  Маркетинг,  PR  и  многое  другое.  В  рамках  открывающей  панели  РИФ
традиционно сообщаются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для
всей интернет-индустрии.
РИФ 2018 также включает  масштабную выставку  "Интернет  2018",  где  будут  представлены
продукция и достижения свыше 80 ИТ-компаний России и зарубежья.
РИФ - место, где собираются единомышленники, всегда стремящиеся узнать для себя что-то
новое. Ежегодно тысячи людей различных отраслей приезжают на форум, чтобы с пользой
провести время и отдохнуть от рабочей рутины.
Площадка РИФ позволяет участникам не только посещать секции, но и общаться с друзьями,
заводить  новые знакомства.  Участие  в  РИФ позволит:  почерпнуть  новые знания и  данные,
которые  не  найдешь  в  учебнике,  найти  бизнес-партнера  или  инвестора,  познакомиться  с
потенциальным работодателем и найти работу в одной из ведущих компаний Рунета, а также
отлично провести время. К тому же это море развлечений, предлагаемых на площадке РИФ.
Официальный сайт мероприятия и регистрация по адресу: http://2018.rif.ru. 
Если вы заметили ошибку - выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. 
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Глагол инфо (glagol-info.com), Киев, 09 апреля 2018 12:18
Супер участники РИФ получат пожизненный статус
В 2018 году РИФ отмечает свое 22-летие! В честь такой знаменательной даты организаторы
форума совместно с сервисом регистрации Runet-ID создали новый статус -  статус СУПЕР
УЧАСТНИКА РИФ 2018!
Супер участники РИФ 2018 - это люди, посетившие РИФ наибольшее количество раз, которые
помнят  историю,  бывали  на  "первых  РИФах",  хранят  традиции  и  передают  их  новым
участникам. Бейдж дает пожизненное право посещения РИФ 2018 и всех последующих РИФов!
"Мы высоко ценим тот вклад, который участники вносят в работу Российского Интернет Форума
и хотим в 2018 году отметить специальным статусом и эксклюзивным бейджем всех тех, кто
когда-то  создавал РУНЕТ!  До  встречи 18-19-20  апреля на  РИФ 2018,  который традиционно
пройдет в Подмосковье, в пансионате "Лесные дали". Все те, кто в ближайшие дни получат
посылку от Оргкомитета РИФа с именным бейджем "Супер-участника РИФа", были отобраны
нами на основе информации, содержащейся в RUNET-ID и по итогам наших вспоминаний 
Очень важно,  что это  -  материальный носитель,  который имеет  большую ценность -  в  дни
диджитальных статусов и аккаунтов. Если кто-то из "старожил" РИФа не получит такой бейдж
до 10 апреля - значит мы не смогли связаться с ними или RUNET-ID не причислил их к этому
статусу (я не верю в ошибку платформы, но все бывает) - смело тогда связывайтесь с нами,
подтверждайте свой статус и мы изготовим для вас именной бейдж "Супер-учатсника РИФа"!", -
комментирует Сергей Плуготаренко, организатор Российского Интернет Форума. 
РИФ  2018 -  это  не  просто  легендарный  форум  с  насыщенной  программой  и  масштабной
выставкой. РИФ 2018 - это фестиваль интернета, торжество технологий, с историй в 22 года. 
РИФ  -  это  проект  с  многолетней  историей  (уже  почти  четверть  века  российская  интернет-
отрасль  собирается  весной,  чтобы подвести  итоги  предыдущего  года  и  обсудить  планы на
будущее). Первый РИФ прошел в 1997 году, с 2006 по 2008 годы проходили параллельно РИФ
и КИБ, а в 2009 году они объединились и стали проходить в формате единой конференции и
выставки, собирающей ежегодно тысячи участников. 
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Глагол инфо (glagol-info.com), Киев, 18 марта 2018 08:27
РИФ и TheQuestion запустили прямую линию для участников форума
"РИФ  -  это  масштабное  трехдневное  мероприятие  с  богатой  историей  в  22  года.  Первая
конференция  насчитывала  всего  300  участников.  Сейчас  же  РИФ  собирает  около  10  000
человек  и  предлагает  окунутся  в  многопотоковую  программу,  фестивальные  активности,
выставку достижений ИТ-компаний, вечерние мероприятия и, конечно, же у каждого участника
есть  выбор проживания,  питания,  проезда на  территорию пансионата.  У  каждого  участника
возникает уйма вопросов,  очень здорово, что в этом году TheQuestion организовал горячую
линию РИФ 2018!", - комментирует руководитель пресс-службы РИФ 2018 Екатерина Демкина. 
"TheQuestion  рад  стать  официальным  сервисом  вопросов  и  ответов  для  гостей  РИФ.
TheQuestion -  это сервис,  который позволяет найти лучшего эксперта для ответа на вопрос
пользователя,  мы  помогаем  компаниям  делиться  знаниями  и  экспертизой  с  широкой
аудиторией.  TheQuestion  создает  корпоративные  сервисы  вопросов  и  ответов,  в  которых
каждый человек может мгновенно найти ответ на интересующий его вопрос. В этом году мы
будем  помогать  в  Корпоративной  прямой  линии  гостям  РИФ  найти  ответы  на  их  вопросы,
познакомиться  с  интересными  экспертами  и  получить  быстрый  доступ  к  знаниям  и  опыту
людей, которые собрались на форуме. Задавайте вопросы, TheQuestion найдет того, кто даст
самый полезный ответ",
- рассказывает Тоня Самсонова, CEO and Founder of TheQuestion.
Если Вы хотите задать вопрос или найти ответ на уже заданные ранее вопросы - достаточно
перейти по ссылке - https://ask.thequestion.ru/rif2018
А также напоминаем вам что в марте действует сниженная цена на регистрацию - rif.ru
TheQuestion - сервис вопросов и ответов с аудиторией в двенадцать миллионов пользователей.
Мы даем доступ каждому человеку, стремящемуся к саморазвитию, к знаниям и опыту других
людей.  Мы  строим  среду,  которая  позволяет  через  демократизацию  доступа  к  знанию
расширять возможности и повышать качество жизни пользователей. Мы строим экономически
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эффективный бизнес, обеспечивающий взаимодействие людей, на базе открытого сообщества,
способного расти и расширяться. 
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Epeak.in (su.epeak.in), Киев, 05 апреля 2018 19:52
18-20 апреля, Подмосковье: фестиваль интернет-технологий "РИФ 2018"
С  18  по  20  апреля  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали"  пройдет  22-й  ежегодный
российский  интернет-форум -  "РИФ  2018",  охватывающий  основные  тренды  интернет-
индустрии.
Акценты мероприятия
Трехдневная программа мероприятия состоит более чем из 100 двухчасовых мероприятий с
участием  около  600  спикеров  из  различных  отраслей  интернет-технологий.  Главные  темы
форума:  "Мобильная  экономика",  "Блокчейн",  "Криптовалюты",  "Электронная  коммерция",
"RTB",  "Digital  трансформация",  "Современные  рекламные  технологии",  "Маркетинг",  "Веб-
аналитика", "PR".
Участников  форума  ждут  мастер-классы  от  юзабилити-  и  дизайн-специалистов,  пресс-
конференция по медиалогии, а также внепрограммные мероприятия. В течение всего времени
работы  форума  на  площади  свыше  1000  квадратных  метров  будет  работать  выставка
"Интернет  2018",  где  80  российских  и  зарубежных  компаний  представят  свои  продукты  и
достижения.
Главным  акцентом  форума  станет  "Цифровая  экономика"  и  вопросы  ее  влияния  на
офлайновые отрасли, процессы госуправления, бизнес-процессы и общество.
Как попасть на "РИФ 2018"?
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
Для  "виртуальных"  участников  предполагается  рассылка  материалов  "РИФ"  и  бесплатный
доступ  к  онлайн-трансляции  из  некоторых  конференц-залов.  Студентам-отличникам
предлагается бесплатное участие, а всем остальным группам учащихся - скидка 50 %. Форум
интернет-технологий "РИФ 2018" пройдет по адресу:  Московская область,  поселок Горки-10,
пансионат "Лесные дали".
" alt=""/>
Кристина Климовских
Наши тесты для вас:
 - Тест на знание сленга веб-разработчиков.
 - Что вы знаете о работе мозга?
 - Найдите уязвимость в веб-проекте. 
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Глагол инфо (glagol-info.com), Киев, 18 марта 2018 09:47
Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
РИФ - это форум с максимально насыщенной конференционной программой. Спикеры РИФ -
настоящие  гуру  интернет-отрасли,  бизнеса,  ключевые  представители  общественных
организаций и органов государственной власти.
Программа РИФ 2018 представляет: Путин, Воробьев, Прохоров и другие!
О чем же расскажут спикеры и на что особенно стоит обратить внимание участникам?
Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг
Во  второй  день  РИФ 2018,  19  апреля  в  12:30  в  рамках секции "Цифровая  трансформация
города" с объемным докладом выступит CIO "Росводоканал" Сергей Путин. Сергей расскажет о
том, как "Росводоканал" применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие
цели  ставит  перед  собой  в  парадигме  цифровизации  городов,  какие  эффекты  оказывают
новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.
В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях
расскажет  Тимур  Алейников,  заместитель  директора  ГИВЦ  Минкультуры  России.  Тимур
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поделится  знаниями  о  том,  как  делать  AR проекты  в  сфере  культуры так,  чтобы  не  было
стыдно, а также презентует проект Artefact.
Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры
расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также
представят  свое  видение  дальнейшего  развития  рынка  ритуальных  услуг  в  парадигме
цифровизации. Когда и в каком зале выступят спикеры ГБУ "Ритуал"? - Ищите в программе РИФ
2018 .
Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом
Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры
РИФ 2018 докажут, что это не так.
Эксперт  myTarget  Вячеслав  Прохоров  собрал  в  секции  "Кейсы  о  продвижении  бизнеса  в
социальных сетях" самых ярких спикеров, готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров
рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция "Кейсы о продвижении бизнеса в
социальных сетях", 18 апреля, 1 зал, 15:30.
"Тяжелые" и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность
РИФ - это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли
цифры,  раскрываются  свежие  аналитические  данные,  даются  прогнозы,  на  которые
ориентируются еще год, а то и больше.
Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ - узнать обо всем первыми:
Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope).
Это  САМЫЕ  свежие  аналитические  данные  по  Рунету,  цифровой  экономике,  мобильной
экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.
Регулирование  интернета  вещей.  Ирина  Левова  (ИИИ)  и  Андрей  Колесников  (Ассоциация
интернета  вещей)  соберут  ведущих  экспертов  и  поговорят  о  важном  и  насущном  -  о
регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.
"Умные  помощники  и  искусственный  интеллект"  -  так  звучит  название  секции  от  GOOGLE,
которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Не пропустите.
Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в
то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально
простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних
инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители
регистраторов,  регулирующих  органов,  доменных  инвесторов,  правообладателей  и
независимые  эксперты.  Секцию  модерирует  Андрей  Воробьев  (Координационный  центр
национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.
Это далеко не все спикеры и далеко не все секции грядущего РИФ 2018. Следите за новостями
форума и изучайте программу на сайте, а мы продолжим знакомить вас с ключевыми темами и
спикерами форума.
Для посещения секций РИФ 2018 необходима регистрация .
О РИФ
C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й  Российский Интернет Форум (РИФ
2018)  -  главное  весеннее  мероприятие  Рунета,  самое  массовое  и  интересное  ежегодное
событие отрасли.
РИФ  2018 -   это  трехдневное  выездное  мероприятие,  состоящее  из  многопотоковой
Конференции (Форма),  "народной" Программы 2.0,  масштабной Выставки и внепрограммных
мероприятий от оргкомитета и партнеров РИФа.
РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и
смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных ВУЗов.
Официальный сайт: http://2018.rif.ru 
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Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 19 апреля 2018 16:05
Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
В  Кремле  не  располагают  сведениями  о  планах  создания  в  России  системы  интернет-
фильтров,  аналогичной  китайскому  firewall,  которая  позволила  бы  изолировать  Рунет  от
глобальной  сети.  Об  этом  заявил  в  четверг,  19  апреля,  пресс-секретарь  президента  РФ
Дмитрий Песков.
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"Нет, я никогда об этом не слышал", - приводит его слова "Интерфакс". По данным агентства,
вопрос Пескову был задан на фоне масштабных действий, которые принимает Роскомнадзор, в
попытках заблокировать запрещенный в России мессенджер Telegram.
В  ноябре  2016  года  Минкомсвязь  обнародовала  проект  закона  о  регулировании  рунета.
Сообщалось, что он нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования
российского сегмента глобальной Сети.
В  декабре  того  же  года  о  необходимости  "отрегулировать  российский  сегмент  интернета"
заявлял  в  интервью  телеканалу  RT  советник  президента  России  по  интернету  Герман
Клименко. Он объяснял это тем, что западные страны могут отключить Россию от мирового
интернета, и страна должна быть к этому готова.
На  следующий  день  возможность  подобного  сценария  отверг  вице-президент  организации
ICANN, занимающейся управлением доменными именами и инфраструктурой интернета.
В январе 2017 года на лекции "Информационная безопасность России" в Военной академии
Генштаба  Клименко  назвал  ограничение  интернета  в  России  единственной  возможностью
обеспечить информационную безопасность.
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни
одной  возможности  это  предотвратить.  Китай  менее  щепетилен  к  мнению  общества,  они
оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - говорил он тогда.
Позднее  Клименко  пояснил,  что  не  предлагал  ограничивать  в  России  интернет  по  модели
Китая, а лишь рассказывал о существующих мировых практиках, имея ввиду, что если интернет
ограничен, то обеспечить безопасность легче. "Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как
в Китае, не шло", - приводил слова чиновника ТАСС. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
тогда обвинил СМИ в том, что они вырвали слова Клименко из контекста.
18 апреля 2018 года Волин сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку. По его мнению,
"чрезмерное"  и  "хаотичное"  регулирование интернета  со стороны государства  наносит вред
отрасли  и  тормозит  развитие  цифровой  экономики.  Такое  мнение  чиновник  высказал  на
открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), передает Сnews.ru.
Регулирование  интернета  в  Китае  считается  самым  жестким  в  мире.  Особая  система
фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. "Великий
китайский  файрвол"  (официальное  название  -  проект  "Золотой  щит")  представляет  собой
систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на
интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.
С помощью "файрволла" китайские власти ограничивают нормальный доступ пользователей
внутри  страны к  ряду  популярных  сайтов,  включая  Facebook,  YouTube,  Instagram,  Twitter  и
Wikipedia.  Кроме  того,  иностранные  поисковики  (среди  которых  Google,  Yahoo  и  поиск
BingSearch  от  Microsoft)  фильтруют  результаты поисковой  выдачи.  Фильтрация  веб-страниц
происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по "черному списку"
адресов сайтов. 
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Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 18 апреля 2018 23:18
Пользователи привыкли к мобильности //  Интернет-аудитория в России достигла 90
млн человек
Аудитория регулярных пользователей интернета в России достигла 90 млн человек, следует из
данных  Mediascope.  Она  растет  только  на  смартфонах  и  Smart  TV  и  сокращается  на
настольных компьютерах и планшетах.
Аудитория интернета в России за год к концу февраля 2018 года выросла на 4%, до 90 млн
человек, что составило 73% населения, следует из отчета Mediascope (данные по аудитории
старше 12  лет),  представленного  на  РИФ-2018.  Основными точками роста  аудитории стали
смартфоны (+20%) и Smart TV (+22%), а вот аудитория настольных компьютеров и планшетов
упала на 2% и 4% соответственно. За год на 20% выросла и доля пользователей, заходящих в
интернет только с мобильных устройств (до 21,6 млн). На те же 20%, до 16 млн, упала доля
только десктопных пользователей. Мобильная онлайн-аудитория второй год подряд превышает
десктопную - 59% против 54% всего населения. В целом пользователей мобильного интернета
больше в городах с населением от 100 тыс., но при этом именно "в деревне мобайл сильнее
обогнал десктоп", говорится в исследовании.
Список популярных ресурсов по общей аудитории "десктоп + мобайл" возглавляет "Яндекс",
который  в  феврале  2018  года  посетили  23,7  млн  пользователей.  Немного  уступает  ему
"ВКонтакте" с 23 млн пользователей, а замыкает тройку Google c аудиторией 20 млн. В топ-15
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сервисов попал и Telegram, занявший 13-ю строчку с 2,7 млн пользователей. По типу интернет-
ресурсов самой быстрорастущей категорией стали сервисы такси - за полгода с сентября 2017
года по февраль 2018 года их популярность выросла на 16%. Им уступают интернет-магазины
(+7%)  и  онлайн-классифайды  (+6%).  А  вот  аудитория  сервисов  по  заказу  еды,  по  данным
Mediascope, стагнирует.
Предпочтения интернет-аудитории на десктопе и мобайле в отдельности заметно отличаются.
Так,  если  на  компьютерах  пользователи  заходят  прежде  всего  в  "Яндекс",  "ВКонтакте",  на
ресурсы Mail.ru, Google и YouTube, то мобильный топ-5 возглавляет "ВКонтакте", за которым
идут  Google,  WhatsApp,  "Яндекс"  и  Viber.  Кроме  того,  в  топ-15  на  мобильных  устройствах
ресурсов входят, например, ресурсы Сбербанка, Telegram, приложения по очистке мусорных
файлов,  ускорению  работы  и  экономии  энергии  на  Android  Clean  Master  и  навигационный
сервис  2Gis,  не  представленные  в  десктопном  топе.  В  него,  в  свою  очередь,  входят
"Википедия", Rambler, Gismeteo, LiveJournal и Pikabu, которых нет в мобильном топе.
Главным направлением роста рунета остается мобайл, согласен глава аналитического отдела
Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  Карен  Казарян.  "Мобильный  доступ
популярнее фиксированного как в городах,  так и в сельской местности - он универсальный,
быстрый и недорогой, доступен на большей части России, равно как и дешевые смартфоны, в
отличие от десктопов", - рассуждает он. Это влияет на различные сегменты, считает эксперт,
так,  мобильная торговля в приложениях и  платформах экономики совместного  потребления
трансформирует рынок электронной коммерции, за счет мобильной рекламы интернет обгонит
телевидение,  а  мобильные  стартапы  стали  главным  экспортным  направлением  российской
онлайн-экосистемы.
Роман Рожков 
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Бизнес и финансы (vid.org.ua), Киев, 23 апреля 2018 14:00
В этом году запланирован запуск единой цифровой платформы для государственных
порталов
Admingwp
Eкaтeринa Чeрнявскaя
ra2studio / Depositphotos.com 
Об этом говорится в аналитическом докладе "Рунет сегодня", опубликованном в рамках 22-го
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Ожидается,  что  уже  в  текущем  году  единая
цифровая платформа объединит 45 государственных порталов (которых в настоящее время в
России  насчитывается  более  чем  5  тыс).  Новая  платформа  будет  представлять  собой
маркетплейс с качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти,
граждан и бизнеса. Необходимость внедрения единой цифровой платформы объясняется,  в
частности,  тем,  что  на  сегодняшний  день  не  выработано  единого  стандарта  для
государственных порталов, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. При
этом, по данным Минкомсвязи России, в прошлом году через портал госуслуг было оказано 1,3
млрд  услуг,  и  на  нем  зарегистрировано  уже  65  млн  человек.  А  общее  число  доступных
федеральных электронных услуг достигло 968.
Напомним, что в конце июля прошлого года была утверждена Программа "Цифровая экономика
РФ", в рамках реализации которой к 2024 году планируется, в частности:
покрытие все городов-миллионников cвязью 5G и выше;
успешное функционирование не менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых платформ
для основных предметных областей экономики (в том числе для цифрового здравоохранения,
цифрового образования и "умного города");
старт  работы  не  менее  500  малых  и  средних  предприятий  в  сфере  создания  цифровых
технологий и платформ и оказания цифровых услуг. 
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U.Tech (tech.uazmi.com), Киев, 18 апреля 2018 18:48
"Ростелеком"  выявил главные сквозные технологии,  влияющие на развитие "умных"
городов
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"Ростелеком"  совместно  с  Минстроем России определили  главные сквозные технологии,  от
которых  зависит  развитие  "Умных  городов".  Результаты  исследования  вице-президент  по
стратегическим  инициативам  "Ростелекома"  Борис  Глазков  представил  сегодня  на  секции
"Города будущего.  Взгляд на ускоренное развитие экономики"  Российского интернет-форума
2018 (РИФ-2018). 
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис,
который представил основные  цели и  качественные изменения  городской  среды благодаря
использованию подходов и технологий "Умный город". 
Андрей Чибис сказал: "В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений,
где  будут  аккумулированы как  российские,  так  и  международные  разработки,  позволяющие
повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных
технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет
использована при запуске Банка. Наша задача - за счет внедрения современных технологий
повысить  качество  городской  среды  во  всех  крупных  муниципалитетах  нашей  страны,
обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно
быть  адекватное  понимание  стоимости  и  эффективности  предлагаемых  решений  -  любая
инновация должна внедряться с открытыми глазами". 
О  своем  концептуальном  видении  городов  будущего  на  секции  рассказали  представители
Департамента  информационных  технологий  Москвы,  Университета  ИТМО.  Отраслевые  и
технологические  аспекты  изменений  были  обозначены  в  выступлениях  представителей
госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Siemens, компании "Большая тройка" и др. 
Как  пояснил  Борис  Глазков,  к  сквозным  относятся  те  технологии,  которые  одновременно
охватывают  несколько  трендов  или  отраслей,  в  данном  конкретном  случае  с  точки  зрения
управления  городами.  Следовательно,  от  них  зависит  появление  и  развитие  кросс-
функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения
разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения,
определяющие  перспективы  развития  "Умных  городов".  Грамотное  использование  сквозных
технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности
городской среды,  управления различными отраслями  городского  хозяйства  при  сокращении
потребления ресурсов. 
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн
различных  источников  информации.  По  итогам  исследования  ТОП-10  сквозных  технологий
выглядит  следующим  образом:  интернет  вещей;  5G;  биометрия;  обработка
неструктурированных  данных;  технологии  поддержки  принятия  решений;  дополненная  и
виртуальная  реальность;  распределенные  базы  данных;  геоинформационные  технологии  и
навигация; машинное обучение; облачные/туманные/граничные вычисления. 
"За  каждой  сквозной  технологией  со  сложным  названием  стоят  конкретные  решения  для
повышения  качества  жизни.  Например,  геоинформационные  технологии  и  сверхточная
навигация  вместе  с  5G  являются  основой  для  появления  беспилотного  общественного
транспорта.  Цифровые  технологии  поддержки  принятия  решений  и  обработки
неструктурированных данных,  машинное обучение необходимы для  создания  умных систем
управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика,
умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные
технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных
городов", - отметил Борис Глазков. 
Определение  главных  сквозных  технологий  предусмотрено  проектом  "дорожной  карты"
направления  "Умный  город",  которое  планируется  к  включению  в  госпрограмму  "Цифровая
экономика Российской Федерации". 
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Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 19 апреля 2018 19:11
"МегаФон" "подружит" виртуального ассистента "Елену" с "Алисой" от "Яндекса"
Виртуальный  ассистент  от  "МегаФона"  будет  доступен  в  голосовом  помощнике  "Алиса"  от
"Яндекса". Об этом рассказали представители "МегаФона" на круглом столе по искусственному
интеллекту в рамках фестиваля интернет-технологий "РИФ-2018" в Москве.
Проект "Елена", виртуальный ассистент "МегаФона",  использующий технологию "Яндекса" по
синтезу и распознаванию речи SpeechKit, развивается с 2014 года и представляет собой AI-
систему, которая предоставляет пользователю консультации по широкому спектру вопросов,
связанных  с  информацией  о  счете,  услугах  и  тарифах  компании.  Ассистент  способен
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распознать как текстовую, так и голосовую информацию и уже доступен по СМС, голосовой
связи  и  в  "Личном  кабинете"  "МегаФона".  Уже  сейчас  началась  интеграция  виртуального
ассистента от "МегаФона" в голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" с помощью платформы
"Яндекс.Диалоги", которая может использоваться для разработки навыков в "Алисе" и которая с
марта этого года находится в стадии открытого бета-тестирования.
Появление "Елены" в голосовом помощнике "Яндекса" планируется во второй половине 2018
года. Кроме того, виртуальный ассистент будет доступен на сайте компании и в мессенджерах,
таких как WhatsApp и Viber.
В "МегаФоне" подчеркивают, что виртуальный ассистент "Елена" - первое подобное решение на
российском  телеком-рынке;  в  отличие  от  решений  конкурентов  в  этой  области,  ассистент
"Елена"  омниканален.  "Одной  из  основных  особенностей  решения  является  его
интегрированность  во  все  системы  "МегаФона".  Благодаря  этому  "Елена"  при  обработке
запроса  использует  персонализированные  данные  клиента,  что  позволяет  значительно
улучшить качество и релевантность предоставляемой информации. Она знает тариф абонента,
список подключенных услуг, местонахождение (в роуминге или в домашнем регионе) и другие
параметры, поэтому может, например, посоветовать взять "Обещанный платеж", если баланс
приближается  к  порогу  отключения.  Согласно  опросу  клиентов  компании,  около  72%
пользователей  нашли  ответы  на  свои  вопросы  с  помощью  искусственного  интеллекта",  -
отмечается в релизе сотового оператора.
Чтобы начать диалог с "Еленой", необходимо отправить СМС-запрос или позвонить по номеру
0500. Ежедневно "Елена" обрабатывает около 75 тыс. обращений клиентов. Из них порядка 45
тыс. она обслуживает самостоятельно, без помощи оператора контактного центра.
"Мы  создаем  комфортную  цифровую  экосистему  для  наших  клиентов.  При  разработке
виртуального  ассистента  применяются  передовые  технологии  AI,  кроме  того,  постоянно
расширяются  возможные  каналы  взаимодействия  с  пользователем.  Технологические
возможности искусственного интеллекта интенсивно развиваются и проникают во все сферы
нашей жизни. Например, по оценке консалтинговой компании Accenture, к 2035 году AI может
удвоить  темпы  роста  мировой  экономики",  -  комментирует  руководитель  по  системам
самообслуживания "МегаФона" Станислав Милых. 

https://aqparat.info/news/2018/04/19/8817599-megafon_podruzhit_virtualnogo_assistenta.html
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Nagg.in.ua, Киев, 18 апреля 2018 18:18
Какой же счастливый и добрый премьер Медведев
Источник: obozrevatel.com
Жена меня иногда радует. Делюсь.
Да,  сначала  скажу,  что  в  семье  у  нас  принято  обожать  нашего  премьер-министра
Д.А.Медведева. 
И не потому, что однажды он, не подумав, сказал, что "свобода лучше несвободы", с кем не
бывает... 
И не от того, что утешил нас как-то со своим "денег нет, но вы держитесь". 
Это все и смешно и правильно, и даже прям остро, но ведь давно...
Да, время идет и мы стали его как-то забывать, златоуста нашего...
И вот сегодня жена снова возрадовалась, 
- Эврика, - закричала она, прибежав с благой вестью - 
смотри, чего наш-то сказал! 
Оказалось,  Д.А. послал сегодня приветствие участникам  российского интернет-форума РИФ-
2018
А теперь наслаждайтесь словами, которые премьер-министр произносит в дни, когда один из
членов его правительства, глава Роскомнадзора, выворачивает наизнанку всю страну, пытаясь
заблокировать один из столпов мирового интернета,  причем созданный настоящим русским
человеком.
Вот Д.А. искренне приветствует "Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы,
услуги, кто никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое".
Вот  он  радуется  тому,  что  "в  этом  году  на  РИФ  можно  узнать  о  последних  тенденциях  в
отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях"
Вот он "выражает уверенность в том, что форум откроет новые возможности для бизнеса"
Какой же счастливый, безмятежный, добрый наш премьер..., но точно не знаю, в какой стране
он живет.
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Я знаю еще только одно место, где можно встретить таких людей... но туда посторонних не
пускают. 

https://nagg.in.ua/news/1377084/Kakoy-zhe-schastlivy-i-dobry-premyer-Medvedev
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N1 (n1.by), Минск, 12 апреля 2018 09:45
В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
В Подмосковье с 18 по 20 апреля пройдет 22-ой  Российский интернет-форум 2018 (РИФ). Об
этом "Ленте.ру" сообщили организаторы мероприятия.
В  ходе  РИФ  запланировано  более  600  выступлений  различных  спикеров  из  крупнейших
компании  России  и  мира,  которые,  как  ожидаются,  представят  эксклюзивные  доклады.
Выступления  будут  посвящены  будущему  интернета,  технологий,  коммуникаций,  бизнеса,
цифровой экономики и влиянию "цифры на офлайн".
18 апреля пройдет презентация кейсов о продвижении бизнеса в социальных сетях с участием
спикеров,  готовых  презентовать  самые  свежие  кейсы  лидеров  рынка:  ЦИАН,  Delivery  Club,
myTarget.
19  апреля  с  докладом выступят  CIO  "Росводоканал"  Сергей  Путин,  заместитель  директора
ГИВЦ Минкультуры России Тимур Алейников и представители сервиса Ritual.ru. Они расскажут
о том,  как применять новейшие цифровые решения в своей деятельности и как  технологии
влияют на ключевые показатели.
Кроме  того,  на  РИФ  будут  представлены  доклады  Сергея  Плуготаренко  (РАЭК)  и  Руслана
Тагиева  (Mediascope),  в  которых  собраны  самые  свежие  аналитические  данные  по  рунету,
цифровой и мобильной экономике. Представители Google расскажут об умных помощниках и
искусственном  интеллекте,  а  правообладатели  и  участники  e-commerce  обсудят,  как
обезопасить себя от доменных сквоттеров.
На  территории  мероприятия  также  будут  проходить  конкурсы,  розыгрыши,  квесты,
интеллектуальные  и  спортивные  мероприятия,  выступления  на  сцене  и  другие  различные
активности. Кроме того, в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше
80 российских и зарубежных компаний.
РИФ 2018 ежегодно посещают до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли
и  смежных  отраслей,  представителей  государства,  СМИ,  научного  сообщества,  студентов
профильных  вузов.  Организатором  выступает  Российская  ассоциация  электронных
коммуникаций  (РАЭК).  Мероприятие  пройдет  в  подмосковном  пансионате  "Лесные  дали",
регистрация доступна на официальном сайте.
Автор: РИФ 

http://n1.by/news/841431-v-podmoskove-proidet-glavnyi-rossiiskii-internet-forum.html

К содержанию

U.Tech (tech.uazmi.com), Киев, 17 апреля 2018 11:26
"РОЦИТ" и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз
"РОЦИТ" и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать
совместные  инициативы:  разрабатывать  правила,  инструменты  и  ресурсы  для  защиты
российских пользователей социальной сети от киберугроз. 
"РОЦИТ" стал  первой российской организацией,  которая указана на  официальных ресурсах
Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности,  образования
родителей  и  учителей  на  тему  безопасности  детей  при  пользовании  интернетом,
предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков. 
Ключевая  задача  "РОЦИТ"  заключается  в  просвещении  целевой  аудитории  в  удобной  и
понятной для них форме (печатной информации, инфографик и видеороликов).  За создание
образовательных материалов отвечают эксперты Facebook. 
Первые  образовательные  материалы  для  пользователей  будут  выпущены  к  началу
Российского  Интернет  Форума  (РИФ  2018).  Они  представят  собой  короткую  памятку,
рассказывающую  о  том,  как  люди,  особенно  подростки,  могут  безопасно  пользоваться
социальной  сетью,  как  стоит  делиться  информацией  и  взаимодействовать  с  другими
пользователями, не подвергая себя и других опасности. 
Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook,
отметила: "В Facebook мы стремимся найти баланс между тем, как дать людям возможность
для самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для общения, в
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которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам,
которые  разделяют  наши  цели  и  готовы  сотрудничать,  чтобы  помочь  людям  продолжить
безопасное  общение  в  Facebook.  Вместе  с  РОЦИТ  мы  поделимся  с  российскими
пользователями  рекомендациями  о  том,  как  обезопасить  себя  от  неприемлемого  контента,
свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе". 
"Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых
школьниками  и  студентами,  в  том  числе  с  использованием  новых  технологий.  В  первую
очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и
эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым
людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более
осознанно", - сказал директор "РОЦИТ" Сергей Гребенников. 

http://tech.uazmi.com/news/post/dHPcHyjxuV5Und6ZzCkCO2
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Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 11 апреля 2018 16:28
Интернетом в России пользуются более 87 миллионов человек - Медведев
Моcква, 11 апреля - АиФ-Москва. 
Важные  слова.  Кто  выступит  на  Российском  Интернет-Форуме 2018  Российский  премьер-
министр Дмитрий Медведев,  выступая в  Госдуме с  отчетом о деятельности  правительства,
заявил, что сегодня в стране интернетом пользуются более 87 миллионов человек, охват сетью
составляет 72,5%. Об этом сообщает РИА Новости. 
По словам главы кабмина, IT-отрасль интенсивно развивается. Так, за последний год объем
цифровой экономики оценивается в 5% ВВП, а электронная торговля выросла на 21%, отметил
Медведев. Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, по его
словам, увеличилась на 32%.
Также премьер отметил,  что  по уровню тарифов Россия занимает второе место  в  мире по
доступности услуг мобильной связи и десятое место по доступности услуг широкополосного
доступа в интернет. 
Интернетом в России пользуются более 87 миллионов человек - Медведев

https://aqparat.info/news/2018/04/11/8807633-internetom_v_rossii_polzuyutsya_bolee_87.html
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Blog.sololaki.ru, Тбилиси, 18 апреля 2018 15:22
Чрезмерное  госрегулирование  интернета  тормозит  развитие  цифровой  экономики  -
Минкомсвзь РФ
Чрезмерное госрегулирование интернета тормозит развитие цифровой экономики - Минкомсвзь
РФ 
Хаотичное  и  чрезмерное  государственное  регулирование  является  тормозом  развития
цифровой экономики, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций России
Алексей Волин. Частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и запутывают
самого  регулятора,  отметил  он,  выступая  на  открытии  Российского  интернет-форума  (РИФ
2018).  Законов и  норм должно быть немного,  но  они должны быть простыми,  понятными и
эффективными, указал замглавы Минкомсвязи.
"Когда у вас есть долгие определенные правила, тогда можно строить диалог", - заявил он. "А
так правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине - в преферанс, а к
концу выяснилось, что это вообще-то рулетка", - цитирует Волина "Интерфакс". "И фишки надо
отдать", - добавил он.
Кроме того, проблемой чиновник назвал множество идей по регулированию интернета, многие
из  которых  никогда  даже  не  реализуются.  "Разного  рода  экзотические  предложения  в
отношении того, что еще нужно сделать с индустрией, они тоже индустрию дезориентируют", -
подчеркнул он.
В связи с этим замминистра позитивно отозвался об идее создания медиакоммуникационного
кодекса  при  условии,  что  это  будет  "исчерпывающий,  понятный,  не  очень  большой  свод
законов", который не будет меняться на протяжении длительного времени. 

https://blog.sololaki.ru/novosti-kavkaza/chrezmernoe-gosregulirovanie-interneta-tormozit-razvitie-tsifrovoj-
ekonomiki-minkomsvz-rf.html
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Glob-news.ru, Бельцы, 18 апреля 2018 11:37
Госдума считает приоритетным разработку законов о блокчейне в России
Глава думского комитета по информационной политике считает, что цифровая трансформация
в России находится в активной фазе.
Разработка  законов  для  использования  блокчейна  в  России  -  один  из  приоритетов  работы
Госдумы.  Об  этом  заявил  глава  думского  комитета  по  информационной  политике,
информационным  технологиям  и  связи  Леонид  Левин,  выступая  на  Российском  Интернет
форуме (РИФ 218), передает корреспондент ИА "Политика Сегодня". 
По  оценке  Левина,  Россия  сейчас  находится  в  активной  фазе  цифровой  трансформации:
аудитория  Рунета  составляет  почти  88  миллионов  человек,  суммарный  вклад  в  цифровые
технологии составляет более четырех триллионов рублей. 
"В  Госдуме  идет  работа  по  активному  регулированию  цифровой  деятельности.  Вопрос
законодательного обеспечения для использования блокчейна в России - один из приоритетов
работы парламента", - сказал депутат.
Он  также  сообщил,  что  в  нижнюю  часть  парламента  будут  внесены  25  инициатив  от
правительства, в частности, о биометрической идентификации граждан и вещей. 
Читайте ИА "Политика сегодня" в Яндекс.новостях
Источник 
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Новости Казахстана (aqparat.info), Алматы, 18 апреля 2018 14:31
Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году 500 млн долларов
Россияне в 2017 году потратили около 500 миллионов долларов на мобильные приложения,
сообщил  директор  Российской  ассоциации  электронных  коммуникаций  (РАЭК)  Сергей
Плутогаренко.
"Мобильная  экономика  является  одиннадцатой  по  размеру  экономической  активностью  в
России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около 500 миллионов
долларов потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия
вошла  в  топ-5  стран  по  количеству  загрузок  приложений,  уступая  Китаю,  Индии,  США  и
Бразилии. Одиннадцать российских компаний вошли в топ-20 приложений по загрузкам в 2017
году", - сказал Плуготаренко, выступая на Российском интернет-форуме (РИФ 2018).
Он  также  напомнил,  что  вклад  мобильной  экономики  в  ВВП РФ составил  3,8% (48,2  млрд
долларов). По его прогнозу, этот показатель будет расти в среднем на 10,7% в год в ближайшие
пять  лет.  Аудитория  российского  Интернета  в  2017  году  составила  90  млн  человек  (73%
населения  РФ).  При  этом  73  млн  (59% россиян)  пользуются  Интернетом через  мобильные
устройства  хотя  бы  один  раз  в  месяц,  а  20,9%  жителей  РФ  используют  исключительно
мобильный Интернет. 

https://aqparat.info/news/2018/04/18/8815807-rossiyane_potratili_na_mobilnye_prilozhe.html
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News Agency (news.mn), Улан-Батор, 19 апреля 2018 02:55
Оросын интернэт салбарын форум эхэллээ
Оросын интернэт орчинд суурилсан зах зээлийн хамгийн том форум болох "Оросын интернэт
форум-2018"  (РИФ-2018)  дөрөвдүгээр  сарын  18-ний  Лхагва  гаригт  Москва  орчмын  "Лесные
дали" амралтын газар эхэллээ. Форум энэ сарын 20 хүртэл үргэлжлэх юм.
РИФ нь олон төрлийн сэдтийг хамарсан хэлэлцүүлэг,  бага хурал,  үзэсгэлэн гээд маш өргөн
хүрээнд болж өнгөрдөг арга хэмжээ юм.
Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулагч Электрон холбооны Оросын ассоциацийн мэдэгдсэнээр
энэхүү форумд жилдээ 10 мянга орчим хүн оролцдог байна.
Энэ жилийн форумд Оросын болон гадаад орны 600 гаруй хүн илтгэл тавьж хэлэлцүүлэх юм.
Интернэтийн  зохицуулах,  хиймэл  оюун  ухаан,  ирээдүйн  хотууд,  эрүүлийг  хамгаалах  шинэ
технологууд, интернэт орчинд оюуны хөдөлмөрийг хэрхэн хамгаалах, е-коммерц зэрэг сэдвийн
хүрээнд энэ жилийн форум явагдана.

© «Медиалогия» стр. 1349 из 1352

https://aqparat.info/news/2018/04/18/8815807-rossiyane_potratili_na_mobilnye_prilozhe.html
http://glob-news.ru/2018/04/18/gosdyma-schitaet-prioritetnym-razrabotky-zakonov-o-blokcheine-v-rossii/


Мөн  энэ  форумын  үеэр  оросын  мэргэжилтнүүдийн  бүтээсэн  мессенжерийн  шинэ  үйлчилгээ
болох dialog-ийг туршиж үзэх ажээ.
Эх сурвалж: РИА НОВОСТИ 
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Компьютерная газета (nestor.minsk.by), Минск, 23 апреля 2018 13:41
MAYKOR приняла участие в РИФ-2018
MAYKOR,  общероссийский поставщик  услуг  в  области  аутсорсинга  ИТ-  и  бизнес-процессов,
приняла  участие  в  Российском  Интернет  Форуме 2018  -  rif.ru.  Мероприятие  прошло  18-20
апреля 2018 года в подмосковном пансионате "Лесные дали". 
Российский  Интернет  Форум по  праву  считается  одним  из  самых  масштабных  и  значимых
событий для отраслей высоких технологий и интернет-индустрии. Форум ежегодно собирает до
10  000  участников  из  различных  отраслей,  представителей  СМИ,  государства,  а  также
студентов профильных ВУЗов.
В  рамках  мероприятия  представители  MAYKOR  посетили  круглые  столы  и  секционные
заседания, на которых российские и зарубежные эксперты рассказали о будущем технологий,
коммуникаций  и  влиянии  "цифры  на  онлайн".  Участники  узнали  о  ключевых  трендах  ИТ-
индустрии, обсудили главные показатели отрасли, а также поделились собственным опытом и
идеями с коллегами. Особой популярностью пользовались темы регулирования интернета и
защиты  интеллектуальной  деятельности  в  интернете,  а  также  обсуждения,  связанные  с
внедрением  технологий  Интернета  Вещей  и  использованием  систем  искусственного
интеллекта. 

http://www.nestor.minsk.by/kg/press/2018/04/2301.html
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Пресс-релиз. Россия (pr.adcontext.net), Киев, 17 февраля 2018 22:07
Делегация  МРСК  Центра  во  главе  с  генеральным  директором  Олегом  Исаевым
принимает активное участие в мероприятиях РИФ-2018
Генеральный  директор  МРСК  Центра  Олег  Исаев  провел  ряд  встреч  главами  регионов
деятельности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением.
Так, конструктивный диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры,
а  также  консолидации  электросетевых  активов  состоялся  во  время  встреч  с  губернатором
Владимирской  области  Светланой  Орловой,  губернатором  Смоленской  области  Алексеем
Островским, губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
 Главный  инженер  МРСК  Центра  Александр  Пилюгин  рассказал  о  подходах  и  принципах
используемых при составлении программ создания цифровых сетей на панельной дискуссии
"Цифровая сеть. Системы управления и самодиагностика".
 Профильные  руководители  МРСК  Центра  выступили  и  приняли  участие  в  панельных
дискуссиях  и  круглых  столах  "Территории  Россетей".  Центральной  темой  "Территории
Россетей"  стало  развитие  цифровой  электрической  сети.  В  рамках  мероприятий  участники
форума  обсудили  соответствие  энергетической  инфраструктуры  вызовам  современности,  а
также многообразие подходов и эффективные системы для нового отраслевого стандарта. 

http://pr.adcontext.net/18/02/17/270640

К содержанию

I-news.kz, Алматы, 15 февраля 2018 09:34
Алексей Кудрин: предпринимательству необходимо учить со школы
Председатель  совета  Центра  стратегических  разработок,  заместитель  председателя
экономического  совета  при  президенте  РФ  Алексей  Кудрин  предложил  учить  основам
предпринимательства еще со школы. По его мнению, это один из главных аспектов будущего
успешного развития экономики России.
"У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими процессами,
не так много. В СССР предпринимательство не развивалось, да и сегодня мы этому мало учим.
К  тому  же  сейчас  все  еще  много  рисков,  большая  ответственность...  Эти  завалы  надо

© «Медиалогия» стр. 1350 из 1352

http://pr.adcontext.net/18/02/17/270640
http://www.nestor.minsk.by/kg/press/2018/04/2301.html
https://www.news.mn/?id=276438


разгребать, - заявил Кудрин на пленарной сессии "Новая экономика: потенциал молодежного
предпринимательства", которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-
2018 в Сочи.. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14 лет уже можно работать в
бизнесе. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить надо и в университетах".
По  мнению  Кудрина,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся, пишет "Российская газета". 

https://i-news.kz/news/2018/02/15/8737426-aleksei_kudrin_predprinimatelstvu_neobho.html
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Newsmir.info, Киев, 15 февраля 2018 20:32
Минпром  Крыма  договорился  в  Сочи  о  строительстве  двух  новых  заводов  на
полуострове, - Васюта
Сочинский  инвестиционный  форум-2018  заметно  интереснее  прошлогоднего,  поскольку  он
собрал  большее  количество  интересных  участников  и  продуктивных  площадок.  Об  этом
журналистам  сегодня  заявил  министр  промышленности  РК  Андрей  Васюта,  передает
корреспондент КИА. 
В рамках РИФ-2018 Сергей Аксенов подписал инвестиционное соглашение 
"На  форуме  представлены  интересные  стенды  различных  регионов  и  предприятий.
Традиционно мы общались на площадке наших давних друзей Республики Татарстан. Помимо
этого  общались  с  представителями  делегации  Ярославской  области.  Тоже  ощущаем  их
поддержку  и  сотрудничаем  с  руководством  области.  В  целом,  форум,  конечно,  очень
интересный", - сказал Васюта.
Министр выразил уверенность, что по итогам форума, крымская делегация привезет с собой
интересные инвестиционные предложения и проекты: "Уже это видно".
"Мы проговорили как минимум о двух интересных промышленных проектах, это два завода,
которые мы будем строить в Крыму. Не хочу пока полностью их предварять, поскольку еще
идет общение", - добавил Васюта. 
Крым и Рязанская область подписали соглашение о сотрудничестве 

http://newsmir.info/1144456

К содержанию

Gazeta.kg, Бишкек, 14 февраля 2018 22:34
В Ставрополье инвесторы построят ветропарк
В Ставрополье инвесторы построят ветропарк. Сразу три компании предложили свои проекты
по  созданию  электростанций,  работающих  на  возобновляемых  ресурсах.  Соответствующее
соглашение краевое правительство и "Ветроэнергетическая генерирующая компания" (входит в
группу "Росатома") подпишут на РИФ-2018 в Сочи. Как рассказали в Министерстве экономики,
мощность станций не превысит 400 МВт. Сроки сдачи проекта и его оценочная стоимость пока
неизвестны.  Аналогичное  предложение  правительство  рассматривало  во  время  встречи  с
главой предприятия по созданию ВЭС Стефаном Звегинцовым. Также глава Ставропольского
края  Владимир  Владимиров  подпишет  на  форуме  соглашение  об  участии  в  проекте  по
альтернативной  энергетике.  Регион  не  первый  раз  интересует  инвесторов,  желающих
построить ветропарк. В 2015 году бизнесмены планировали потратить 5,5 млрд рублей на СЭС
мощностью  в  50  МВт.  Спустя  год  другая  компания  высказала  намерение  возвести  в
Ставрополье  солнечную  электростанцию  в  100  МВт.  К  настоящему  моменту  проекты
заморожены. Автор: Джанабилова Татьяна П

https://www.gazeta.kg/news/important/326515-v-stavropole-investory-postroyat-vetropark.html
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Gazeta.kg, Бишкек, 16 февраля 2018 07:06
РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35 Россия может заключить в 2018 году
В этом году Россия может заключить контракт на поставку в ВС истребителя МиГ-35. Сведения
предоставил Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиационной корпорации, выступавший на
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РИФ-2018 в Сочи.  Замглавы Министерства обороны Юрий Борисов еще во время выставки
МАКС-2017 рассказывал о намерении военных начать закупку самолетов.  Теперь его слова
подтвердил  Слюсарь.  Эксперты  называют  МиГ-35  лучшим  истребителем  линейки,  ставшим
переходным звеном перед выпуском пятого поколения. На борту стоит средство для поражения
в  воздухе  и  радиоэлектронное  оборудование.  Концерн  "Радиоэлектронные  технологии"  уже
начал перестраивать под воздушное судно палубу БИНС-СП-2. Автор: Джанабилова Татьяна П

https://www.gazeta.kg/news/important/327070-rif-kontrakt-na-postavku-istrebiteley-mig-35-rossiya-mozhet-
zaklyuchit-v-2018-godu.html
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Ivest.kz, Степногорск, 15 февраля 2018 09:30
"Алексей Кудрин: предпринимательству необходимо учить со школы"
С 14 лет уже можно работать в бизнесе. 
Председатель  совета  Центра  стратегических  разработок,  заместитель  председателя
экономического  совета  при  президенте  РФ  Алексей  Кудрин  предложил  учить  основам
предпринимательства еще со школы. По его мнению, это один из главных аспектов будущего
успешного развития экономики России.
"У нас в стране людей, готовых начать свой бизнес с рисками и бюрократическими процессами,
не так много. В СССР предпринимательство не развивалось, да и сегодня мы этому мало учим.
К  тому  же  сейчас  все  еще  много  рисков,  большая  ответственность...  Эти  завалы  надо
разгребать, - заявил Кудрин на пленарной сессии "Новая экономика: потенциал молодежного
предпринимательства", которая прошла в рамках Дня молодежного предпринимательства РИФ-
2018 в Сочи.. - Надо учить предпринимательству со школы, с 14 лет уже можно работать в
бизнесе. Можно и раньше, но с разрешения родителей. Активно учить надо и в университетах".
По  мнению  Кудрина,  чтобы  провести  полную  цифровизацию  российской  экономики,  надо
удвоить количество тех, кто обладает навыками программирования. Причем будущее, по его
мнению,  за  креативным  сектором.  Если  молодые  предприниматели  пойдут  туда,  они  не
ошибутся, пишет "Российская газета".
Оценить: 
Источник: http://bankir.ru/novosti/20180215/aleksei-kudrin-p... 
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	Вице-премьер РФ осмотрела стенд Кубани на форуме в Сочи
	В Калининградской области через 3 года в сетях будет внедрен искусственный интеллект
	С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
	Василий Швец: "Каким будет край через двенадцать лет, мы определяем сегодня"
	Запрет Telegram не мешает Медведеву говорить о возможностях интернета для развития российского бизнеса
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
	В Железноводске появится инвестиционный портфель
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Ярмарка капиталов
	"Правила постоянно меняются": в Минкомсвязи назвали госрегулирование интернета хаотичным
	В Московской области стартовал интернет-форум РИФ-2018
	В Невинномысске высокоскоростную линию алюминиевых аэрозольных баллонов запустил Дворкович
	Искусственный интеллект оптимизирует все процессы вокруг доктора
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Ростовская область представит на РИФ-2018 проекты на 710 млрд руб.
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	Более 3 млрд рублей потратят на автоматизацию ж/д путей к порту Тамань
	Проект Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года представят на форуме в Сочи
	В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
	"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Россияне потратили $ 500 млн на мобильные приложения в 2017 году
	Леонид Левин выступил на Российском Интернет Форуме
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Искусственный интеллект в электросетях Калининградской области будет внедрен через 3 года
	Проект цифровизации "Россети" оценили в 1,3 триллиона рублей и намерены успокоить тарифные аппетиты ТСО
	РИФ-2018: "Энел Россия" и губернатор Ростовской области подписали соглашение о строительстве ветропарка
	"Россети" на РИФ-2018 представили план подготовки "новых кадров для новой сети"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Представлены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Форум принес результаты
	Замминистра связи признал регулирование интернета в России чрезмерным
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Сквозные технологии для "умного города" определены
	Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус"
	Правительство Москвы в рамках интернет-форума организует площадку для встреч с инвесторами
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	На форуме в Сочи у АО "КСК", "КРСК" и Минкавказа будет объединенный стенд
	Новороссийск - в лидерах
	"Почта Банк" заключит с Рязанской областью соглашение о сотрудничестве на РИФ-2018 в Сочи
	В Сочи КСК подписало акционерное соглашение о создании предприятия "Национальные канатные дороги"
	"Ростелеком" определил сквозные технологии "умного города"
	Дмитрий Медведев оценил проект строительства канатного метро в Краснодаре
	Вениамин Кондратьев встретился с послом Италии
	В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
	В Сочи Центр природы Кавказа, АО "КСК" и "КРСК" подписали соглашение о взаимодействии по охране природы
	Кубанская делегация в рамках РИФ-2018 заключила 212 соглашений
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Дочка "Росатома"- "ВетроОГК" будет строить ветроэлектростанции в Ставропольском крае
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
	Шахматные задачи решили воспитанники ставропольского кванториума
	На дорогах Кубани станут применять модифицированный битум
	6 проектов животноводческих комплексов представят на инвестфоруме в Сочи
	В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
	Губерния расширяет сотрудничество с Крымом
	"Ростелеком" выявил главные технологии,влияющие на развитие "Умных городов"
	В Ставрополье инвесторы построят ветропарк
	РИФ: Контракт на поставку истребителей МиГ-35 Россия может заключить в 2018 году
	...И вдруг раздался робкий трезвый голос Минкомсвязи
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	Москва готовится к фестивалю интернета РИФ 2108
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Назван топ-10 технологий для развития "умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Итог РИФ-2018 для Краснодара: 13 соглашений, более 36 млрд рублей запланированных инвестиций
	РИФ-2018: Госдума разрабатывает законы для использования блокчейна
	Минстрою представили сквозные технологии для "умных городов"
	Замминистра связи осудил излишнее госрегулирование интернета
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Глава Адыгеи провел переговоры с Послом Италии в РФ
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
	Искусственный интеллект в сетях будет внедрен в Калининградской области через 3 года
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Союз ММА теперь в Анапе!
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	Медведев назвал интернет-форум РИФ одним из главных событий в IT-индустрии
	В Подмосковье начал свою работу фестиваль интернет-технологий РИФ-2018
	Экстренные службы Краснодара проведут учения по ликвидации аварий на энергосетях
	Власти Краснодара предлагают изменить зонирование территории аэропорта
	Замглавы Минкомсвязи назвал регулирование государством интернета хаотичным и чрезмерным
	"Ростелеком" нашел главные технологии, с помощью которых появятся "Умные города"
	Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и москвичи
	В Краснодаре построят индустриальный парк "Старокорсунский"
	Эксперты школы экономического анализа: вузы должны создавать экосистему для начинающих предпринимателей
	10 идей и событий, которыми запомнится инвестиционный форум Сочи-2018
	Эксперт: Если пользователь начинает использовать VPN, он получает доступ к информации, которая запрещена на территории РФ
	Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в области открыть новые возможности для бизнеса
	На Кубани заложат яблоневый сад и построят ферму по выращиванию мидий
	В Сочи на РИФ-2018 ожидается рекордное за всю его историю количество участников
	Дмитрий Медведев положительно оценил перспективы проекта создания канатного метро в Краснодаре
	Краснодар на РИФ-2018 представил проект канатного метро за ₽11 млрд
	В Краснодаре построят микрорайон с тремя детскими садами и школой
	"Базэл Аэро" построит новый аэровокзал в Краснодаре
	Итог первого дня РИФ-2018 для Краснодара: 7 соглашений на 18 млрд рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Медведев поприветствовал участников и гостей интернет-форума РИФ-2018
	Губерния расширяет сотрудничество с Крымом
	Дмитрий Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
	На РИФ-2018 электронные подписи впервые поставили Герман Греф и Владимир Владимиров
	"Почта Банк" заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами России на РИФ-2018 в Сочи
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	В России снизят порог беспошлинного ввоза покупок
	В Подмосковье инвестируют более 40 млрд рублей
	Новости одной строкой
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Невинномысский "Арнест" инвестировал в новую линию аэрозольных баллонов 1 млрд рублей
	Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Глава Адыгеи провел переговоры с Послом Италии в РФ
	В Минкомсвязи заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Итоги инвестфорума в Сочи
	На инвестфоруме в Сочи представят проекты в сфере экологизированного АПК
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	Новости одной строкой
	Статья успешно создана
	Оборонпром в эпоху цифровой экономики
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Выборы-2018: Владимир Путин набрал в регионах юга свыше 80% голосов
	Стадион "Ростов-Арена" на 45 тысяч мест к ЧМ-2018 введен в эксплуатацию
	Жители Волгоградской области проголосовали за переход в другой часовой пояс
	Вениамин Кондратьев: На РИФ-2018 промышленность по инвестициям опередила туризм
	Власти Краснодара предлагают изменить зонирование территории аэропорта
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Евгений Первышов - лидер медиарейтинга мэров ЮФО за февраль 2018 года
	На РИФ-2018 Ростовская делегация подписала соглашения на 106,6 млрд рублей
	Проекты комплексного развития Ростовской агломерации представят на форуме в Сочи
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Есть идеи для стартапа? Присоединяйся к интернет-форуму РИФ-2018
	В Сочи построят школу и новый концертный комплекс
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Краснодарский Hilton удваивается
	Российский интернет-форум соберет до 10 тысяч профессионалов
	Московские школьники узнают о технологиях умного города
	Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
	Участников интернет-форму поприветствовал Дмитрий Медведев
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в области открыть новые возможности для бизнеса
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Кубань представит проект винодельческого кластера за 10 млрд рублей на инвестфоруме в Сочи
	Аэропорт ждет глобальная модернизация
	Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера стоимостью 10 млрд рублей
	РОЦИТ и Facebook объединились
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Российский форум: большие возможности для малых предприятий
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в области открыть новые возможности для бизнеса
	Города будущего в разработке
	Взгляд на ускоренное развитие экономики
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Мобильное приложение и блокчейн: пользователи предложат новые опции для портала поставщиков
	Экономист: российский бизнес может обогнать конкурентов по цифровизации
	Серфцентр "Большая волна" в Геленджике откроют в 2022 году
	В Минкомсвязи РФ считают чрезмерное госрегулирование главным тормозом развития цифровой экономики
	Инвестпроект "Арианта" будет презентован на РИФ-2018 в Сочи
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018
	Более тысячи человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
	Российский форум: большие возможности для малых предприятий
	Эксперты рассказали, какому бизнесу не стоит стремиться к ICO
	Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
	В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного сыркомбината
	Кубань заключила 212 инвестсоглашений на 242 млрд рублей
	В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
	ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
	План на 2018 год: 9 мероприятий в eCommerce, которые нельзя пропустить
	Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и москвичи
	Москва представит бизнес-портал
	Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 18 апреля
	Мероприятия, которые Агентство "Москва" планирует освещать 18 апреля
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Менторская гостиная, самокат-шеринг и просветительский кинозал: новые форум-форматы для участников РИФ
	Мобильное приложение и блокчейн: пользователи предложат новые опции для портала поставщиков
	Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и москвичи
	В Москве запустили краудсорсинговый проект по развитию портала поставщиков
	Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
	В Калининградской области через 3 года в сетях будет внедрен искусственный интеллект
	Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Пермский край подписал свой восьмой специнвестконтракт
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Минстрой России запускает профессиональный конкурс для молодых архитекторов, победители которого смогут попасть в кадровый резерв
	Минстрой России продолжает прорабатывать решения для снижения административных барьеров в сфере строительства
	Александр Ткачев "свяжет" Сибирь, Поволжье и Кубань
	Российский инвестор построит современные энергоцентры в Приморье
	Губернатор Кубани встретился с послом Италии в Сочи
	В Тульской области появится трикотажное производство
	В Ростовскую область инвестируют 106,6 млрд рублей
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	В горах Дагестана появятся канатные дороги
	РИФ-2018: Фестиваль высоких технологий
	Армавирская роща останется цела
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в области открыть новые возможности для бизнеса
	15 трлн рублей инвестируют в Краснодарский край до 2030 года
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	"МРСК Урала" заключила соглашение с властями Свердловской области
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Пензенская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве
	Губернатор Кубани встретился с послом Италии в Сочи
	Александр Ткачев "свяжет" Сибирь, Поволжье и Кубань
	На РИФ-2018 промышленность по инвестициям опередила туризм
	В Горячем Ключе появится центр семейного отдыха за 300 млн рублей
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Краснодар представит на РИФ в Сочи проект канатного метро за 11 млрд рублей
	На Кубани расходы на научные исследования вырастут до 100 млн рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Пензенская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	"Тиккурила" построит в Ленобласти завод по производству красок
	Хабаровский аэропорт построит новый терминал за 4,9 млн рублей
	В России снизят порог беспошлинного ввоза покупок
	На РИФ 2018 презентовали методические материалы для сервисов электронной коммерции
	Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
	Москва представит бизнес-портал
	Искусственный интеллект в сетях будет внедрен в Калининградской области через 3 года
	Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
	Онлайн-торговля: ставка на рост
	Ольга Голодец: Краснодарский край - один из лидеров среди регионов по развитию человеческого капитала
	С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
	Кондратьев поздравил ученых Кубани с профессиональным праздником
	РИФ-2018 дал Ставрополью и республикам Кавказа новые инвестиции
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в области открыть новые возможности для бизнеса
	На инвестфоруме в Сочи представят кубанский проект производства фиточаев
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Правительство Югры подписало соглашение со Сбербанком
	В Тульскую область придет около 30 млрд инвестиций
	Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	О развитии "умных городов" говорят в эти дни на Российском интернет-форуме "РИФ-2018"
	Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
	Цифровизацию рынка ритуальных услуг обсудят на российском интернет-форуме 2018
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Москва представит цифрового помощника на интернет-форуме
	РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей: 7 хабов + 10 срезов = 2 трлн. рублей
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Администрация города Сочи - Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
	После массового отключения электричества в Краснодаре пройдут учения
	Ростовская область представит в Сочи проекты на 710 млрд рублей
	Сочи: инвестиции и перспективы
	simbirsk.city: Соглашения на РИФ-2018 позволят Ульяновской области привлечь 15 миллиардов рублей
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Минкомсвязи заявил, что госрегулирование интернета является чрезмерным
	Виртуальный ассистент "МегаФона" будет доступен в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса
	Микрон рассказал о городской цифровизации
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Мобильное приложение и блокчейн: пользователи предложат новые опции для портала поставщиков
	Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
	"Ростелеком" о технологиях "Умных городов"
	Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
	Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на Российском Интернет-Форуме 2018
	Российский форум: большие возможности для малых предприятий
	Популярная социальная сеть выбрала стратегического партнера в области образования и безопасности пользователей
	OFD.RU представил на РИФ собственный сервис аренды онлайн-касс для e-commerce
	OFD.RU занял первое место в рейтинге операторов фискальных данных Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	В Подмосковье стартует интернет-форум РИФ-2018
	Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
	Медведев пожелал участникам РИФ-2018 в Подмосковье открыть новые возможности для бизнеса
	На интернет-форуме москва представит цифрового помощника
	Москва представит "Портал поставщиков" на Российском интернет-форуме как "умного" бизнес-помощника
	Губерния расширяет сотрудничество с Крымом
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет?
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Итоги инвестфорума в Сочи
	6 проектов по строительству животноводческих комплексов представит Краснодарский край на РИФ-2018 в Сочи
	"Ростелеком" определил сквозные технологии "умного города"
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	"Энел Россия" построит в Ростовской области ветропарк за 132 млн евро
	В Ростовскую область инвестируют 106,6 млрд рублей
	Дмитрий Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
	По итогам инвестфорума в Сочи Крымский район заключил три соглашения
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" отрегулирует "Умные города"
	РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 7 хабов+10 срезов = 2 трлн. рублей
	Определены технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Россия вошла в топ-10 стран по уровню развития цифровой экономики
	Каждый пятый покупатель не знает, что такое агрегатор товаров
	РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
	В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
	На РИФ 2018 презентовали методические материалы для сервисов электронной коммерции
	Онлайн-торговля: ставка на рост
	Пользователи привыкли к мобильности. Интернет-аудитория в России достигла 90 млн человек
	Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
	Портал поставщиков запускает краудсорсинговый проект
	Минстрой РФ. Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	САНКЦИИ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
	Москва представит "Умного" бизнес-помощника
	В Анапе планируют построить два пятизвездочных санатория
	На РИФ-2018 Краснодарский край заключил 212 соглашений на 242 млрд рублей
	Объем инвестиций в создание индустриального парка "Старокоросунский" в Краснодаре составит 2,6 млрд рублей
	Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
	Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в области открыть новые возможности для бизнеса
	РИФ-2018. Иван Куликов
	РИФ-2018. Олег Сафонов
	В Краснодаре обсудили стратегию развития региона до 2030 года
	В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
	Как начался второй день РИФ-2018 в Сочи
	РИФ-2018. Алексей Крыловский и Борис Жихаревич
	К 2020 году к Интернету подключат 85 процентов россиян
	Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	regnum.ru: Медведев пожелал удачи участникам российского интернет-форума
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	На РИФ-2018 общая сумма инвестпредложений Краснодара составит более 60 млрд руб.
	Кубань представит на РИФ-2018 "беспрецедентные меры" поддержки инвестора
	На Кубани будут развивать электротранспорт
	Итог РИФ-2018 для Краснодара: 13 соглашений, более 36 млрд рублей запланированных инвестиций
	РАЭК: Объем венчурных инвестиций в РФ снизился за 5 лет в 3 раза - до $125 млн
	Популярная социальная сеть выбрала стратегического партнера в области образования и безопасности пользователей
	Персонализация и покупки в одно касание: какой видят столицу будущего эксперты и москвичи
	Онлайн-торговля: ставка на рост
	РАЭК представила на РИФ "Рейтинг операторов фискальных данных 2018"
	Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	МТТ определил тренды в digital-маркетинге
	"Тиккурила" построит в Ленобласти завод по производству красок
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Пробный вариант программы "Ленинградский гектар" заработает через полгода
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	"Ростелеком" о технологиях "Умных городов"
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	В Тульскую область придет около 30 млрд инвестиций
	В Тульской области появится трикотажное производство
	Пермский край подписал свой восьмой специнвестконтракт
	РМК представила на РИФ-2018 решение проблемы Коркинского угольного разреза
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	В Самарской области создадут новую территорию опережающего развития
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	В РАЭК оценили объем рекламы в Telegram в России
	РИФ-2018: участники интернет-отрасли обсудили развитие цифровой экономики
	Доля обладающих доступом к интернету в России к 2020 году вырастет до 85%
	В мэрии Сочи сообщили, стоить ли ждать повышения цен в отелях во время РИФ-2018
	"Сириус" станет партнером Сочи на РИФ-2018
	"Сириус" и мусороперерабатывающий завод: какие инвестпроекты представит Сочи на РИФ-2018
	РИФ-2018 в Сочи откроет День молодежного предпринимательства
	Во время РИФ-2018 в Имеретинской низменности ограничат движение транспорта
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
	На РИФ-2018 в апреле обсудят цифровизацию городов и будущее интернета
	RUcountry передает, что: Эксперт: 60 млрд тонн отходов накоплено в России
	Минстрой: городская инфраструктура в России загружена "под завязку", сообщает RUcountry
	УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
	В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного сыркомбината
	Правительство России направит 9,51 млрд рублей для строительства железнодорожного обхода Краснодара
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Краснодарский край заключил по итогам первого дня форума в Сочи 173 соглашения на 197,4 млрд рублей
	Власти Темрюкского района ищут инвестора для строительства санаторно-курортного комплекса на берегу Таманского залива
	Власти Геленджика ищут инвестора для строительства парка аттракционов
	В Апшеронском районе края планируют построить бальнеолечебницу за 510 млн рублей
	К 2030 году на Кубани планируют привлечь 600 млрд рублей в консолидированный бюджет региона
	На РИФ-2018 Адыгея подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком
	ГК "Краснодарзернопродукт" заключила соглашение со Сбербанком
	Компания "АСК" построит в Краснодаре два жилых комплекса на 3100 квартир
	Проект канатного метро в Краснодаре презентуют на РИФ-2018
	Калининский район презентует на РИФ-2018 проект по модернизации сыркомбината стоимостью 379 млн рублей
	В Краснодаре построят онкорадиологический центр за 1,5 млрд рублей
	На реконструкцию Армавирской ТЭЦ направят 10,8 млрд рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Правительство Югры подписало соглашение со Сбербанком
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Краснодарского края. Февраль-2018
	Северо-Кавказские регионы представили свой потенциал на форуме в Сочи
	Maykor приняла участие в РИФ-2018
	Maykor приняла участие в РИФ-2018
	Российский инвестор построит современные энергоцентры в Приморье
	Хабаровский аэропорт построит новый терминал за 4,9 млн рублей
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Когда на работу в январе 2018 после праздников свежая информация. Все последние сведения на 09.02.2018 г.
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	РИФ 2018
	В Краснодар доставили первую партию новых зарядных станций для электромобилей
	РИФ-2018. Андрей Шпиленко
	РИФ-2018. Максим Моторин
	РИФ-2018. Иван Федоровский
	РИФ-2018. Леонид Сергеев
	Кубань на РИФ-2018 представила около 70 проектов по развитию санаторно-курортного комплекса
	РИФ-2018. Юрий Волков
	РИФ-2018. Игорь Дяченко
	РИФ-2018. Всеволод Вуколов
	РИФ-2018. Андрей Коробка
	"Деловые факты": первый день РИФ-2018
	РИФ-2018. Александр Гаврилов
	Краснодарский край на инвестфоруме в Сочи заключил 212 соглашений
	РИФ-2018. Александр Шохин
	РИФ-2018. Анатолий Вороновский
	Новости федерального законодательства
	С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
	Регионы Северного Кавказа представили инвесторам в Сочи новую концепцию развития
	Регионы Северного Кавказа на "Риф - 2018"
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом с 14 лет
	Медведев пожелал удачи участникам российского интернет-форума
	Замглавы Минкомсвязи о госрегулировании интернета: Избыточность и хаос
	В Минкомсвязи осудили чрезмерное и хаотичное госрегулирование интернета
	В Подмосковье пройдет главный Российский интернет-форум
	"Алиса" + "Елена" = подруги: виртуальный ассистент от "МегаФона" будет доступен в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Чем должен обладать "Умный город"? Исследование "Ростелекома"
	"Ростелеком" выявил главные технологии,влияющие на развитие "Умных городов"
	Северный Кавказ представил свой потенциал на инвестфоруме в Сочи
	Соглашения на РИФ-2018 позволят Ульяновской области привлечь 15 миллиардов рублей
	Замглавы Минкомсвязи назвал регулирование государством интернета хаотичным и чрезмерным
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	В Подмосковье проводится XXII Российский интернет-форум РИФ 2018
	Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Минстрой России продолжает прорабатывать решения для снижения административных барьеров в сфере строительства
	Голодец пообещала россиянам пенсии по 25 тыс. рублей
	Вице-губернатор Краснодарского края А.Коробка: "Выйти на новые лидирующие позиции в РФ по производству овощей и фруктов - сегодня наш приоритет"
	Дагестан представил три инвестиционных проекта на форуме в Сочи
	Завод по производству гофрокартона подарит Ставрополью 300 рабочих мест
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	Северный Кавказ представил свой потенциал на инвестфоруме в Сочи
	Сочи: инвестиции и перспективы
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	На РИФ-2018 обсудили цифровую трансформацию в России
	Российский интернет‑форум пройдет в Подмосковье 18-20 апреля
	Более 1100 человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
	Более тысячи человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
	ФАС скоро определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге
	РАЭК: объем венчурных инвестиций в России снизился за пять лет в три раза
	Стройкомплекс снижает административные барьеры
	С севастопольцами концепцию преображения Балаклавы решили не обсуждать
	Мобильник впереди компьютера (ComNews)
	РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей. 7 хабов+10 срезов = 2 трлн. рублей
	Правительство Москвы поможет встретиться на Российском интернет-форуме стартаперам и инвесторам
	"Умного" бизнес-помощника представит Москва на РИФ-2018
	Умный бейдж Микрона на забеге РИФ2018: будь впереди с RFID
	Москва представит цифрового бизнес-помощника на РИФ-2018
	Леонид Левин принял участие в Российском Интернет Форуме - 2018
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	ОБОРОНПРОМ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
	РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий
	"Ростелеком" выявил сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Новости федерального законодательства
	Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	День "Тайн Чапман" на РЕН ТВ: анонс, подробности, фото
	"Россети" могут стать основой для внедрения цифровой платформы
	"Ростелеком" определил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Микросхемы "Микрона" станут фундаментом "Умного города"
	Главные итоги Российского Интернет Форума 2018
	Микросхемы Микрона - в фундаменте умного города и интернета вещей
	Умный город создадут общими усилиями
	Портал поставщиков Москвы запускает краудсорсинговый проект
	РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей
	Минстрой России продолжает прорабатывать решения для снижения административных барьеров в сфере строительства
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	РИФ-2018 стартует в подмосковном пансионате "Лесные дали"
	Регионы РФ поделились своими направлениями развития на форуме "РИФ-2018"
	На форуме "РИФ-2018" регионы Северного Кавказа рассказали о своем потенциале
	Вениамин Кондратьев: На РИФ-2018 промышленность по инвестициям опередила туризм
	Вениамин Кондратьев: На РИФ-2018 промышленность по инвестициям опередила туризм
	Краснодарский Hilton удваивается
	Евгений Первышов - лидер медиарейтинга мэров ЮФО за февраль 2018 года
	Определены сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"
	Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
	Андрей Алексеенко: "Краю важны все проекты, независимо от суммы вложенных инвестиций"
	Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера стоимостью 10 млрд рублей
	Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера стоимостью 10 млрд рублей
	Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера стоимостью 10 млрд рублей
	Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
	В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
	В Сочи на РИФ-2018 обсудили реализацию проекта "Умная Кубань - лидеры будущего"
	Вениамин Кондратьев оценил инвестпредложения краевой столицы в рамках РИФ-2018
	Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы
	Краснодарский край внедряет систему гибких методов управления
	Два крупных сельхозпредприятия края увеличат производственные мощности
	РИФ-2018: около 70 инвестпредложений по развитию санаторно-курортного и туристского комплекса представляет Краснодарский край
	Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
	На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
	В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
	Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на российском интернет-форуме 2018
	Путин, Прохоров, Воробьев и другие выступят на российском интернет-форуме 2018
	Новости одной строкой
	Вениамин Кондратьев: На РИФ-2018 промышленность по инвестициям опередила туризм
	В Краснодаре обсудили стратегию развития региона до 2030 года
	Кондратьев: на инвестфоруме в Сочи подписали соглашения почти на 800 млрд рублей
	Два крупных сельхозпредприятия края увеличат производственные мощности
	На Кубани будут развивать электротранспорт
	Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
	РИФ-2018: около 70 инвестпредложений по развитию санаторно-курортного и туристского комплекса представляет Краснодарский край
	В автоматизацию подъездных ж/д путей к порту Тамань вложат более 3 млрд рублей
	В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
	В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
	РИФ-2018: около 70 инвестпредложений по развитию санаторно-курортного и туристского комплекса представляет Краснодарский край
	Краснодарский край внедряет систему гибких методов управления
	Андрей Алексеенко: "Краю важны все проекты, независимо от суммы вложенных инвестиций"
	На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
	В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
	Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
	Андрей Алексеенко: "Краю важны все проекты, независимо от суммы вложенных инвестиций"
	В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
	В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
	В Краснодарском крае появится ряд жилых комплексов с развитой инфраструктурой
	На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
	Как начался второй день РИФ-2018 в Сочи
	На реконструкцию аэропорта Краснодара направят 11 млрд рублей
	В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
	В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного сыркомбината
	Вениамин Кондратьев оценил инвестпредложения краевой столицы в рамках РИФ-2018
	На форуме в Сочи представят проект Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года
	Вениамин Кондратьев оценил инвестпредложения краевой столицы в рамках РИФ-2018
	Усть-Лабинский район презентует на РИФ-2018 проекты по строительству и расширению молочно-товарных ферм
	Кубань представит на РИФ в Сочи проект расширения центра "Сириус"
	Усть-Лабинский район презентует на РИФ-2018 проекты по строительству и расширению молочно-товарных ферм
	6 проектов по строительству животноводческих комплексов представит Краснодарский край на РИФ-2018 в Сочи
	Более тысячи человек подтвердили свое участие в инвестфоруме в Сочи
	Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
	Краснодарский край на риф-2018 в Сочи представит 6 проектов по строительству животноводческих комплексов
	Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
	В рамках РИФ-2018 Калининский район представит проект по модернизации местного сыркомбината
	Вениамин Кондратьев поздравил кубанских ученых с Днем российской науки
	РИФ-2018: около 70 инвестпредложений по развитию санаторно-курортного и туристского комплекса представляет Краснодарский край
	Вениамин Кондратьев оценил инвестпредложения краевой столицы в рамках РИФ-2018
	Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
	Два крупных сельхозпроекта будут реализованы на территории Краснодарского края
	Краснодарский край представит на РИФ-2018 в Сочи проект винодельческого кластера стоимостью 10 млрд рублей
	В Сочи построят школу и концертный комплекс "Сириус"
	В Краснодарском крае реализуют два крупных сельхозпроекта
	Кубань на РИФ-2018 представила около 70 проектов по развитию санаторно-курортного комплекса
	Вениамин Кондратьев оценил инвестпредложения краевой столицы в рамках РИФ-2018
	Краснодарский край получил награду за развитие туристического потенциала региона
	Вениамин Кондратьев оценил инвестпредложения краевой столицы в рамках РИФ-2018
	На Кубани построят ферму по выращиванию мидий и заложат яблоневый сад интенсивного типа
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