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«Ростелеком» и Schneider Electric определили 
победителей спецноминации «Кибербезопасность» 

конкурса региональных журналистов и блогеров  
 

Москва, 11 июня 2021 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, и ПАО «Ростелеком» 

подвели итоги спецноминации «Кибербезопасность» в рамках творческого конкурса «Вместе в 

цифровое будущее». «Ростелеком» провел конкурс в 10-й раз, и в этом году Schneider Electric 

выступила его партнером. Также проект поддержали Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Группа «Интерфакс». 

 

Лучшими в спецноминации «Кибербезопасность» были признаны работы «Критическая 

незащищенность. Крупные компании становятся легкой добычей для хакеров» (Анна Лапина, сетевое 

издание Octagon.Media) и «На чём строится кибербезопасность предприятия и организации?» (Петр 

Старцев, информационное агентство «Русский Запад», портал ruwest.ru, Калининград). Победителей 

конкурса определяли эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного 

сообщества. 

 

«Мы с радостью отметили многообразие работ в спецноминации ”Кибербезопасность”: некоторые 

участники не побоялись углубиться в технические детали, кто-то постарался дать практические 

рекомендации, а кто-то рассмотрел вопрос с точки зрения кадрового потенциала. Мы надеемся, что 

созданные в рамках конкурса материалы вдохновят журналистов по всей России на дальнейшее 

исследование промышленной кибербезопасности, что в свою очередь позволит сформировать базу 

общедоступной и надежной информации по этой актуальной теме», — прокомментировал 

заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider 

Electric в России и СНГ Армен Бадалов. 

 

«В этом году внимание журналистов и блогеров, в первую очередь, привлекли актуальные для 

общества темы онлайн-образования и цифровизации медицины. Многие материалы, 

представленные на конкурс, были посвящены электронной коммерции, кибербезопасности, 

цифровым технологиям для удаленной работы и умным сервисам. Наметившиеся тенденции на 

усиление роли ИТ-индустрии во всех сферах четко прослеживаются в региональных изданиях. 

Неслучайно в качестве главного приза мы выбрали поездку на Сахалин: увидеть, как технологически 

развивается самый удаленный островной регион России победители конкурса смогут уже этой 

осенью», — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина. 

 

Всего в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» приняли участие более 1 500 региональных 

журналистов и блогеров, освещающих темы внедрения новых технологий, инновационных разработок 

и цифровых трендов в сферах ИТ и телекоммуникаций. Из 3 169 предложенных на конкурс 

материалов допущены 2 584. Наибольшее количество работ поступило из Южного (665 работ), 

Центрального (578) и Приволжского федеральных округов (482). В спецноминации 

«Кибербезопасность» было представлено 74 материала. 

 

Победители спецноминаций вместе с участниками, занявшими первые места в основных номинациях 

на федеральном этапе, отправятся на остров Сахалин, где смогут своими глазами посмотреть на 

развитие настоящего цифрового региона и посетить объекты «Ростелекома» и Schneider Electric. 

 

******************* 

https://smi.rt.ru/works/d67602
https://smi.rt.ru/works/d67602
https://smi.rt.ru/works/d68030
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О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 
 

    
 

О компании «Ростелеком» 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который 
присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных 
организаций. 

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного 
телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн 
пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является 
крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу 
NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. 

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% 
от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб. 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России 
и корпоративных пользователей всех уровней. 

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного 
правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, 
образования, 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)». 

https://www.company.rt.ru/  

https://www.se.com/ru/ru/
https://www.company.rt.ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

