
уважаемые коллеги!

Приветствую участников ХVII ежегодной конференции <<Состояние и

перспективы разв ития ро ссийской ИКТ-инфраструктуры).

В прошлом году Президентом России бьuт объявлен курс на <Щифровую

экономикуD. К ее базовым направлениям отнесены: нормативное

регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских

компетенций и технических заделов, информационнаlI безопасность. Один

из основных акцентов программы - построение опорной устойчивой к

внешним угрозам инфраструктуры, обеспечивающей информационное

взаимодействие гражданина, соци€Lльно-экономических институтов и

государства.

Щеятельность <<Ассоциации документальной электросвязи)> связана с

важными для отрасли связи задачами: удовлетворением потребностей

общества в информационных и телекоммуникационных технологиях и

системах обеспечения информационной безопасности, эффективным

сотрудничеством с органами государственной власти и с

инфокоммуникационным бизнесом. Ежегодно АдЭ объединяет на одной

площадке ведущих экспертов для обсуждения актуалъных вопросов. В этом

году в программу конференции включены заседания по прикладным

аспектам реализации программы <I-{ифровая экономика)), посвященные

р€tзвитию ИКТ-инфраструктуры, совершенствованию нормативной правовой

базьl, импортозамещению и многим другим вопросам.



одним из эффективных инструментов обеспечения устойчивого и

безопасного функционирования икТ - инфраструктуры <Щифровой

экономики) является подтверждение соответствия средств связи

установленным требованиям, функция по организации системы которого

возложена на Россвязь. Напомню, что наряду с обязательной, в отрасли

функционируют системы добровольного подтверждения соответствия,

работающие в тех сегментах, где государственное регулирование не

требуется, однако, существует потребность и заинтересованность участников

рынка подтверждать свои конкурентные преимущества с помощью

независимых экспертных организаций. Одной из таких систем является

<<Связь-эффективность)), образованная АдЭ при поддержке Агентства.

Еще одна важная тема, находящаяся в центре внимания конференции, -

это кадры и образование. В ближайшие годы стране потребуется

значительное увеличение количества выпускников по разным направлениям

подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными

технологиями. Отмечу, что образовательные организации Россвязи уже

сегодня обладают всеми необходимыми ресурсами для подготовки

высококвалифицированных специалистов. особенно важным в эпоху

<I_{ифровой экономики)> становится укрепление взаимодействия отраслевых

вузов с предприя,tиями и компаниями отрасли.

Сегодня ре€lJIизации программы <I-{ифровая экономика>) невозможна без

консолидацииусилий и обмена опытом всех участников отрасли. Уверен, что

совместное конструКтивное обсуждение актуаJIьных вопросов в рамках

программы конференции способствует выработке решений, направленных на

правовое, технологическое и организационное обеспечение устойчивого и

безопасного функционирования единой сети эпектросвязи Российской

Федерации - структурной основы <I_{ифровой экономики). хtелаю всем

пподотворных дискуссий и интересных идей.

Руководителъ Россвязи О.Г.Духовницкий


