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{рOссвязь}

Уважаемые rIастники, организаторы, гости!

Приветствую Вас на ХХ Международной конференции (Состояние и
перспективы р€ввития ИКТ-инфраструктуры при обеспечении доверия и
безопасности>).

Щелью мероприятия является обсуждение
посвящённых р€ввитию ИКТ-инфраструктуры,
нормативной правовой базы, импортозамещению
экспортоориентированности.

Федеральное агентство связи уделяет большое внимание решению
задач развития отечественной ИКТ-инфраструктуры. Так, практически все
показатели нашей ведомственной программы цифровой трансформации
направлены на использование в ИКТ-инфраструктуре ведомства
специализированных доверенных про|рамм и приложений отечественной

разработки.
Напомню, что ведомственная программа цифровой трансформации

трансформации госоргана.

Минцифрой России и вынесены для

информационных технологий для улrIшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности.

Правительственной комиссии по чифровому развитию,

уже в этом году
предполагающих:

средств связи в полторараза;
- сокращение сроков при проведении

телекоммуникационно го оборулов ания в два раза;

В рамках поддержки отечественной ИКТ-инфраструктуры отмечу, что

мы планируем принятие изменении

- сокращение сроков проведения работ по обязательной сертификации

нпА,

важных вопросов,
совершенствованию

рассматривается как комплекс
совокупности направленный на

взаимосвязанных мероприrIтии, в

поэтапную речrлизацию цифровой

Россвязь в числе первых IuIти ФОИВ, чьи процраммы

утверждения

согJIасованы с

президиумом
использованию

сертификации сложного



- упрощение процедуры проведения испытаний
обязательным требованиям дJUI

телекоммуникационного оборудованчIя,

российской радиоэлектронной продукции.
В качестве эффекта от трансформации мы ожидаем

производителей, разработчиков телекоммуникационного оборудов ания и ИТ -

решений.
Если говорить о вопросах обеспечения безопасности, то в программу

цифровой трансформации нашего ведомства включена реализация нового

формата взаимодействия операторов связи в режиме ЧС, который позволит
минимизировать негативные последствия для граждан, бизнеса и
государства, обеспечить целостное и устойчивое функционирование
информационной инфраструктуры.

Уважаемые коллеги, всем известно, что пандемия коронавируса
нарушила нашу привычную жизнъ, бросив серьезный вызов. Несмотря на

отечественных
включенного в

на соответствие
производителей
единый реестр

значительное
отечественныхснижение матери€tльных временных издержек

это, мы вами сумели преодолеть все трудности и на
меропри я,гии обсулим лучшие практики.

В рамках ограничений Федеральное агентство связи

удаленный режим работы большую часть сотрудников,

сегодняшнем

перевело на

оперативно

обеспечив их доступом к рабочим информационным ресурсам через личное
оборудование с обеспечением всех требований информационной

безопасности.
В ведении Россвязи находятся четыре вуза и восемь филиалов, которые

также во время пандемии перешли на on-line обучение. Мы очень рады, что с

1 сентября первокурсники начzши обучение в полноценном режиме и моryт
получать знания при непосредственном контакте с преподавателями.

.Щобавлю, что при необходимости Россвязь готова к оперативному переводу

на удалённый режим своих сотрудников.
нам выработатьУверен, обмен экспертными мнениями поможет

грамотную стратегию для построения и р€Lзвития
информационной структуры.

Желаю всем гостям, участникам и организаторам конференции

продуктивного ди€UIога, перспективных идей, взаимовыгодных знакомств,

совместного поиска решений по самым актуztпьным вопросам в области

обеспечения информационной безопасности, отличного настроения и)

конечно, крепкого здоровья !

отечественнои

РуководитеJIь Россвязи О.Г.Духовницкий


