Федеральное агёнтGтво связи

{рсссвязь}

Приветствl,ю участникOв

и

оргtlнизаторов конференции <Обесгrечение
доверия и безопасности при использовании ИКТ>.
Утвержденноii Правительствоl\{ Российской Федерации программой
<I]ифровая экономика)) определены цели, задачи, направпенIlя и сроки

политики
пгl создаFIию
основных
мер
гi-)сударственной
реализациt{
необходиi\4ых условий д.пя развития в России цифровой экономI{ки, в которой
данные в цифровоN,I вLlде являтотся клlочевьiм фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности. К её базовым направлениям
отнесеFIы: норN,{ативное рег\.лирOвание, кадрь1 и образование, формирование
инфорп,rационная
исследовательских компетенций и технических заделов,
безопасность.
Одной из главных целел"1 последнего направ-цения является построение
опорной устойчивой к внеIшним угрозам инфраструктурыl обеспечиваюrltей
информационное взаиN{одеIiствllе гражла}{ина, обшественных институтов и
государства. В соответствии с планоN,I меролриятий <ИнфорпtацI{онная
безопасностъ)> на 2018-2024 годьi уже в этоNl году компетентFIыми органае{и
будет проведен аЕаJIиз рисков и угроз безопасного функционированi4я едилtой
сети электросвязI-] Россртйской Федерации, элементов действуюrцей
на территорI4и страны,
рlнтернет-сегмента
инфраструктуры
российского
возможностей отечественных производителей оборулования. По итогам
планируется создание, систеh.{ы стllý{yлов для приобретегlия и исllользования
компьютерного, сеI]верI.rсго ],{ "rе.пскоN4муникационного оборудования
российского производства.
Напоп,tню, что одним из эффективFIых инструментов обеспечения доверия
и безопасности при использовании ИКТ является подтверждение соответствия
средств связ!1 устанOtsленныN,{ требованlтям, функция по организациI4 коТорОГо

возло}кена на Россвязь. Поддержка отечественных разработчикоВ

оборулования на сегодняiliнИ}-{ ДенЬ
производителей телекоммуникационного
является одной из важнейших задач для Агентства. Анализ общего кOличестtsа
зарегистрированных сертлrфикатов за прошедший год показал теI{ДенЦИЮ К
увеличению доли сертифицированного оборудования российСКОГО
производства, а это означаlе,г, чl,о усрlлия государства в ланноN{ напраRJIенI,Iи
приносят cBoI4 п-цоды.

Ежегодно Ассоци ация собирает на одной площадке специалистов разных

областей для обмена опытом и обсуждения последних достижений и

разработок отечественных средств обеспечения доверия и безопасности при
использовании ИКТ. Традиционно программа Конференции включает в себя
самые актуальные вопросы, в том числе: состояние и перспективы
совершенствования нормативной правовой базы обеспечения доверия и
безопасности при использовании ИКТ, стандартизация как основа технического
регулирования обесшечения доверияи безопасности при использовании ИКТ и
многие другие.
Уверен, что практическая направленность мероприятия, конструктивное
обсуждение в рамках круглых столов способствуют выработке решений,
направленных на поддержку отечественного производителя, дадут новый
импульс развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
нового покоJIения в России.

С уважением,
руководитель Россвязи
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