Уважаемые участники и гости конференции!
ч НТС
От лица руководства Щентра ФСБ России поздравляю вас с

началом работы конференции <<Состояние
российской ИКТ-инфраструктуры)

и перспективы

рЕlзвития

Общественно-государственного

объединения кАссоциация документалъной электросвязи>>

!

При непосредственном участии Ассоциации, этот ежегодный
форум стал традиционным местом общения специ€tлистов
связи и информационно-коммуникационных

в области

технологий. Формат

обсуждения позволяет глубоко и предметно рассмотреть актуалъные

вопросы, находящиеся сегодня в нашей повестке. Конференция
является важным и своевременным мероприятием, нацеленным на
решение практических задач.

В

условиях

модернизации экономики

и перевода ее на

кцифровые релъсы), нормативное обеспечение отрасли ИКТ, как
технологического фундамента проводимых государством реформ,
остается одним из самъIх актуальнъIх и востребованных вопросов,

требующих rrриоритетного внимания

со

стороны

органов

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации.
Стратегическая задача государства при этом обеспечитъ безопасностъ
и технологическую независимостъ в процессе создания и применении

современньtх цифровьrх платформ.

Наша совместная цель - при активном диалоге общественных
организаций, власти и бизнеса, обеспечитъ согласованность действий

государственных

органов

и

хозяйствующих

субъектов

для

повышения конкурентоспособности в формируемой в нашей стране

2

цифровоЙ среде, создания непрерывного гIоступательного движения,
снижения издержек как в госсекторе, так и в бизнесе.

В этом году мир отметил 30-летие ((всемирной

паутины>>

и 25-

летие российского национального домена верхнего уровня ((.ru)).

В силу масштабной цифровизации нашей жизни, в ответ на
возникаюIцие угрозы правам граждан и интересам государства в сети

Интернет, во всем мире обсуждается все больше законодательных
инициатив именно в этой сфере.
В

ажными вопросами государственного регулированиrI Интернет

в Российской Федерации являются задачи противодействия угрозам
устойчивости, безопасности и цепостности функционирования сетей
связи на территории РФ, управлениrt полъзовательскими данными, d

также конструктивного взаимодействия с глобальными интернеткомпаниями в рамках национального законодательства. Эти темы все

чаще

обсуждаются

на

профильных

плоLцадках,

отраслевых

мероприятиях и в СМИ. Пр" этом важно найти правипьный баланс
государств енного регулиров аниJI и отр аслев ого саморегулирования.

Консолидированную rrозицию органов власти

по

вопросу

сотрудничества с интернет-компаниrIми в условиях открытъrх границ

сети

выразил

Интернет,

Администрации

Первый

заместитель

руководителя

президента РФ Сергей Кириенко, отметив1, что

Россия приветствует любые глобальные компаниина своем рынке, но

с

неукоснительного

условием

законодательству,
отечественньtх

1

соблюдениJI

следования

равных

условий

российскому
для

работы

и иностранных игроков, уважения норм этики

Выступление на Российском форуме по управлению интернетом (RlGF 2019), 8 апреля 2019

г.

и

a

J

морали, национаJIьньж традиций, многообразия культур и религий
жителей России.

Пр" этом) безусловно, в области кибербезопасности следует
уделять внимание также и рztзвитию международного сотрудничества
с учетом интересов самого широкого круга участников.

В завершение своего выстуIIления позвольт9 пожелать всем нам
обстоятельного и плодотворного обсуждения намеченного круга
вопросов и интересньгх лискуссий.
Благодарю за внимание

!

Начальник Щентра ФСБ России,
член Исполкома АЩЭ
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