
Уважаемые участники и гости конференции!

Рад приветствовать вас на открытии XXI конференции АДЭ

<< С остояние и перспективы развития ИКТ -инфр аструктуры> !

усилий, органов государственной власти, общества и бизнеса в

решении задач укреппения доверия и обеспечения безопасности

при использовании ИКТ, обмена мнениями и) безусловно,

передовым опытом и знаниями в сфере успешного внедрениJI

новейших разработок.

отрасли новые, все более высокие требования, одним из которых

Стремительное развитие высоких технологий предъявляет к

законодательной

является совершенствование нормативно-правовой базы.,Щанный

вопрос требует приоритетного внимания со стороны органов

и исполнителъной власти Российской Федерации.

Стратегически важной задачей явJuIется обеспечение

перспективньIхсвоевременного правового регулирования

информационных технологий.

В качестве перспективнъж направлений развития отрасли в

ближайшем будущем потребу8В 
"орrативного регулирования такие V

области, как обработка больших данных (Bie Data), искусственный

интеллект и технологии машинного обучения (AI), а также

технологии ((интернета веrцей>> (IoT). Применение и успешное

использование указанных технологий потребует от обIцества и

институтов повышения

Одним из важнейших вопросов технологической

независимости государства является внедрение на территории

государственных

компетенций.

уровня знаний и
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Российской Федерации мобильных сетей связи пятого поколения

(стандарт 5G/IMT2020) и разработка технологий сетей шестого

поколения (стандарт бG). Необходимо отметить, что в соответствии

с разработанной кдорожной картой> развития сетей 5G в

Российской Федерации, построение сетей связи 5G необходимо

осуществлять с использованием отечественного оборудования и)

что немало важно, с применением отечественных

криптоалгоритмов. В перспективе указанные задачи

телекоммуникационной отрасли позволят активизировать

предприятия промышленности в целях дальнейшего перевода всей

микроэлектронной базы на отечественные рельсы.

Решение поставленных задач невозможно без разработки

отечественного программного обеспечения и подготовки

высококвалифицированных специалистов.

Одним из успешных примеров применения комплексного

подхода к разработке отечественных информационно-

телекоммуникационных систем является реализациrI требований

Федерального закона от б июля 20|6 г. J\lb 374-ФЗ (так называемый

(закон Яровой>). Технические средства накопления информации

пользователей строятся на базе СХД отечественного производства с

исrrоlrьзованием программного обеспечения, разработанного

российскими специалистами. Исполъзование указанного

оборулования при проведении ОРМ позволяет успешно

противодействовать противоправному применению

информационных технологий и купировать широкий спектр угроз

информационной безопасности.
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Отделъно хочется отметитъ проблематику обеспечения

устойчивости и безопасности российского сегмента сети Интернет.

1 мая 20 19 г. принят Федералъный закон Nр 90-ФЗ, в рамках

которого создается автоматизированная система безопасности

российского сегмента сети Интернет (АСБИ) и внедряются

технические средства противодействия угрозам (ТС ПУ) 
"а 

сетях

операторов связи. В условиях активного использования

террористическими и экстремистскими группами сети Интернет

применение АСБИ и ТС ПУ позволит ограничить и блокировать их

устремления по дестабилизации общественно-политической

обстановки на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, эффективное противодействие современным

угрозам в сети Интернет невозможно без консолидации усилий

международного сообщества. Ввиду этого, участие российских

экспертов в международных телекоммуникационных организациях

должно существенно расширятъся.

Считаем, что вопросы, затрагиваемые в рамках конференции,

позволят выработатъ направления решений обозначенных проблем.

Уверен в том, что полученные результаты будут полезны всем

участникам, предложения и рекомен дации) выработанные на

секциях, найдут своё применение в практической плоскости.

В завершение своего выступления позвольте пожелать

участникам и гостям конференции плодотворной работы,

конструктивного диЕ}JIога и эффективного взаимодействия.

Благодарю за внимание!

Начальник Щентра ФСБ России М.Ю. Михайлов


