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протокол

заседания ИсполпительЕого комитета (Исполкома)
Общественпо-государствепного объедпнеЕия <<Ассоци&ция доктмецтальной элекrросвязи>

(далее - АДЭ)

26 пюпя 2019 года, г. Москвд

Прис}тствовдлп:

. Алеав В.А., HTlt <ByltKaH>

. Афанасьев Д.В.,ПАо <<МеzаФон>

. Бонларепко А.А., РГ ДДЭ СОРМ

. Васильев Е.С., О,4о < MectcpezuoHaltbпblй ТрапзumТелеком,

. гsппосв т.т., Россsязt,

. Ивrнюк А.В., _1l1O <Iteюtlp компепенцuа шлформацuонно-lпе,|лекоl|,l||унuкацаонных

сепей>

. Кремер А.С.,,ill1УСИ (преlсеАаmель Исполкома)

. лдрюшиIr Д.В., ооо с<Инtпел Текнолоdэlсuз>

. Мsкарцов Ю.Н., uсполнtлtпелtьнм duрекцuя Д,/lЭ

. Пластовец И.Н., ПА() (МобLпьные ТелеСuсmемьtлl

. Самойлов А.И., РГ АДЭ СОРМ

. Смпрriов А.В., Оо() кБазмьп СПо>

. Тптков С.В.,0ОО nT2 Мобttйlл

Заседание было открыто в 17.00 председателем Исполкома АДЭ А.С, Кремером, которым бшlа

доведеЕа информация о цредлаmемой liовестке дЕя.



IIовестка дпяl

1. Состояние члеЕства в АДЭ.

2. Вьшолвение рецеЕий предьцущего засслания Исполкома от 27,0З,2019г. и запросов
ri,,IeIIoB АДЭ.

2.1, Итоговый док}а{ент ежегодt{ой конфереЕции (Обеспечеяие доверия и безопасЕости при
йспользов.шии ИКТ) l 6- 1 7 апреля 20 1 9г. Справка по импортозамещецию.

2.2. Итоговый документ молодехного фор}а{а (Формирование пнформаrйоt{ной ку,ътурь] в
цифровой средеD 1з мм 2019г.

2.З. Проведение Совета КЦ домеЕа RU на базовой кафе,чре А,ЩЭ_

2.4. ИЕформация по запросу АДЭ о развт.r-гии сетей подвиrGIой радиотелефоЕЕой саязи в
Красноларком крае.

З. Организациявыполпсния поруrеЕийМвLtкомсвязиРоссЕх.

4. Введсние в действие в тестовом режиме Методи.Iеских рекомсЕдаций по
категорировмию объектов R?итической иrrформациоЕЕой инфрастуФуры, пршrадJIежап{рrх

субъектам крltтической ЕнформационЕой пнфраструктlры, функциоцируощим в сфере связи.

5. Подготовка ежегодЕой конференции А'цЭ <Состояние и перспективы развптия ИКТ-
инфрастрJттуры> 16-1 7 октября 201 9г.

6. Подготовка к проведецию общего (отчетво-вьборного) собраняя члеяов А,ЩЭ lб
октября 20l9I.

7. О результатах деятелъности комитетов и рабочих групп А,ЩЭ во 2-м квартале 2019г.

8. Предлохсния по содерr(анию очередцого Еомера жypвalla (Док}п,fеЕтальцая

электросвязьD.

9. Разное.

ДDтих предложепI{й по lrовесl,ке дIIя Ее цосц/пило.

11ОСТАНОВИЛИ: 1тверд}rть предложеЕн},ю повестку дЕrI.

Постановление принято едивоl ласно.

По первому пуrrrсц/ поаестки дЕя сл}aшали ияформачию А.В. Иваяюка о состояIlии TUIeBcTBa в
Адэ.

В претlиж выступllпи: Е.С. Васпльев, А,С. Кремер.

ПОСТАНОВИJIИ:

l) принять АО "СТАРТЕJIЕКОМ" в состав АДЭ;

2) исклюшть ООО <Фактор связи> из состава АДЭ.



Постаtовлеяие прЕlяl о еllиног,iасfl о.

IIо второму пуrlкгу повесткп дняi

По rrуякry 2,1 сщ'Iпали шrформацию А.С. Кремера об итоговом докумеЕте xvll ехегодвой
коцфереЕцпп (Обеспечевrtе довериJI и безопасности при rrспользокrний ИКТ) 16-17 апреля
2019 года, а также иrrформацию А,В. СмирЕова о сцр€lвке по цмпортозамещеЕию.

В првиях выступиrш: Е.С. Васцль€в, Т.Т. Гаппоев, И.Н. Гlпастовец_

ПОСТАНОВИJIИ:

l) одобрить й-гоmвьй докумеtгг XVI! ежегодцой ковференцип (Обеспечение доверия и
безопаспости при использовarяии ИКТ> 16-17 апреля 20l9r. и справку по
импортозамещению;

2) выслать итоговый локlмевт ковфереяции зzlицтересовltцпым оргапrзациям:
3) с учетом высказаяIIьD( за.мечfutий доработать обрацение от Eмerrrr АДЭ по вопросам

импортозalмецевия в адрес Миttкомсвязи России, Миипромторга России ц
Мияэкономразвития России до 20.07,2019г. и в рабочем порялке соглrюовать с IoteHaMи
Исполкома ог фелеральвьоl орг!tвов йсполпитеJIъной масти (ответствеIrные А.В.
Смйрнов, А.С. Кремер).

Постановление припято единолласно,

По пувlсгу 2.2 сщшали информачию А.С. Кремера об итоговом документе моподежкого
форlтrа <Формировмие иЕформациоIrЕой культурьт в цифровой среде) l3 мм 2019 года.

В прениях высrуrипи: Е.С. Васильев, Ю_Н. Макарчов,

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить итоговьй докумецт молодежяого фор),ма (ФормироваЕие
шiФормациоЕной кульryры в чифрвой среде)) 1З мая 2019.. и выслать члеяам А.I|Э.

Постановление прияя го елиноl ласно.

По lryHlcry 2.3 слушали иrrформацию А.В. Ивашока о заседапии Совgга КЦ домена RU на
базовой кафедре МЭ в МТУСИ 20.06.2019г.

В прени-л< высryгrиrп: Е.С. Васильев, А.С. Кремер.

ПОСТАНОВИЛИ: принять ивформацию к сведепию.

Посталокление лриrrято еJIиволласно.

По IryrrKry 2.4 слуцал!т информациlо А.С. Кремера по запросу А!Э о развитии сетей
подвижЕоЙ радиотелефо!rl!оЙ связи в Краснодарском крае.

В прениях выступили: Ю.Н. Макарцов.

ПОС'I АНОВИЛИ: припяь информашию к сведевию.

ПостановленЕе приlIято елиногласло.



По третьему IryEKTy повестки дпя сл}'шаJlи
выполневIUI пор)лrенItй МЕЕкомсвязи России.

сообщсние А.С. Кремера об организации

В препиях выст}4Iцли: Ю.Н. MaKapuoB, А.А. БоЕдаренко, Е.С, Васильев, А.В. Смирвов, И.Н.
ГLпастовец.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) разослаъ пор}4rеЕие Мицкомсвязи России чlенам А,ЩЭ и преллоrrмть в случае
заиптерссованвостr до 2.08.2019г. по каждому пор)лению trодготовить змвку Еа
вьшо,lвепие НИР в Мr4llкомсвязь России с обосноваци9м llеобхо,щ\rых затраъ прскгом
техЕического зад rияl привязкой резуJIътатов НИР к соответствуюцпФt федеральЕьпu
прогрalмм,lм и к достижеЕию (содействию достижеIrия) цслевых показателей 9тих
программ;

2) разработаЕцые проектьт обосЕований n техничесштх задatпий представить Еа
сог]tасоваяие в Мивкомсвязь России.

IlостаяовлеЕие пршняго едивогласUо.

По четвертому пупкIу повестки дпя сr}.шали сообщеЕие А.С. Кремера о введении в действие
в тестовом режrше Методпческих рекомеfiдациЙ по категорировЕluшо объектов критическоЙ
Irяформациоtfiой ипфрструкгуры, цринадлеж:шщх аубъеIсгам кр!тпческой ицформащlоtп{ой
ияфраструктуры, фуякциошrрующим в сфере связп.

В превиях вь.ст}цили: Д.В. Ларюшив, Е.С. Васильев, Ю.Н. Макарцов, Т.Т. Гапцоев, И.Н.
пластовеп.

ПоСТАtIоВИJIИ:

1) учитьтвм практичесý.ю зЕачимость и aкn/aлbнocтb доку]!{енm д,"Iя отрасJIи, ввести в
деЙqтвие дц опьrгцого использованшI в тесювом реr(пме Методrческие рекомеядачил
IIо категорировапию объектов криlтческой иЕформациоrfiой !нфраструФурь!,
приЕадлежащих субъектам критической иЕформациоЕIrой ипфрастрlтсгуры,

фувшцiояирlтощlтм в сфсре связи;
2) TeKqT документа о(убликовать в 0гкрыrой областrr сайга АДЭ.

Постановление прияято единогласно,

По пятому пJrпкry повеiсткц дня слушали сообщецr' А.С Кремера о подготовке ежегодIой
коЕференцтЕ МЭ (Состош,iс и перспективы развиT ия ИКТ- ивфраструIсryры> 16-17 окгября
2019г.

В превиях выстлили: Е.С. Васялъев,

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить в качестве председателя лрограммцого комитета 19-й Фкегодrой
кояферqriцiи А,ЩЭ <Состояние и псрспективы развитля ИКТ- ипфраструкт}тьD) 16-17

октября 2019 года Е.С. Васильева' члева Исполкома АДЭ, генерального директора ОАО
(Межрегиовальньй ТранзиT,Телском);

2) рекомеЕдовать !tлсяам ИспоJIкома пршятъ участие в работе программЕого комItтета
ковферевчии.



Постановление приняго едиltогласяо.

По шестопцz пуЁrсry повестки дня слуш!l]м сообщение Д.С. Кремера о подlотовке к
проведению общего (отчетво_выборвого) собрмйя члецов АДЭ 16 октября 2019г.

В преяилс выступили: Ю.Н. Макарцов.

ПОСТАНОВИJМ: прияять ппформачtтю к свсдению.

Ilостаноысвие приняrо едпlоглaюIlо.

По седьмому пункту повесткt{ дня слуIпIIJIи сообщеЕие Д.С, Кремсра о результатах
делтсльносп{ комlrтетов и рабочих групп АДЭ во 2-м квартале 2019г.

В прениях выступЕля: А.И. Самойлов, Ю.Н. Ммарцов, А.А. БоЕдареЕко.

IIОСТАНОВИЛИ: ttринять ияформацию к сведению.

Постановлевие прияято едияогlIасво.

По восьмому пуцкту повесткц дня слушrlли сообщевие Д.В. Иванюка о предложениях по
содержаltию очередЕого Еомера журЕала <,Щокlтлеuтмьнм элек,гросвязь),

В тtрепиях высryrlили: А.С. Кремер, Е.С. Васильев, Ю.Н. Макарцов, Д,В. ЛарюIЕи!r, Т.Т.
Гаппоев,

ПОСТАНОВИIИ: принять I'цформацию к сведеrrию.

fl оставовлепие прияято едицогласЕо.

По д€вятому aryнкry цовесткп дпя сообщеЕий це пострило.

В связи с исчерпапием всех Iryяктов повестки дня заседаt{ие бьпо закрьlто в 18.40
председателем Исполкома АДЭ А.С. Кремером.

Председатель Испоrп<ома А!Э А.С, Кремер


