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Поздравление с 25-летием

Щорогие коллеги!

От себя лично и от ФГБУ IfuM (Восход)) поздравляю всех участников
Общественно-государственного объединения ((Ассоциация док}ментальной
электросвязи>) с 25-летием.

На протяжении четверти века АДЭ объединяет ведущие предприятия
отраслеЙ связи, информационных технологиЙ и информационноЙ безопасности
для совместной работы над потребности граждан, бизнеса и органов
го сударственной власти в инфокоммуникационньIх технологиях и технологиях
информационной безопасности, интеграцию отечественных стандартов и
технологий в европейскую и мировую инфраструктуру, созданию и улучшению
нормативно-правовых механизмов р€ввития инфокоммуникационных технологий
и их приложений.

На сегодняшний день членами ассоциации высryпают более 50 организаций,
в числе которых операторы связи, производители и поставщики технических
средств, системные интеграторы, научные и учебные организации, юридические и
консаJIтинговые компании, а также федеральные органы исполнительной власти.
ФГБУ IilШТ <<Восход>> в составе ассоциации с 2014 года. Щля нас огромная честь
быть частью такой масштабной организации и выполнять роль катализатора
обrцей цели. Вместе с вами мы создаем единую и защищенную
телекоммуникационно-информационную инфраструктуру России, продвигаем
отечественные технологии, формируем передовые нормативные принципы
цифрового государственного управления. Многое уже сделано, но впереди нем€tло

интересной работы и перспективных проектов.



В данный момент деятельность А!Э охватывает широкий круг вопросов,
число которых постоянно растет. Среди направлений хочется выделить разработку
проектов нормативных документов в области рzlзвития ИКТ и информационной
безопасности, проведение многочисленных исследований, rIастие в подютовке
проектов нормативных докучIентов, участие в международной стандартизации, а

также ведение на1..rной, учебной и просветительской деятельности.

С момента образования АДЭ члены ассоциации провели более 50
общероссийских и международных конференций по актуалъным вопросам

развития инфокоммуникаций и обеспечения информационной безопасности. Все
они неизменно заканчив€lJIись практиLIеским результатом, к ним присJIушив€rлись

руководители отрасли. Выражаем уверенность, что дальнейшая деятельность
Ассоциации будет еще больше востребована, станет ещё качественнее и
эффективнее. Наши пользователи - граждане, органы юсударственной вJIасти,
бизнес, с их драматически растущими компетенциями и потребностями, р€lзвитие
страны в направлении <цифрового государства), поставленные перед нами цели
занять лидирующие позиции на всемирном рынке ИКТ- обязывают нас к этому.

Надеемся, существенным подспорьем в этом булет наше плодотворное
сотрудничество и взаимопонимание.
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