
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении плана действий 

по реализации Стратегии сотрудничества  

государств – участников СНГ в построении и развитии 

информационного общества на период до 2025 года 

 

  



 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

1. Создание благоприятной среды для развития и укрепления 

сотрудничества в области ИКТ .............................................................................. 6 

2. Гармонизация законодательства и нормативно-технической базы в 

области ИКТ .......................................................................................................... 16 

3. Формирование общего информационного пространства ........................... 17 

4. Сотрудничество в области развития «цифровой экономики» и 

«промышленного интернета» .............................................................................. 19 

5. Сотрудничество в разработке и внедрении современных приложений 

ИКТ ......................................................................................................................... 21 

6. Совершенствование механизмов взаимодействия государств-участников 

СНГ по развитию рынка в сфере ИКТ ................................................................ 39 

7. Сотрудничество в развитии почтовой связи ................................................ 41 

8. Содействие средствам массовых коммуникаций ........................................ 44 

9. Сотрудничество в области Интернета .......................................................... 48 

10. Обеспечение информационной безопасности .......................................... 52 

Выводы и предложения ........................................................................................ 54 

 

 

 

 

  



Введение 

 

Как указано в Плане действий ВВУИО, ИКТ-инфраструктура является 

основой для достижения цели по охвату возможно большего числа людей 

цифровыми технологиями, то есть предоставление универсального, 

устойчивого, повсеместного и приемлемого в ценовом отношении доступа к 

ИКТ для всех. Развитие ИКТ-инфраструктуры – основной технологической 

платформы, обеспечивающей доступ населения и организаций к широкому 

диапазону услуг ИКТ и государственных услуг, предоставляемых в 

электронной форме, является одним из важнейших стратегических 

направлений развития информационного общества. 

В свою очередь государства – участники Содружества независимых 

Государств (далее - СНГ) активно участвуют в процессах формирования 

информационного общества как на национальном, так и на глобальном 

уровне. 

В Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в построении 

и развитии информационного общества на период 2025 года и в Плане 

действий (далее – Стратегия) одним из приоритетных направлений является 

объединение усилий и обеспечение эффективного взаимодействия при 

использовании ИКТ для повышения качества жизни граждан, развития 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни 

общества, совершенствования системы государственного управления, 

обеспечения безопасности. 

В связи с чем, в Стратегии выделены основные направления 

сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии 

информационного общества: 

 гармонизация законодательства и нормативно-технической базы в 

области ИКТ; 

 формирование общего информационного пространства; 

 сотрудничество в сфере развития «цифровой экономики» и 

«промышленного интернета»; 

 разработка и внедрение современных приложений ИКТ; 

 совершенствование механизмов взаимодействия государств – 

участников СНГ по развитию рынка в сфере ИКТ; 

 сотрудничество в развитии почтовой связи; 

 совершенствование средств массовых коммуникаций; 

 сотрудничество в области Интернета; 

 обеспечение информационной безопасности. 

Согласно данным направлениям Базовой организацией государств-

участников СНГ, осуществляющей методическое и организационно-

техническое обеспечение работ в области ИКТ проведен анализ развития и 

построения информационного общества стран СНГ на основе 

предоставленных данных Администрациями связи стран СНГ, а также 

данных, из открытых источников. 



Анализ показал, что информационное общество в странах СНГ 

развивается динамично. Реализация мероприятий, направленных на 

достижение целей построения и развития информационного общества 

осуществляется в странах СНГ на уровне национальных программ с учетом 

национальных особенностей и условий.  

Участие в разработке и реализации совместных программ и проектов, 

сближение национального законодательства, международное сотрудничество 

в сфере развития ИКТ и информационной безопасности позволяет 

государствам максимально эффективно использовать ресурсный и научно-

технический потенциал для построения информационного общества. 

Однако, несмотря на активное внедрение ряда программ в сфере ИКТ, 

действия по построению и развитию ИКТ в стране, в том числе развитие 

сотрудничества, процессы проникновения и использования ИКТ в странах 

СНГ отличаются неравномерностью в различных регионах и социальных 

слоях населения. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в странах СНГ 

существуют следующие национальные программы, нацеленные на построение 

и развитие области ИКТ: 

Республика Азербайджан: Концепция развития «Азербайджан –2020: 

Взгляд в будущее» Республики Азербайджан; 

Республика Армения: Проект «Повестка Цифровой Трансформации 

Армении 2030»; 

Республика Беларусь: Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы;  

Республика Казахстан: Государственная программа «Цифровой 

Казахстан», Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 

декабря 2017 года № 827 

Кыргызская Республика: Проект стратегии устойчивого развития страны 

на 2018-2040 года «Таза Коом. Жаны доор» 

Российская Федерация: «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р; 

Республика Таджикистан: Государственная Стратегия 

«Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики 

Таджикистан», утвержденная Указом Президента Республики Таджикистан от 

5 ноября 2003 г. и Концепция формирования электронного Правительства в 

Республике Таджикистан (2012 - 2020), утвержденная постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г. № 643; 

Туркменистан: Концепция развития цифровой экономики в 

Туркменистане в 2019-2025 годах; 

Республика Узбекистан: Комплексной программы развития 

Национальной информационно-коммуникационной системы Республики 

Узбекистан на период 2013-2020 годы, утвержденный  постановлением 

Президента страны от 27 июня 2013 года и О мерах по развитию цифровой 



экономики в Республике Узбекистан, утвержденный, постановлением 

Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года № ПП–3832. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в рамках Стратегии и 

национальных программ стран СНГ необходимо продолжить меры по 

укреплению сотрудничества между странами СНГ с целью укрепления 

доверия и безопасности при использовании ИКТ, формирования 

благоприятной регуляторной среды и развития цифровой экономики в странах 

СНГ. 

 

  



1. Создание благоприятной среды для развития и укрепления 

сотрудничества в области ИКТ 

Сотрудничество стран СНГ осуществляется в рамках действующих 

рабочих групп Регионального содружества в области связи и международных 

мероприятий организуемые самими странами СНГ. 

Также ежегодно в Женеве, Швейцария проводится Форум «Всемирная 

встреча на высоком уровне по вопросам информационного общества», где 

принимают участие делегации высокого уровня из более 17 стран, в том числе 

страны СНГ обмениваются опытом и знаниями в сфере ИКТ в целях 

построения информационного общества.  

Вместе с тем, странами СНГ проводятся мероприятия по достижению 

Целей устойчивого развития, принятых в сентябре 2015 г. на Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

Кроме того, такими странами, как Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Киргизия Республика и Российская 

Федерация в 2015 году подписали Заявление о цифровой повестке 

Евразийского экономического союза, где основными приоритетами 

государств-членов ЕАЭС выбраны следующие направления: 

 развитие нормативно-правовой базы ЕАЭС и гармонизация 

законодательства государств-членов; 

 формирование единого цифрового пространства для увеличения 

взаимного товарооборота с внедрением электронной торговли; 

 расширение практики использования информационно-

коммуникационных технологий для по вышения эффективности 

трансграничного взаимодействия между органами государственной власти, 

хозяйствующими субъектами и физическими лицами; 

 разработка и реализация совместных проектов и программ, 

направленных на цифровую трансформацию экономик стран Союза. 

 

1.1 Развитие и укрепление сотрудничества в области ИКТ  

В Республике Азербайджан 4-7 декабря прошла XXIV международная 

выставка и конференция «Телекоммуникации, инновации и высокие 

технологии» Bakutel -2018, организованная в Бакинском Экспо-центре. В ней 

участвовали 230 компаний из 20 стран. 10 стран – США, Турция, Беларусь, 

Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Италия, Польша, Хорватия, 

Иран, Словения были представлены национальными павильонами. 

Подведомственные структуры и предприятия Министерства транспорта, связи 

и высоких технологий представили услуги и решения, реализуемые ими 

проекты. Были продемонстрированы проекты, реализуемые в области 

телекоммуникации, почты, высоких технологий, в том числе нанотехнологий, 

инфраструктуры электронной подписи, услуг облачных технологий Дата-

центра, а также ряд стартап-проектов, получивших поддержку министерства. 

На выставке наряду с многими местными проектами в области ИКТ, также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F


демонстрировались международные проекты, в которых Азербайджан 

принимал непосредственное участие.  

B рамках выставки и конференции Bakutel 2018 между ООО «Азерпочт» 

и Почтой России был подписан Меморандум о сотрудничестве.  

Информационно-вычислительный центр Министерства подписал 

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве с Samsung Electronics.  

Между Информационно-вычислительным центром и Научно-

инженерным республиканским унитарным предприятием «Институт 

прикладных программных систем» Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь был подписан меморандум о сотрудничестве. 

В Республике Армении 3-5 апреля 2019 г. в Ереване прошел ежегодный 

«ИТ-Саммит. Встреча лидеров индустрии». Также в Армении ежегодно 

организуется DigiTech   бизнес  форум,  выставка показателей развития в области 

информации, телекоммуникации и высокой технологии в сфере высокой 

технологии Армении,  глобальный форум    ArmTech, встреча лидеров  ИКТ без 

галстуков, форум Интернет-управления 

Кроме того планируются провести следующие мероприятия: 

 с 6-oe по 9-ое октября 2019г. в Ереване пройдет Всемирный 

конгресс по информационным технологиям WCIT 2019. 

 10-го октября 2019 при поддержке Министерствa 

высокотехнологической промышленности Республики Армения  в 

Ереване пройдет четвертая конференция Интернет управления в 

Армении (ArmIGF 2019). 

 с 10-ое по 12-ое октября 2019 при поддержке Министерства 

высокотехнологической промышленности Республики Армения в 

Ереване пройдет форум «Цифры в аддреса» (N2 Forum). 

В Республике Беларусь одним из основных инструментов построения и 

развития информационного общества и реализации цифровой трансформации 

экономики является Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016-2020 годы (далее - 

Государственная программа). В целом проекты названной программы решают 

задачи цифровой трансформации - перехода к новым формам организации 

деятельности современных предприятий с использованием наиболее 

продвинутых технических возможностей. 

Государственная программа включает 67 мероприятий, объединенных в 

3 подпрограммы: 

 информационно-коммуникационная инфраструктура; 

 инфраструктура информатизации; 

 цифровая трансформация. 

Первая подпрограмма (информационно-коммуникационная 

инфраструктура) посвящена развитию национальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, повышению качества и спектра 

оказываемых услуг, включая развитие широкополосного доступа (как 



стационарного, так и беспроводного), цифрового телевещания, развитию 

облачных технологий. 

Вторая подпрограмма (инфраструктура информатизации) направлена на 

реализацию принципиально важных проектов национального масштаба, 

составляющих базу для последующего развития информационного общества. 

Третья подпрограмма (цифровая трансформация) направлена на 

оптимизацию и цифровизацию посредством ИКТ бизнес-процессов во всех 

сферах жизнедеятельности современного общества. 

По итогам реализации мероприятий первой подпрограммы в 2018 году в 

результате модернизации городских и сельских телефонных сетей, 

предусматривающей замену автоматических телефонных станций 

координатного и электронного типов на строящиеся узлы доступа к сети 

передачи данных с переключением абонентов на мультисервисную IMS-

платформу, по итогам 2018 года закрыты все автоматические телефонные 

станции координатного типа и на начало 2019 года к IMS-платформе 

подключено 2,96 миллиона абонентов. 

В Республике Казахстан 2 февраля 2018 г. в г. Алматы, Республика 

Казахстан проведено ежегодное мероприятие - Международный Форум 

«Цифровая повестка в эпоху глобализации», где приняли участие главы 

правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, 

руководители государственных органов стран СНГ, представители 

иностранных корпораций, бизнес-сообществ и руководство Исполнительного 

комитета РСС. По результатам Форума был подписан меморандум о 

взаимопонимании с Республикой Узбекистан. 

9 июня 2018 г. в рамках Астанинского регионального хаба в сфере 

госслужбы был создан Альянс практиков по развитию электронного 

правительства, объединивший экспертов из стран-участниц Хаба в области 

государственного управления и государственной службы, в частности из 

Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 

Эстонии. В рамках деятельности Альянса ведется работа по разработке и 

публикации совместного тематического исследования (кейс-стади), которое 

планируется выпустить в качестве инструмента для обмена и распространения 

опыта участников Альянса по электронному правительству. 

В период с 21 по 22 июня 2018 года в г. Бишкек, Кыргызской Республики 

прошла встреча казахстанской и киргизской стороны по вопросу 

сотрудничества в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» 

Республики Казахстан и Национальной программы цифровой трансформации 

Кыргызской Республики «Таза Коом»  с участием Заместителя Премьер-

министра Кыргызской Республики Боронова К. А. и Заместителя Премьер-

министра Республики Казахстан Жумагалиева А.К. 

В составе казахстанской делегации присутствовали представители 29 ІТ-

компаний Казахстана, Министерства информации и коммуникаций 

Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг 

«Зерде» и АО «НИТ». 



В период проведения двухдневной встречи участникам была 

презентована Программа цифровой трансформации «Таза Коом» и ее проекты.  

Также на мероприятии обсуждались проекты «Электронного 

правительства» Республики Казахстан и возможности обмена опытом по 

реализации моделей «Больших данных», облачных технологий, механизмов 

государственного частного партнерства в секторе ИКТ, внедрения единой 

системы электронного документооборота. 

Кроме того, на проводимых панельных встречах и сессиях 

казахстанские ІТ-компании в течении двух дней продемонстрировали свои 

готовые ІТ-решения (более 80 проектов) государственным органам и 

организациям Кыргызской Республики. 

Казахстанские ІТ-компании подписали меморандум о сотрудничестве с 

«Кыргызтелеком» и ТОО «Элтекс Алатау», а также Меморандум о 

сотрудничестве и взаимодействии между ОАО «Кыргызтелеком и ТОО 

«Dynamics Business Technologies». 

5 ноября 2018 г. в Астане состоялся международный инновационный 

форум «Digital Bridge», организованный Министерством информации и 

коммуникаций РК совместно с АО «Национальный инфокоммуникационный 

холдинг «Зерде» и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.  В 

форуме приняли участие ключевые представители международного IT-

сообщества, признанные эксперты в сфере технологий, технологические 

предприниматели, венчурные капиталисты и инвесторы, а также 

представители государственного сектора из разных стран, в том числе из 

пространства СНГ.  В рамках форума состоялась пленарная сессия «Диалог о 

глобальных трендах развития цифровой экономики», где приняли участие 

официальные лица: Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев, Премьер-Министр 

Эстонии Ю. Ратас, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики З. 

Аскаров, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

К. Носков, а также известные эксперты и предприниматели – Боб Дорф, Дирк 

Альборн и Джефф Хоффман. 

В рамках содействия более широкому региональному и 

международному диалогу и сотрудничеству в продвижении ИКТ, 2 ноября 

2018 года в г. Астана под председательством Премьер-Министра Республики 

Таджикистан Кохира Расулзода состоялось заседание Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств. В заседании приняли 

участие делегации всех стран Содружества, за исключением Украины. Открыл 

заседание Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев. В 

заседании также приняли участие Министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации Носков Константин 

Юрьевич, Вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан 

Туяков Дарын Шылбынович, Вице-министр финансов Республики Казахстан 

Енсебаев Руслан Сатбекович, а также Генеральный директор 

Исполнительного комитета РСС Мухитдинов Нурудин Насретдинович. 

В повестку дня заседания было внесено 13 вопросов, касающихся 

сотрудничества в различных сферах. На заседании в широком формате главы 



правительств обсудили и приняли ряд значимых документов, направленных 

на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках Содружества, в том числе 

и в отрасли связи. 

По результатам заседания Совета глав правительств СНГ были внесены 

изменения в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем 

сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года, которые актуализируют его 

с учетом современного состояния и тенденций развития сотовой связи, а также 

изменений в законодательстве стран СНГ и международных стандартах. 

5 декабря 2018 г. в АО «Холдинг «Зерде» состоялся вебинар по вопросам 

методики оценки ИТ-проектов с участием Единого интегратора по созданию 

и поддержке государственных информационных систем «Uzinfocom» 

Республики Узбекистан. 

В вебинаре приняли участие эксперты и аналитики Холдинга, 

занимающиеся развитием отрасли ИКТ, экспертизой и проектами по 

цифровизации. 

Двусторонняя онлайн встреча была посвящена обсуждению вопросов 

методики оценки экономической эффективности и стоимости IT-проектов, а 

также анализа потребностей IT-рынка и государственных органов при 

создании IT-проектов. 

По окончанию вебинара участники договорились о повторном 

проведении подобных обсуждений и консультаций. 

В Кыргызской Республике концепция формирования благоприятной 

среды в области ИКТ заложено в Стратегии 2018-2040 «Таза Коом-

ЖаңыДоор», выполнение которых станет возможным благодаря освоению и 

повсеместному внедрению цифровых технологий, программному подходу к 

стратегическому планированию, а также прогрессивной специализации 

экономики страны на отраслях, в которых страна располагает сравнительными 

преимуществами и которые способны оказывать положительные социальные 

эффекты на жизнедеятельность населения страны.  

В Российской Федерации 15 июня 2018 года в г. Челябинске прошла 

Седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция, российскую 

делегацию на которой возглавил Министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации К.Ю. Носков. 

Кроме того, информация о всех международных событиях, заседаниях и 

двухсторонних переговорах публикуются на сайте Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(www.digital.gov.kz). 

В Республике Таджикистан в основе развития сферы ИКТ и 

сотрудничества разработана Государственная Стратегия «Информационно-

коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан», 

утвержденная Указом Президента Республики Таджикистан.  

Стратегия является одним из важнейших факторов развития 

национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности 

общества, повышения авторитета страны в международном сообществе.  

http://www.digital.gov.kz/


В целях реализации Государственной стратегии «Информационно-

коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» 

разработана Государственная программа развития и внедрения ИКТ в 

Республике Таджикистан, включающая следующие задачи:  

– Ускорение развития современной телекоммуникационной 

инфраструктуры;  

– Создание условий по стимулированию развития компьютеризации;  

– Подготовка высококвалифицированных кадров;  

– Совершенствование законодательства;  

– Обеспечение информационной безопасности. 

Туркменистан. С целью содействия дальнейшему прогрессу страны, 

деловой и инвестиционной активности, внедрению передовых методов 

государственного управления, созданию новых рабочих мест, в 2018 году 

была утверждена Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане 

в 2019-2025 годах. 

Концепция представляет собой «дорожную карту» технологической 

трансформации всех отраслей и государственного управления ими, 

формирования экономики знаний на основе огромного ресурсного и 

производственного потенциала страны.  

Кроме того, 10 октября 2018 года в Ашхабаде состоялась очередная, XI 

Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, 

телеметрии и информационных технологий - «Туркментел-2018», 

организаторами которой выступили Министерство связи и Торгово-

промышленная палата страны.  

В работе конференции приняли участие члены правительства, депутаты 

Меджлиса, руководители министерств и ведомств, главы аккредитованных в 

стране дипломатических миссий, представители образовательных структур 

страны, общественности и СМИ 

На выставке свои достижения представляют около 80 экспонентов – 

отечественные подразделения связи и их зарубежные партнёры, успешно 

реализующие с долгосрочной перспективой важнейшие государственные 

программы и проекты в этой сфере, а также туркменские предприниматели.  

Республика Узбекистан.  С 24-29 сентября 2019 года была проведена 

Неделя Информационно-коммуникационных технологий Узбекистана – 

ICTWEEK Uzbekistan 2018. 

В рамках Недели ICTWEEK Uzbekistan 2018 прошли: 

 В городе Ташкент: Пресс-конференция для представителей 

средств массовой информации, Ежегодная Выставка 

информационных технологий – ICTEXPO 2018, Форум – Digital 

Uzbekistan, Форум Cybersecurity And Digital Transformation, а 

также другие различные мероприятия. 

 В городе Джизак: Брифинг для прессы, Акция – 

«Информационные технологии детям», Региональная выставка 

ICTEXPO 2018 и Региональный форум 3i. 



Мероприятие прошло при поддержке Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. 

Организаторами ICTWEEK Uzbekistan 2018 являются ICTNEWS Conferences 

(ООО «CIB GROUP») и Ассоциация предприятий и организаций 

информационных технологий Узбекистана (г. Джизак). 

 

1.2 Содействие развитию системы подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров в сфере ИКТ и информационной безопасности, 

обработки данных и построению бизнеса, основанного на знаниях и 

информации.  

В Республике Азербайджан в целях повышения уровня знаний 

населения, государственных служащих и работников государственных 

предприятий в области информационных технологий и развития их навыков в 

электронном управлении было создано ООО «Центр применения 

информационно-коммуникационным технологий и обучения им». 

Основное здание центра расположено в Баку, а в целом по стране 

действует 17 центров в 15 регионах (Гянджа, Нахчыван, Сумгайыт, 

Мингячевир, Барда, Лянкяран, Газах, Загатала, Имишли, Габала, Гейчай, 

Ширван, Шемаха, Гусар и Шеки). Посредством портала онлайн-образования 

(www.e-training.az) для всех региональных центров проводятся 

дистанционные тренинги в режиме реального времени.   

Центр имеет международные статусы Cisco Network Academy и 

CompTIA Academy. В центре действуют мультимедийная HD-студия, 

лаборатория сетевой академии Cisco, а также лаборатории системного 

администрирования Microsoft, графики и дизайна.  

Также в Республике Азербайджан указом Президента Азербайджанской 

Республики от 5 ноября 2012 года при Министерстве связи и информационных 

технологий было создано ООО «Парк высоких технологий». 

Основные задачи ПВТ: 

 стимулирование дальнейшего развития ИКТ сферы и повышение 

ее конкурентноспособности в стране; 

 развитие сферы инноваций и высоких технологий на основе 

современных научных и технологических достижений; 

 создание современных комплексов по ведению научно-

исследовательских работ и новых разработок в сфере высоких технологий. 

Правительство Республики Армения совместно с частным сектором 

осуществляет программы, направленные на модернизацию и развитие 

инфраструктуры для подготовки и переподготовки квалифицированных 

специалистов в сфере ИКТ. В частности, совместно с Правительством Индии 

был создан Армяно-индийский учебный центр ИКТ, в партнерстве с 

корпорацией Microsoft был создан Microsoft инновационный центр, в 

партнерстве с компанией National Instruments - Армянская Национальная 

инженерная лаборатория, совместно с корпорацией IBM - Центр 

инновационных решений и технологий, в сотрудничестве с лабораторией 

Nokia - Региональная лаборатория мобильных решений для стран Восточной 

http://www.e-training.az/


Европы, Южного Кавказа, также был создан Tumo - центр творческих 

технологий 

Кроме того, были созданы технологические центры в Гюмри и 

Ванадзоре, в результате чего на территории Армении сформирована единая 

сеть технологических центров. Эти центры обеспечивают переподготовку 

технологических специалистов в сфере информационных и высоких 

технологий, а также реализуют акселерационные программы для 

технологических стартапов. 

В Республике Беларусь во исполнение поручения Правительства 

Республики Беларусь об организации полномасштабного обучения 

технологиям электронного правительства руководителей республиканских и 

местных органов государственного управления Министерством связи и 

информатизации, начиная с 2016 года, проводятся на постоянной основе 

тематические семинары для руководителей различного уровня управления.  

В качестве экспертов для участия в обучении приглашаются ведущие 

зарубежные эксперты (Казахстан, Эстония, Израиль, Сербия), а также 

эксперты мировых ИТ-компаний (Microsoft, SAP, Vodafone Group, 

DELL/EMC) и белорусских организаций (СООО «Белорусские облачные 

технологии», НИРУП «ИППС»), которые делятся опытом создания и развития 

электронного правительства, обсуждают с участниками положительное 

влияние цифровой трансформации на экономический рост государства, 

отдельные аспекты перехода сферы государственного управления и отраслей 

экономики в электронный формат.  

В обучении за прошедший период приняло участие большинство 

руководителей республиканских органов государственного управления 

(министры, заместители министров, курирующие вопросы развития 

информатизации). В январе 2018 г. завершен цикл региональных семинаров 

для руководителей местных исполнительных органов государственного 

управления по аналогичной тематике. 

Мероприятия республиканского и регионального уровней 

продемонстрировали свою практическую значимость в этом направлении. 

В Республике Казахстан АО «Национальный инфокоммуникационный 

холдинг «Зерде» в 2018 году в рамках реализации совместного проекта 

Всемирного банка и Правительства Республики Казахстан «Развитие 

трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» была проведена 

экспертиза 5 проектов профессиональных стандартов («Архитекторы ПО», 

«Разработчики ПО и специалисты по тестированию Web и мультимедийных 

приложений», «Дизайнеры баз данных и администраторы», «Сетевые, 

системные администраторы и администраторы серверов и инфраструктуры», 

«Бизнес-аналитики и управление проектами ИТ»), включающих 25 профессий 

и 74 карточек профессий по направлению «Цифровые технологии». В 

соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, данные 

профессиональные стандарты в области ИКТ были утверждены приказом 

НПП РК «Атамекен» от 5 декабря №330. В текущем году планируется 

разработка 25 профессиональных стандартов и 3 Отраслевых рамок 



квалификаций по направлению «Информация и связь» которые на 

сегодняшний день находятся на стадии разработки. 

В рамках сотрудничества в области создания технопарков, 

инновационных кластеров и центров с использованием передового опыта 

государств – участников СНГ и других государств 6 ноября 2018 года в Астане 

состоялась международная презентация технопарка IT-стартапов Astana Hub. 

Мероприятие прошло с участием Президента Республики Казахстан, 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также отдельных официальных лиц 

Казахстана и других стран и представителей международного ИТ-сообщества.  

Глобальная миссия технопарка Astana Hub – стать центром развития 

инновационных проектов и притяжения критической массы молодых и 

талантливых IT-специалистов со всего мира.В феврале 2018 года Astana Hub 

начал работу над исполнением своих стартовых задач - запуск программ 

акселерации и инкубации, формирование инфраструктуры, налаживание 

партнерства с отечественными и международными организациями, 

совершенствование законодательства. 1 февраля 2019 г. в рамках форума 

«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0» состоялось подписание   

Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между технопарками 

стран ЕАЭС - Корпоративным фондом «Международный технопарк IT-

стартапов «Astana Hub» (Казахстан), Фондом «Инкубатор предприятий» 

(Армения), Парком Высоких Технологий Кыргызской Республики и Фондом 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

(Российская Федерация).  

Кроме того, АО «Национальный инфокоммуникационный «Холдинг» в 

2018 году совместно с местными исполнительными органами, АО «НИТ», 

НАО «ГК «ПДГ», АО «Казпочта» проводились работы по обучению населения 

по 4 базовым компетенциям цифровой грамотности: базовые цифровые 

навыки, навыки по использованию открытого правительства, навыки по 

электронной коммерции, навыки по использованию электронного 

правительства. По итогам 2018 года обучено 686,2 тыс. чел. В текущем году 

планируется обучить более 462 тыс. чел. По итогам 2018 года, уровень 

цифровой грамотности составил 79,6 %.  

В Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций совместно с Министерством образования и науки 

ежегодно увеличивает государственный заказ на ИТ специалистов, также 

продолжает проводить последовательную политику по увеличению 

котрольных цифр приема студентов в ВУЗах (далее – КЦП). КЦП на 2018/2019 

учебный год (относительно 2017/2018 учебного года) по отдельным 

спецальностям и направлениям подготовки ИКТ-специалистов увеличен 

более чем на 12%. 

Работа по стандартизации ведется в рамках Региональной группы 11-й 

Исследовательской комиссии «Требования к специализации, протоколы и 

спецификации тестирования и борьба с контрафактными продуктами» для 

Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья (РегГр-ВЕЦАЗ ИК11) и 

Региональной группы 20-й Исследовательской комиссии «Интернет вещей и 



его приложения, включая умные и устойчивые города» для Восточной европы, 

Центральной Азии и Закавказья (РегГр-ВЕЦАЗ ИК20) Сектора 

стандартизации электросвязи МСЭ. Собрания состоялись 4-6 июня 2018 года 

в г. Санкт-Петербурге.  

Кроме того Совет по развитию людских ресурсов РСС активно 

взаимодействует с МСЭ в рамках «Центров мастерства» при подготовке и 

повышению квалификации специалистов АС РСС в области 

электросвязи/ИКТ. Проводится работа по созданию «Центров мастерства» на 

территории Российской Федерации. 

Туркменистан. В сентябре 2017 года Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов утвердил Концепцию развития цифровой образовательной 

системы Туркменистана. В рамках Концепции планируется создать Центр 

инновационной информации, в обязанности которого будет входить 

комплексная разработка методов электронного обучения, включая цифровые 

учебники, пособия, видео- и аудиоматериалы, интерактивные и 

мультимедийные программы и т.п.  

 

  



2. Гармонизация законодательства и нормативно-технической базы в 

области ИКТ 

Сближение нормативных документов стран СНГ содействует 

построению внутренней дифференциации, построению консолидированной 

системы построения и развития области ИКТ. 

Администрация связи Российской Федерации (далее – АС России) 

проводит работу по гармонизации национального законодательства в области 

ИКТ, используя лучшие мировые практики. По результатам 2018 года АС 

России в рамках подготовки к 19-у заседанию Экспертного совета МПА СНГ-

РСС, которое состоялось 31 мая 2018 года в г. Санкт-Петербурге, были 

направлены предложения по проекту новой редакции модельного закона «О 

персональных данных» и проекту модельного закона «О совершении 

нотариальных действий в электронной форме при трансграничном 

информационном обмене». 

Кроме того, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг 

«Зерде» (Республика Казахстан) в рамках статуса Базовой организации 

государств-участников СНГ, осуществляющей методическое и 

организационно-техническое обеспечение работ в области ИКТ (далее – 

Базовая организация) в 2018 году проведен анализ 17 межгосударственных 

стандартов по следующим направлениям: 

 «Информационная безопасность»  - 5; 

 «Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация 

(Словари)» – 7; 

 «Информационно-технологические терминалы и другие периферийные 

устройства» – 1; 

 «Промышленные автоматизированные системы» - 1; 

 «Интерфейсы и межсоединительные устройства» - 1; 

 «Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника» - 1; 

 «Идентификационные карточки и связанные с ними устройства» - 1. 

Также,  

  



3. Формирование общего информационного пространства 

Как отмечалось выше 26 декабря 2016 г. в рамках заседания Высшего 

Евразийского экономического совета главы государств-членов подписали 

Заявление о цифровой повестке ЕАЭС, в котором обозначены цели и 

механизмы реализации цифровой повестки. Также было одобрено решение «О 

формировании цифровой повестки ЕАЭС», в соответствие с которым дано 

поручение правительствам государств-членов ЕАЭС совместно с Евразийской 

экономической комиссией  разработать и представить для рассмотрения 

Евразийским межправительственным советом документа «Основные 

направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года». 

В ходе Высшего Евразийского экономического совета, проходившего 11 

октября 2017 года в г. Сочи, утверждены «Основные направления реализации 

цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года», где 

определены 6 приоритетных инициатив: 

 цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг 

и цифровых активов Союза; 

 цифровая торговля;  

 цифровые транспортные коридоры; 

 цифровая промышленная кооперация; 

 соглашение об обороте данных в ЕАЭК ( в том числе о защите 

персональных данных); 

 система регулятивных «песочниц». 

Всемирный банк и Евразийская экономическая комиссия в ходе 

совместного исследования предполагают получить следующие результаты. 

Потенциальный экономический эффект реализации цифровой повестки 

увеличит совокупный ВВП ЕАЭС к 2025 г. примерно на 11 % от общего 

ожидаемого роста. Это примерно вдвое больше, чем цифровое развитие 

государств-членов ЕАЭС без общей цифровой повестки. 

Реализация совместной цифровой повестки способна обеспечить для 

стран ЕАЭС:  

-рост занятости в ИКТ отрасли на 66,4% и дополнительный рост общей 

занятости на 2,46%  

-дополнительный прирост объема экспорта ИКТ услуг до 74%  

По мере реализации прорывных проектов экономический эффект от 

цифровой повестки ЕАЭС может значительно возрасти. 

В рамках ЕАЭС от Кыргызской Республики были предложены 2 

инициативы: 

1. «Интеграция В2В торговых площадок стран ЕАЭС» инициатор – 

ОсОО «Элайв» (Qoovee); 

2. «О создании единой платформы скоринга и обмена данными 

кредитных историй» инициатор – ОсОО «Аскартек».  

Государственный комитет информационных технологий и связи 

Кыргызской Республики (далее – КГИТС) в пределах своей компетенции 

проводит с указанными организациями консультационные мероприятия, 



также проводятся экспертные заседания и совещания по качественному 

продвижению вышеуказанных инициатив. 

Проведена рабочая встреча председателя ГКИТС Б.Н. Шаршембиева с 

членом Коллегии (Министром) по внутренним рынкам, информатизации, 

информационно-коммуникационным технологиям Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) К.А. Минасян, в ходе которого были 

обсуждены и запущены работы по следующим направлениям: 

1. Урегулирование вопросов тарифной политики в области связи и 

передачи интернет-трафика; 

2. Информирование бизнеса и соответствующих сторон о 

возможности подачи инициатив в рамках реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза; 

3. Реализации электронного документооборота; 

4. Рассмотрение вопросов по реализации общих процессов, 

трудности работы с технической поддержкой. 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 6 

декабря 2018 года была подписана Декларация о дальнейшем развитии 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. В 

целях реализации Декларации было принято распоряжение ВЕЭС № 9 «О 

мерах по реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных 

процессов в рамках Евразийского экономического союза», в соответствии с 

которым Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами 

государств-членов поручено разработать проект документа, определяющего 

стратегические направления развития евразийской экономической интеграции 

до 2025 года и раскрывающего конкретные механизмы и мероприятия по 

реализации Декларации.  

Приказом ГКИТС была образована мобильная рабочая группа по 

проработке и продвижению инициатив Кыргызской Республики в рамках 

основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года.  

Также постановлением Правительства Кыргызской Республики № 332 

от 16 июля 2018 года был утвержден Положение о заказчике национального 

сегмента Кыргызской Республики интегрированной информационной 

системы ЕАЭС, где ГКИТС определен как заказчик национального сегмента 

Кыргызской Республики. 

Кроме того, в Республике Армении разрабатывается проект «Основных 

подходов к формированию в сети Интернет трансграничного пространства 

доверия государств – участников  СНГ». 

Для развития сотрудничества в области формирования инфраструктуры 

пространственных данных (данные о пространственных объектах и их 

наборах, включающие сведения об их местоположении, форме и свойствах, 

представленные в координатно-временной системе) намечается 

осуществление внедрения единой информационной системы, в рамках чего 

проводятся работы по планированию необходимых мероприятий (рабочего 

плана), в том числе для создания национального портала.  



4. Сотрудничество в области развития «цифровой экономики» и 

«промышленного интернета» 

Страны СНГ на регулярной основе участвует в заседаниях 20-й 

Исследовательской комиссии «Интернет вещей, умные города и сообщества» 

Сектора стандартизации электросвязи МСЭ. Последнее заседание состоялось 

6-16 мая 2018 г., г. Каир (Египет). 

Также необходимо отметить, что в Республике Азербайджан 24-25 

сентября в Баку состоялся первый Форум по электронной коммерции, 

проводимый в Баку по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких 

технологий, а также при поддержке Европейского Союза и Конференции ООН 

по торговле и развитию.  

С 4 октября началась выдача стартаперам и инновационным проектам 

грантов на поездку. Гранты на поездку выдаются создателям стартап-

проектов, функционирующих в Азербайджанской Республике, с целью 

участия в международных стартап-мероприятиях инвестиционной 

направленности за рубежом и организации визитов для встреч с 

иностранными инвесторами.  

26-30 октября Министерство транспорта, связи и высоких технологий 

совместно с Центром Гейдара Алиева организовало международную Неделю 

инноваций.  

В рамках проекта была создана возможность ознакомиться с самыми 

последними новинками в области высоких технологий, инноваций, проведены 

конференции, форумы, конкурсы. Также в Баку был привезен робот «София», 

считающийся самым развитым искусственным интеллектом в мире.  

На основном мероприятии Недели инноваций, организованном 

Программой развития Организации Объединенных Наций при поддержке 

МТСВТ, был представлен проект «Экономика знаний: дорожная карта 

инноваций Азербайджана».  

Был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию первых 

лабораторий «Интернета вещей» в нашей стране. Меморандум был подписан 

между ООО «Центр применения информационно-коммуникационных 

технологий и обучения им» в подчинении министерства и Microsoft Azerbaijan.  

В рамках этой недели также были определены победители 

национального финала стартап-туров «От идеи к бизнесу». Отметим, что в 

течение 7 месяцев в стартап-турах, проводимых в отдельных городах и 

районах страны, приняли участие более 2 тысяч человек. В целом в турах 

приняли 75 команд, 15 из которых получили право на участие в 

республиканском финале. В завершение 3 проекта стали победителями 

национального финала. Они смогли представить свои проекты в рамках 24-й 

международной выставки и конференции «Телекоммуникации, инновации и 

высокие технологии» Bakutel.  

16 ноября при поддержке и организации Министерства транспорта, 

связи и высоких технологий в Баку в средней школе № 23 впервые в стране 

была создана лаборатория по робототехнике Robopark. Лаборатория создана в 



рамках проекта, реализуемого совместно с Программой развития ООН, где 

будут изучаться секреты программирования для создания и управления 

роботов. 

  



5. Сотрудничество в разработке и внедрении современных 

приложений ИКТ 

Все страны СНГ в рамках национальных программ принимают меры по 

разработке и внедрению совместных приложений ИКТ. Отметим некоторые 

из них. 

Республика Армения. Правительство Армении принимает меры для 

развития услуг электронного правительства в Армении. В связи с этим, E-

Gov.am портал был запущен в 2010 году, который объединяет электронные 

инструменты управления и базу данных государственных ведомств Армении, 

а также обеспечивает комфортные условия для их использования. Более 15 

электронных услуг и системы доступны в портале e-Gov.am, в частности: E-

налоговая, Е-Бюджет, E-Регистрация, E-Кадастр, Система электронных 

платежей, Е-полиция, E-Идентификация/E-паспорт, E-Лицензии, Е-Закупки, 

E-Виза, Электронная подпись, E-документооборот, Система судебной 

информации, Правовая информационная система, и т.д. В 2014 году 

правительство РА приняло Программу стратегии электронного правительства, 

которая направлена на развитие других электронных услуг, включая 

электронное здравоохранение, электронное образование, электронный архив, 

электронное строительство, ЗАГС и т.д. 

В сфере системы управления Республики Армении внедрены 

электронные системы E-Civil, E-Register, Е- draft.am E-Notary. 

Система E- Civil 

Национальным собранием Республики Армении 21 июня 2014г. был 

принят Закон Республики Армении «О внесении дополнений в закон об актах 

гражданского состояния» (далее - Закон), который вошел в силу 30-ого 

сентября 2014 годa. Согласно статье 1 Закона внедрена единая электронная 

система управления в Министерстве юстиции Республики Армении для 

регистрации актов гражданского состояния, которая будет доступна для 

записи актов гражданского состояния. 

Система E- Register 

Цель использования системы направлена на улучшение бизнес-среды в 

Республики Армении, а также на сокращение продолжительности 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках одного визита. В следствии применения 

электронной  системы и административной реформы уже сегодня удалось 

сократить продолжительность государственной регистрации ООО на 20 

минут, а регистрацию индивидуальных предпринимателей на 10 минут.  

Система Е- draft.am 

Проекты правовых актов, разработанные правительственными органами 

Республики Армении, будут размещены на едином вебсайте, предназначенном 

специально для публикации проектов правовых актов. Внедрением единого 

веб-сайта создана интернет-платформа, обеспечивающая возможность 

представления общественности правительственными органами проектов 

правовых актов, возможность организации онлайн обсуждений, и как 



следствие - активное участие представителей гражданского общества в 

законотворческом процессе.  

Вебсайт обеспечивает возможность ознакомления с опубликованными 

проектами, поиск таковых, отслеживание их дальнейшего прогресса, 

ознакомления с предложениями. Зарегистрированные пользователи могут 

представлять собственные предложения, также ознакомиться с принятыми 

предложениями или с обоснованиями, касающихся непринятых предложений. 

Система E-Notary (Электронный нотариат).  

30-ого января 2012 года Указом Президента Республики Армении была 

утверждена «Программа стратегического плана правовой и судебной реформы 

2012-2016 и вытекающие из этой программы списки мероприятий». Пунктом 

8.3 данного Указа предусмотрено внедрение системы электронного нотариата 

и принцип «одного окна». Соответственно, протокольным решением 

Правительства Республики Армении 26-го декабря 2013 года был одобрен 

проект в сфере нотариата о внедрении системы электронного нотариата. Во 

исполнение вышеупомянутого мероприятия была основана Armenian E-Notary 

Information System (AENIS). С первого квартала 2014 года система 

электронного нотариата полностью действует на территории Республики 

Армении и дала значительные результаты с точки зрения повышения качества 

услуг, предоставляемых нотариусом. С помощью этой системы нотариусу 

предоставлена возможность получить ряд документов или необходимую 

информацию для осуществления нотариальных действий лично, через 

интернет, тем самым предотвращая заявителя от обязанности получать 

дополнительные документы от других органов. 

Согласно принятому Закону Республики Армения «О паспорте 

гражданина Республики Армения» от 30-ого ноября 2011 года, с 1-ого июня 

2012 года осуществляется переход на систему, удостоверяющую личность 

документов, которые содержат биологические данные. 

C 2008 годa в Национальной библиотеке Армении, Национальной 

детской библиотеке Армении им. Хнко-Апера и 10 региональных библиотеках 

для незрячих и слабовидящих читателей внедрена специальная компьютерная 

система  «Арев» (программа разработанa Ереванским НИИ математических 

машин), обеспечивающая доступ к информационным ресурсам библиотек с 

использованием «звуковых книг». 

В Национальной библиотеке Армении сформирована единая 

электронная книжная картотека, содержащая основную информацию о 

книжных фондах страны, которая доступна на сайте www.haygirk.nla.am. Идет 

процесс оцифровки старинных книг, которые доступны по адресам: 

www.flib.sci.am и www.nla.am, кроме того, их можно также скачать. 

Создана и внедрена доступная по адресу http://tert.nla.am база данных 

периодической печати. 

Последовательно осуществляется формирование полнотекстовой 

многоязычной базы данных книг, предметных рубрик, библиографических 

записей с подключением к открытым контентам Армянской Википедии. С 

целью обеспечения широкого доступа к современным источникам 

http://www.nla.am/


информации, были обновлены предоставляемые библиотеками электронные 

источники таких информационных систем как EBSCO  и российского 

русскоязычного электронного собрания «Integrum World». 

Читальные залы и рабочие зоны всех библиотек обеспечены бесплатным 

доступом к интернет связи, а Государственный комитет по науке 

Министерства образования и науки РА осуществил подписку на политема-

тическую базу данных издательства Springer, который также доступен для 

читателей библиотек 

В Национальной библиотеке Армении с 26 июня 2008 года открыт 

виртуальный читальный зал «Электронной библиотеки диссертаций 

Российской государственной библиотеки». Рабочие места виртуальных 

читателей оборудованы персональными компьютерами с постоянными IP- 

адресами имеющими доступ в сеть Интернет, установленные на территории 

Национальной библиотеки Армении. 

12-13 апреля 2016 года заместитель директора Национальной 

библиотеки Армении Казарян Айкануш Камсаровна приняла участие в 

прошедшем в Российской государственной библиотеке форуме «Националь-

ные библиотеки и единое информационное пространство СНГ: вызовы време-

ни и перспективы развития», в рамках которого были организованы два 

круглых стола: «Библиотечно-информационное пространство СНГ: состояние 

и перспективы» и «Библиотечное образование в странах СНГ: состояние и 

проблемы». 

В феврале 2017 года запущено мобильное приложение для виртуального 

посещения музеев «Аудиовизуальный гид». В настоящее время  программа 

работает в трех государственных музеях Еревана – в домах-музеях Сергея 

Параджанова, Мартироса Сарьяна и Арама Хачатуряна. До конца следующего 

года подключатся еще четыре – Музей истории Армении, Национальная 

галерея Армении, дом-музей Ованнеса Туманяна и Музей народного 

творчества. Впоследствии проект охватит все музеи страны. С помощью 

приложения можно будет принять участие в аудиоэкскурсии по музею, 

получить дополнительную текстовую и визуальную информацию об 

экспонатах и узнать о предстоящих выставках. В дальнейшем в приложении 

будет включена услуга онлайн-бронирования билетов. 

Совместно  с вышеуказанным законом, вступил в силу Закон 

Республики Армения «'Об идентификационных картах». 

Идентификацинная карта предусмотрена для использования на 

территории Республики Армения и удостоверяет личность и гражданство во 

всех сферах гражданских отношений. 

с 1-го января 2017года по всей территории Республики Армения идет 

активное внедрение Единой электронной системы здравоохранения в рамках 

государственного заказа. Полное покрытие системы здравоохранения 

предусматривается в октябре 2017года. После окончания работ по внедрению 

и реализации проекта, армянская сторона будет готова к совместным 

действиям (обмен информацией и опытом по вопросам внедрения конкретных 

приложений ИКТ и реализация совместных проектов по внедрению 



конкретных приложений ИКТ) по реализации Стратегии сотрудничества 

государств – участников СНГ в построении и развитии информационного 

общества. 

Республика Беларусь. Базовыми в настоящее время являются 

следующие инфраструктурные проекты Государственной программы: 

создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (далее - 

БИСРС), Национальной системы безбумажной торговли, Национального 

портала открытых данных и автоматизированной информационной системы 

«Межведомственное взаимодействие и др. 

В рамках государственно-частного партнерства ведется реализация 

мероприятия «Создание Национальной системы безбумажной торговли 

Республики Беларусь» (далее - НСБТ). В ходе выполнения проекта 

технической помощи «Содействие разработке стратегии развития ИКТ для 

Республики Беларусь», финансируемого Фондом партнерства Кореи и 

Всемирного банка Минсвязи получен отчет «Разработка дорожной карты для 

проекта создания Национальной системы безбумажной торговли в Республике 

Беларусь». В целях дальнейшего развития проекта НСБТ предполагается в 

2019 году принятие решения по модели реализации НСБТ, начало разработки 

в 2020 году. 

В рамках мероприятия «Развитие общегосударственной 

автоматизированной информационной системы» разработана концепция 

развития ОАИС с учетом создания открытой информационной системы, 

реализующей открытые спецификации на интерфейсы, сервисы и форматы 

данных, а также использующее в своем составе открытое программное 

обеспечение (Open Source). Разработан проект технического задания на 

развитие ОАИС. 

В рамках мероприятия «Создание автоматизированной 

информационной системы «Межведомственное взаимодействие» 

разработана концепция и техническое задание на создание АИС. 

Успешное выполнение намеченных целей цифровой трансформации 

позволит обеспечить ускоренное развитие высокотехнологичных производств 

и услуг в Республике Беларусь, сформировать благоприятную бизнес-среду, а 

также повысить экспортный потенциал. 

В целях предоставления гражданам прозрачного механизма оценки 

деятельности государственных организаций по обслуживанию населения 

Министерством связи и информатизации разработан портал рейтинговой 

оценки организаций, - оказывающих услуги, обеспечивающие 

жизнедеятельность населения, и осуществляющих административные 

процедуры (далее - Портал рейтинговой оценки). 

Портал рейтинговой оценки (временно доступен по адресу: 

http://www.ipps.by:9102/RatingPortal) сдан в постоянную эксплуатацию с 

начала 2018 года и ориентирован на граждан, предоставляя им удобный 

инструмент для размещения своего мнения о качестве работы всех 

государственных организаций, каждый из которых может быть им оценен по 

пятибалльной шкале по следующим критериям: 



 простота и понятность процесса получения услуги;  

 доступность информации о порядке получения услуги; 

 соблюдение установленного срока предоставления услуги; 

 вежливость и доброжелательность сотрудников. 

На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено 

автоматическое формирование на Портале рейтинговой оценки 

соответствующего рейтинга государственных организаций. 

В настоящее время государственными органами и организациями 

осуществляется информационное наполнение портала, решаются 

организационные вопросы его функционирования на уровне государственных 

органов, после чего гражданам будет предоставлен доступ к его 

функциональным возможностям - оценка качества оказания услуг и 

осуществления административных процедур каждым государственным 

органом и организацией. 

Создание сектора информационных услуг для населения и бизнеса, 

базирующегося на использовании данных государственных органов и 

организаций, опубликованных в открытом виде, доступном для машинного 

считывания, планируется в итоге создания Национального портала 

открытых данных (мероприятие 14 Государственной программы развития 

цифровой экономки и информационного общества на 2016 - 2020 годы). В 

2018 году портал введен в эксплуатацию. В настоящее время формируются 

необходимые для этого нормативные правовые условия - подготовлен проект 

постановления Совета Министров Республики Беларусь, определяющий 

порядок функционирования портала.__ Создание Национального портала 

открытых данных позиционирует Республику Беларусь как высокоразвитое и 

ориентированное на деловую инициативу государство. Его цель - движение к 

«прозрачности» государственного управления и способствование развитию 

предпринимательства. 

Электронное правительство 

В результате планомерно проводимой политики в области 

информатизации в Республике Беларусь сформирована базовая архитектура 

электронного правительства. Правильность выбранных подходов к ее 

созданию положительно оценивается и международными экспертами. 

Справочно. В 2018 году Республика Беларусь поднялась на 38-е место в 

рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства (United 

Nations E-Government Survey 2018), переместившись на 11 строчек вверх по 

сравнению с результатами 2016 года. В рейтинге представлены 193 страны. 

Беларусь впервые переместилась в группу стран (топ-40) с очень высоким 

индексом развития электронного правительства (Very-High-EGDI).  

В настоящее время определен ряд государственных информационных 

систем и инфраструктурных решений, обеспечивающих возможность 

автоматизированного электронного взаимодействия всех участников 

информационного обмена - государственного аппарата, населения и бизнеса - 

ключевыми из которых являются: 



 общегосударственная автоматизированная информационная 

 система (далее - ОАИС); 

 система межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь (далее - СМДО); 

 государственная система управления открытыми ключами 

проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (далее - 

ГосСУОК); 

 единое расчетное и информационное пространство Республики 

Беларусь (далее - ЕРИП) и его автоматизированная система (далее – АИС 

«Расчет»). 

Оператором ряда межведомственных информационных систем 

определено республиканское унитарное предприятие «Национальный центр 

электронных услуг», созданное 19 марта 2012 г. в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О некоторых 

вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь». 

Общая схема электронного правительства Республики Беларусь с 

указанием основных составных элементов, их взаимосвязей представлена на 

рисунке. 

 

 
 

Базовые элементы электронного правительства: 

1. ОАИС, включающая единый портал электронных услуг, определена 

Правительством в качестве базового компонента государственной системы 

оказания электронных услуг. Ее функционирование обеспечивает: 

 интеграцию государственных информационных ресурсов 

(систем), а также доступ субъектов информационных отношений к 

содержащейся в них информации для оказания электронных услуг и 

реализации государственных функций в электронном виде; 

 устранение дублирования информации при создании и 

использовании информационных ресурсов (систем); 



 минимизацию финансовых и временных затрат при 

межведомственном  информационном взаимодействии. 

Архитектура ОАИС достаточно восприимчива к новациям, и решения, 

используемые в ней, позволяют применять различные современные 

технологии, в том числе блокчейн. 

Справочно. В настоящее время посредством единого портала 

электронных услуг ОАИС оказывается 152 электронных сервиса для граждан 

и организаций: 103 электронные услуги и 49 административных процедур (16 

функционирует, 33 тестовый режим). Организовано взаимодействие с 26 

государственными информационными ресурсами (системами), владельцами 

которых выступают 14 государственных органов. 

Необходимо отметить, что на едином портале электронных услуг АИС 

реализован механизм выполнения полного цикла действий по получению 

административной процедуры онлайн для граждан (подача заявления на 

выполнение административной процедуры, прикрепление необходимых 

запрашиваемых документов, оплата через ЕРИП, отслеживание хода 

выполнения заявления в личном кабинете). 

Общее количество электронных услуг, оказанных посредством ОАИС в 

2018 году, почти вдвое превысило аналогичный показатель 2017 года. В месяц 

оказывается более 500 тыс. электронных услуг. 

С 1 февраля 2018 г. на едином портале электронных услуг ОАИС 

доступна подача административной жалобы. 

2. СМДО предназначена для обмена электронными документами между 

государственными органами и организациями. 

Справочно. В настоящее время количество государственных органов и 

организаций, подключенных к СМДО, превысило 12 200. Сегодня в системе 

обрабатывается более 150 тыс. электронных документов в неделю. 

Удобство сервиса СМДО оценил не только государственный аппарат, 

но и крупные бизнес-игроки: СООО «МТС», представительства компаний 

«ZTE» и «Huawei», СЗАО «БЕЛДЖИ». 

3. Вторая очередь программного комплекса «Одно окно» (далее - ПК 

«Одно окно»), основной задачей которого является прием заявлений от 

граждан об осуществлении административных процедур в электронной 

форме. 

Справочно. Операторами ПК «Одно окно» осуществляется 199 видов 

административных процедур, за 2018 год зарегистрировано более 300 тыс. 

заявок. 

4. РУЦ ГосСУОК. Создание РУЦ ГосСУОК позволило организациям и 

гражданам использовать универсальный ключ электронной цифровой 

подписи (далее - ЭЦП) для осуществления юридически значимых процедур. В 

настоящее время НЦЭУ совместно с мобильными операторами разработана 

услуга ЭЦП на SIM-карте или мобильной ЭЦП, которая приобретает все 

большую популярность, также внедрена и используется облачная ЭЦП. 

Внедрена и используется облачная ЭЦП. С начала 2018 г. к указанной 

услуге подключено 58 организаций. Среди них - компании и сервисы 



«Google», «Facebook», «Amazon», «Uber», «Viber», «Booking.com», «Apple 

Distribution», «Wargaming», «Microsoft», «Linkedin», «Netflix» и другие. За I - 

1П квартал 2018 г. они принесли в бюджет страны более 10,7 млн. рублей. 

Справочно. По состоянию на начало мая 2019 г. в Республике Беларусь 

услуги по выдаче ЭЦП предоставляются в 39 точках оказания услуг 11 

регистрационных центров. Расширен перечень информационных систем (до 

25), использующих сертификаты открытых ключей РУЦ ГосСУОК. 

Сегодня в стране более 550 тыс. владельцев ключей ЭЦП, ежедневно их 

количество увеличивается от 500 до 1 500 единиц.  

5. ЕРИП. Инновационной платформа, открытая для новых направлений 

и участников, в основе которой лежат передовые технологии и опыт 

банковского обслуживания населения. Данная система является уникальной и 

единственной для страны в целом и банковской системы в частности. 

Справочно. В настоящее время обеспечено функционирование АИС 

«Расчет» на базе самостоятельного субъекта хозяйствования – ОАО 

«Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (НКФО). 

Основные подсистемы: АИС «Расчет-ЖКУ», включая безналичные 

жилищные субсидии, Межбанковская система идентификации. 

Таким образом, в настоящее время созданы базовые элементы 

электронного правительства, позволяющие эффективно осуществлять 

межведомственное информационное взаимодействие и оказывать 

электронные услуги населению и бизнесу. 

Кроме того сообщаем, что в настоящее время Минсвязи завершается 

выполнение НИР «Разработка системы показателей оценки цифровизации 

отраслей и функциональных сфер экономики в Республике Беларусь», в 

результате которой будут сформированы показатели, позволяющие в 

динамике отследить уровень цифровизации страны. 

Республикой Казахстан в рамках проведения встреч казахстанской и 

киргизской стороны по вопросам сотрудничества и обмена опытом в отрасли 

информационно-коммуникационных технологий 1 августа 2018 года подписан 

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между ОАО 

«Кыргызтелеком» и ТОО «Dynamics Business Technologies». 

Согласно меморандуму планируется совместная реализация и 

продвижение проектов в Кыргызской Республике по автоматизации бизнес-

процессов и документооборота, электронному архиву и цифровой библиотеке 

документов. 

В результате подписания Меморандума планируется наладить 

коммуникации и укрепить взаимоотношения между представителями 

указанных организаций для дальнейшего совместного внедрения и развития 

проектов цифровизации. 

В период с 25 по 26 октября 2018 года в г. Ташкент, Республики 

Узбекистан прошла встреча казахстанской и узбекской стороны по вопросу 

сотрудничества в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» 

Республики Казахстан и Государственной программы по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 



Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах. В рамках данной встречи 23 

казахстанские компании презентовали государственным органам и 

представителям бизнеса Республики Узбекистан 60 ИТ-решений для сфер 

электронного правительства, здравоохранения, образования, транспорта, 

безопасности и других сфер.  

По итогам встречи состоялось подписание меморандумов о 

сотрудничестве между сторонами. В частности, казахстанская ИТ-компания 

АО «Казтелепорт» подписала меморандум о сотрудничестве с ЧАКБ 

«Universal Bank». Соглашение и меморандум о сотрудничестве также 

подписали АО «Национальные информационные технологии» с Центром 

развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан и 

Единым интегратором по созданию и поддержке государственных 

информационных систем UZINFOCOM.  

Помимо ИТ-компаний с казахстанской стороны на встрече приняли 

участие представители Министерства информации и коммуникаций 

Республики Казахстан, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг 

«Зерде» и другие организации Республики Казахстан. 

Также, необходимо отметить, что в  2018 г. АО «Национальные 

информационные технологии» начал работу над проектом создания единой 

платформы информационных ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО), 

которая объединит в одном портале официальные сайты всех центральных и 

местных государственных органов по примеру опыта Великобритании. Такой 

подход позволит обеспечить информационную открытость госорганов, 

надлежащее наполнение контентом их официальных сайтов. Удобный для 

граждан сервис «одного окна» даст возможность найти необходимую 

информацию на одном ресурсе. Предполагается, что ЕПИР ГО сократит в два 

раза расходы, ежегодно выделяемые на разработку и сопровождение 

интернет-ресурсов, а также обеспечит унификацию информации, 

размещаемой сегодня государственными органами на своих официальных 

сайтах.  

Кыргызская Республика. В рамках создания цифровой инфраструктуры 

и развития электронного управления («электронное правительство») в 

государственных органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления Кыргызской Республики, издано распоряжение 

Правительства Кыргызской Республики «О внедрении в пилотном 

(экспериментальном) режиме Системы межведомственного электронного 

взаимодействия «Түндүк» для пилотирования электронных услуг и обмена 

данными в электронном формате между информационными системами» от 14 

октября 2016 года № 436-р. Итогом реализации данного пилотного проекта 

является совместное с государственными органами разработанное решение по 

обеспечению межведомственного электронного взаимодействия и запуск 

пилотных электронных государственных услуг. 

Постановлением Правительства КР от 11 апреля 2018 года № 201 при 

ГКИТС создано ГП «Центр электронного взаимодействия» (ГП «ЦЭВ»), 

который определен техническим оператором СМЭВ «Түндүк».  



Создан сайт СМЭВ «Tүндүк», где размещена и обновляется на 

ежедневной основе информация о ходе подключения государственных 

органов Кыргызской Республики к СМЭВ «Tүндүк». В настоящее время, 

соглашения подписаны 47 государственными органами и 5 коммерческими 

организациями, обеспечен обмен данными 8 государственными органами и 

проведены технические мероприятия по подключению 31 государственных 

органов.  

Определены 78 первоочередных баз данных в 25 государственных 

органах КР, которые необходимо внедрить в 2018-2019 годах. 

Разработана и внедрена информационная система каталога «Ордо», 

которая на данный момент функционирует в режиме бета версии. Где вносятся 

списки государственных и муниципальных органов, подключенных к системе 

«Тундук». 

«Электронная очередь» в дошкольные образовательные организации 

Данный проект представляет собой базу данных, содержащую сведения 

о ребенке для предоставления места в детском саду. База поможет избежать 

коррумпированных схем в устройстве детей в детские дошкольные 

учреждения, поскольку эта система предусматривает все этапы передвижения 

детей в очереди. Электронная очередь является бесплатным программным 

продуктом для реализации государственной образовательной услуги. 

Компанией ОсОО «TLN Сompany» завершены работы по разработке 

информационной системы «Электронная очередь в дошкольные 

образовательные организации» и ведется работа по сопровождении данной 

системы согласно гарантийному обслуживанию. 

На портале http://balabakcha.edu.gov.kg осуществляется прием в 

государственные дошкольные образовательные организации согласно 

электронной очереди. 

«Электронная очередь» в общеобразовательные организации 

Это информационная система, обеспечивающая автоматизацию 

процессов записи детей, достигших школьного возраста в первый класс в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации. 

Компанией ОсОО «TLN Сompany» завершены работы по разработке 

информационной системы «Электронной очереди» в общеобразовательные 

организации». 

МОН, начиная с 2019 года введена в действие система «Электронной 

очереди» в общеобразовательные организации г.Бишкек. По состоянию на 12 

марта 2019 года, сайт mektep.edu.gov.kg посетили более 8 000 человек. 

Зарегистрировано 2 683 заявок, из них около 1 450 заявок одобрено, на 

рассмотрении около 790 заявок, отклонено около 400 заявок по причине 

неправильного заполнения. 

Электронная торговая площадка для проведения аукциона по 

продаже и аренде государственного и муниципального имущества (ЭТП). 

В целях создания информационной системы, размещенной в сети 

Интернет для организации и проведения онлайн торгов и позволяющей 

зарегистрированным участникам дистанционно (без личного присутствия) 

http://balabakcha.edu.gov.kg/


осуществлять электронные операции по продаже и аренде государственного и 

муниципального имущества КР. 

Принято постановление Правительства КР «Об утверждении 

Положений, регламентирующих порядок приватизации и аренды 

государственного имущества на аукционе в электронном формате» от 18 

августа 2017 года № 507.  

Между Фондом по управлению государственным имуществом при 

Правительстве КР (ФУГИ) и ГП «Инфо-Система» при ГКИТС заключен 

меморандум и разработана Дорожная карта по внедрению электронных 

торговых площадок на базе программного обеспечения ГП «Инфо-Система» 

на период пилотирования системы. 

ГП «Инфо-Система» при ГКИТС разработана система электронной 

торговой площадки (ЭТП), также портал ЭТП https://etp.okmot.kg/fugi/. С 10 

октября 2018 года вышеуказанный портал функционирует, посредством 

которого проводятся онлайн аукционы по продаже и аренде государственного 

имущества. 

Относительно аренды муниципального имущества, ГАМСУМО при 

Правительстве КР подготовлен и внесен в установленном порядке на 

рассмотрение в Аппарат Правительства КР проект постановления 

Правительства КР «Об утверждении Положения, регламентирующего порядок 

аренды муниципального имущества на пилотных аукционах в электронном 

формате». После утверждения данного проекта, работы по внедрению ЭТП по 

предоставлению аренды муниципального имущества будут продолжены. 

Проект «Умный город». 

В целях снижения аварийности и улучшения организации движения 

транспорта и пешеходов, обеспечения сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, снижения смертности на дорогах и сокращения 

количества нарушений правил дорожного движения, в настоящее время 

проводятся соответствующие мероприятия по реализации первого этапа 

компонента «Безопасный город» проекта «Умный город» (далее - Проект).  

Проект будет реализован по сервисной модели, который предполагает 

получение фото- и видео фактов о нарушениях ПДД, зафиксированных с 

применением специализированных технических, т.е. получение услуг фото- и 

видео фиксации нарушений ПДД.  

По результатам онлайн аукциона Акционерное общество «Концерн 

радиостроения «Вега» предложила наименьшее ценовое предложение. 

12 сентября 2018 года на основании решения конкурсной комиссии 

ГКИТС был объявлен победитель конкурса АО «Концерн Радиостроения 

«ВЕГА» и подписан Договор между ГКИТС и АО «Концерн Радиостроения 

«ВЕГА» на оказание услуг по круглосуточному автоматическому 

предоставлению комплексной информации о нарущениях Правил дорожного 

движения, траспортном потоке и видеонаблюдению, зафиксированных с 

применением Сертифицированных специализированных аппаратно-

программных комплексов фото- и видео фиксации в рамках реализации 

компонента «Безопасный город» проекта «Умный город». 

https://etp.okmot.kg/fugi/


В рамках реализации первого этапа Проекта планируется установить 110 

аппаратно-программных комплексов: 

- 38 из них будут установлены на перекрестках города Бишкек, где 

зафиксирована наибольшая концентрация ДТП, к примеру, это такие 

пересечения улиц как Чуй – Манаса, Жибек Жолу - Ю.Фучика, Боконбаева – 

Манаса, Жибек Жолу – Абдрахманова и т.д (список мест установки 

прилагается) 

- 4 на скоростных рубежах в городе; 

- 48 на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Нарын-

Торугарт, Бишкек-Международный аэропорт «Манас» и Бишкек- 

пограничный пункт «Ак-Жол»; 

- и 20 передвижных комплексов, места установки данных комплексов, 

будут дополнительно уточнять ГУОБДД. 

В настоящее время, Проект запущен на 10 перекрестках, 17 рубежных 

пунктах (2 скоростных рубежа по г.Бишкек и 15 скоростных рубежа по 

Чуйской области), входящие в 1 фазу. Кроме этого, запущены 19 передвижных 

комплексов.  

В рамках реализации 2 этапа компонента «Безопасный город» проекта 

«Умный город» планируется охватить 7 областей, 2 города республиканского 

значения, 16 городов областного и районного значения, 73 населенных 

пунктов. 

ГУОБДД МВД КР определены 270 участков установки АПК.  Данные 

270 точек были направлены в полномочные представительства Правительства 

Кыргызской Республики на согласование. По состоянию на 01.03.2019 г. 

представлены следующая информация:  

 Полномочное Представительство Правительства Кыргызской 

Республики в Чуйской области внесли 34 точки. 

   Полномочное Представительство Правительства Кыргызской 

Республики в Ошской области предоставил 32 точки. 

  Полномочное Представительство Правительства Кыргызской 

Республики в Жалалабадской области 45 точек. 

 По остальным областям предложения по состоянию на 01.03.19 г. 

не представлены. 

В настоящее время, разработана проекта технико-экономического 

обоснования и техническое задание для реализации второго этапа. 

Проект «Информационный киоск». 

По заключенному Договору с компанией ОсОО «Сапат Пром», всего по 

республике установлено 453 информационных киосков, работающие по 

принципу «единого окна». Граждане страны, в том числе в сельской 

местности, получают базовые государственные услуги по линии ГРС при ПКР 

(документирование населения, регистрация граждан, выдача справок о 

недвижимом имуществе и т.д.), что позволяет гражданам сэкономить время и 

финансовые затраты. 

Проект «Массовое сканирование архивных документов». 



Формирование электронного архива является одним из важнейших 

этапов в процессе формирования современной ИКТ-инфраструктуры и 

предоставления на ее основе качественных государственных услуг. 

В рамках реализации данного проекта распоряжением Правительства КР 

от 11 апреля 2018 года № 132-р ГРС при Правительстве КР предусмотрены 

финансовые средства для создания Центра оцифровки данных. Приказом 

Управления делами Президента и Правительства КР для создания Центра 

оцифровки данных определено здание, расположенное на пересечении 

проспекта Мира и улицы Л.Толстого г.Бишкек. ГРС при Правительстве КР 

объявлен тендер на закупку услуг для подготовки проектно-сметной 

документации, по мере готовности которого ГРС при Правительстве КР будет 

объявлен тендер на проведение ремонтно-строительных работ первого этажа 

здания, предусмотренного Центру оцифровки данных. МВД КР проводятся 

работы по оцифровке оперативно-справочной картотеки, на текущем этапе 

отсканировано 56 % информации. 

Проект «Разработка системы электронного документооборота на 

базе информационной системы учета человеческих ресурсов» (далее – 

СЭД). 

Проект направлен на сокращение затрат на ресурсы, копирование 

элементов, доставку информации в бумажном виде, оперативное принятие 

решений, а также на повышение продуктивности работы сотрудников 

государственных органов КР. 

Распоряжением Премьер-министра КР от 30 декабря 2017 года № 932 

образована межведомственная рабочая группа в целях выработки 

структуризации делопроизводственного процесса в государственных органах 

КР для внедрения единой межведомственной СЭД. 

В государственные органы КР была направлена анкета-опросник о 

действующей СЭД, параметров и состоянии имеющегося программно-

технического оборудования. По результатам анкеты-опросника, на данный 

момент из 46 представленных анкет, в 12 государственных органах КР 

используются СЭД, в 5 государственных органах КР используются 

автоматизированные системы контроля исполнения документов (АСКИД), в 

29 государственных органах КР отсутствует автоматизация. 

По результатам проведенного анализа имеющихся практик, а также с 

учетом стратегического видения развития электронного управления в 

государственных и муниципальных органах КР, разработана архитектура 

будущей системы, которая включает в себя создание типовой 

«Государственной СЭД» (далее - ГСЭД), а также «Центральной системы 

ГСЭД» (включающая в себя функции центрального архива 

межведомственного документооборота). Данная архитектура, с учетом 

будущей разработки технических требований, позволит интегрироваться в 

уже запущенные ранее системы документооборота с сохранением общих 

функциональных возможностей. В рамках проработки и дальнейшей 

реализации проекта, ГКИТС начаты работы по разработке технического 

задания на типовую систему ГСЭД, а также на «Центральную систему ГСЭД». 



По завершению указанных работ, будут также разработаны и утверждены 

технические требования к уже существующим системам, за счет чего 

произойдет общая интеграция всех компонентов. 

Проект «Доработка модулей Портала государственных закупок». 

Доработка действующей системы Портала государственных закупок 

осуществляется согласно незадействованному функционалу, 

предусмотренному Законом КР «О государственных закупках», в том числе по 

возможностям использования рамочных соглашений и реализации методов 

двухэтапных торгов. 

Разработан и внедрен новый дизайн Портала государственных закупок 

и внутренней части системы – модули закупающих организаций и 

организаций-поставщиков. Разработан модуль «Двухэтапные торги». Внедрен 

модуль «Предквалификационный отбор». В настоящее время разрабатывается 

техническое задание по модулям плана государственных закупок и 

заключение контрактов по рамочным соглашениям. 

Проект «Автоматизированная система пограничного контроля «e-

gates». 

28 декабря 2017 года в Международном аэропорту «Манас» начала 

функционировать система «e-gates» (завершены работы по установке трех 

комплектов аппаратно-программного комплекса). 15 февраля 2018 года в 

пункте пропуска «Ош – аэропорт» завершены работы по установке двух 

комплектов аппаратно-программного комплекса «e-gates». Данной системой 

могут воспользоваться все граждане КР, прибывающие в страну и имеющие 

идентификационную карту - паспорт гражданина КР образца 2017 года 

(биометрический паспорт). 

Создание уполномоченного органа по персональным данным 

В целях реализации статьи 29 Закона КР «Об информации 

персонального характера», ГКИТС разработан проект постановления 

Правительства КР «Об уполномоченном государственном органе по 

персональным данным КР». Письмом ГКИТС от 14 декабря 2018 года № 12-

2/6054, направлен в Аппарат Правительства КР с просьбой об оперативном 

согласовании проекта постановления Правительства КР. 

Проект «Национальная инфраструктура пространственных 

данных» (далее – НИПД). 

Проект направлен на интеграцию НИПД с информационно-

технологической инфраструктурой всех государственных органов КР, 

создание картографической основы открытого пользования для решения 

вопросов в сфере экономики, совершенствование навигационной 

деятельности на территории КР, формирование геоинформационного портала 

КР. 

Проведена инвентаризация существующих и проектируемых 

региональных информационных ресурсов, содержащих пространственные 

данные, в том числе спутниковые снимки в государственных органах КР. 

Информация об имеющихся данных собрана с 22-х государственных органов 

КР, 3 из которых ответили «нет» на все вопросы. Согласно анализу, 



геопространственными данными работают 15 государственных органов КР, из 

них в 14-ти создана геоинформационная система. Остается открытым вопрос 

финансирования проекта, ведется поиск финансовых источников. 

Проект «Электронная книга учета преступлений» (Э-КУП) 

Цель Э-КУП заключается во внедрении автоматизированной 

информационной системы учета движения материалов проверки по 

обращениям граждан, а также уголовных дел КР. По проекту проведена работа 

совместно с Генеральной прокуратурой КР. 

Приказом ГКИТС от 17 апреля 2017 года № 74-пр создана 

Межведомственная рабочая группа, в которую вошли сотрудники 

Генеральной прокуратуры КР, МВД КР, ГКНБ КР, ГСБЭП КР, ГСИН КР и ГП 

«Инфо-Система» при ГКИТС. По результатам проведенного анализа и 

полученным рекомендациям от Генеральной прокуратуры КР, ГП «Инфо-

Система» при ГКИТС разработано техническое задание Э-КУП с 

последующей адаптацией в АИС «ЕРПП», которое согласовано и утверждено 

Генеральной прокуратурой КР и ГКИТС. 

3 ноября 2017 года, 22 января 2018 года, 28 февраля 2018 года и 12 марта 

2018 года ГКИТС были объявлены открытые конкурсы на портале 

государственных закупок КР на разработку программного обеспечения 

автоматизированной системы Э-КУП, однако, по причине несоответствия 

участников квалификационным требованиям, определить победителя не 

удалось.  

В адрес ГКИТС и Генеральной прокуратуры поступило письмо от ГУ 

«Ай-Ти Сервис» при ГНС при ПКР, которое неоднократно являлось 

участником выше обозначенных конкурсов, с предложением о сотрудничестве 

на безвозмездной основе, для разработки программного обеспечения на своей 

технологической платформе, с возможностью доработки требуемых 

функционалов. ГКИТС внес свою позицию в Аппарат Правительства КР, 

Генеральную прокуратуру КР и ГУ «Ай-Ти Сервис при ГНС при ПКР о 

невозражении такого сотрудничества и возможности заключения соглашения 

между Генеральной прокуратурой КР и ГУ «Ай-Ти Сервис» при ГНС при ПКР. 

Согласно Плану мероприятий по разработке и внедрению Э-КУП, 

«Единый реестр преступлений и проступков» (ЕРПП) является вторым 

этапом. 

ГКИТС разработан и утвержден «Единые технические требования к 

инфраструктуре ЕРПП/Единый реестр нарушений», также ГП «Инфо-

Система» при ГКИТС разработаны проекты технического задания и технико-

экономического обоснования для создания автоматизированной системы 

ЕРПП. 

«Digital CASA-Kыргызская Республика» («DCASA») 

Цель проекта «DCASA» – создание устойчивой инфраструктуры и 

правовых условий для развития цифровой экономики, что позволит 

интегрироваться в региональную и глобальную экономику и использовать 

преимущества цифровых технологий, влияющих на мировой экономический 

рост и трансформирующих мир. Проект является частью региональной 



программы «Digital CASA», которая в свою очередь объединяет страны 

центральной Азии и отдельные страны Южной Азии, не имеющие выхода к 

морю. 

В рамках проекта DCASA планируется создание и внедрение Центра 

обмена данными Government-Cloud (G-Cloud) и Eurasia Cloud (E-Cloud).  

Начата оценка существующей ИКТ-инфраструктуру государственных 

органов КР для технической и финансовой оценки перевода их систем в G-

Cloud, по итогам которой будут отобраны 20 пилотных государственных 

органов КР и 30 пилотных государственных услуг для оцифровки.  

В рамках Проекта «DCASA» будут реализованы четыре основных 

компонента: 1. Региональная цифровая инфраструктура (21 млн долл. США): 

содействие развитию более доступных по цене высококачественных услуг 

доступа в Интернет для граждан, бизнеса и государства посредством 

стимулирования развития частной сетевой инфраструктуры и предоставления 

услуг на региональном и национальном уровне; 2. Региональные центры 

обработки данных, цифровые платформы и интеллектуальные решения (18,1 

млн долл. США): создание – на основе облачных вычислений – совместной 

инфраструктуры центра обработки данных и платформ для того, чтобы 

государство и частный сектор могли надежно предоставлять гражданам более 

качественные услуги; 3. Создание благоприятной среды для цифровой 

экономики (8,5 млн долл. США): укрепление и гармонизация законов и 

нормативных актов, связанных с цифровой экономикой по всему региону и на 

международном уровне в том числе, в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) – разработка политики и стратегий, цифровое лидерство, 

навыки цифровой экономики и стратегические коммуникации; 4. Управление 

проектом (2,5 млн США) - для обеспечения независимого мониторинга и 

аудита, а также эффективной проектной деятельности и достижения 

результатов. 

Проведены исследования рынка и предложений местных разработчиков 

по продвижению цифровых услуг для населения и бизнеса согласно критериям 

проекта, для разработки «умных решений» и «быстрых побед» на основе 

открытых данных, принадлежащих государственным и муниципальным 

органам. По итогам исследования отбираются пилотные разработки согласно 

критериям, на основе которых определяются пробелы в законодательстве. 

Данная задача рассматривается в рамках двух проектов «DCASA» и 

«Открытые данные». На данном этапе отобраны предложения www.mydom.kg, 

www.parking.kg. 

Консультант компании JTEC совместно с национальным консультантом 

провели выездные исследования в 7 областях страны. Собраны данные по 

результатам инженерно-изыскательских работ по всем областям КР, для 

разработки технико-экономического обоснования «Требований к магистрали 

и услугам для расширения Кыргызской части региональной магистральной 

сети». На 3 декабря 2018 года было исследовано более 200 населенных 

пунктов и сделан выбор трассы для новых линий ВОЛС с протяженностью 



более 1200 км. Все исследованные участки и маршруты были нанесены на 

электронную карту (Google map). 

Разработана и утверждена Коммуникационная стратегия по 

продвижению проекта DCASA (приказом ГКИТиС №198-а от 13.08.2018.). 

Законопроект о ратификации Соглашения о финансировании проекта 

«DCASA» между Правительством КР и Международной Ассоциацией 

развития, 27 декабря 2018 года одобрен Жогорку Кенешем КР и 22 января 2019 

года подписан Президентом КР. 

О гранте «План действий по Открытым данным» (Open Data) 

является также частью  запуска и реализации  проекта Digital CASA. 

Кыргызская Республика стала первой страной в Центральной Азии, 

которая присоединилась к инициативе Партнерство «Открытое 

правительство» (OGP). Партнерство «Открытое правительство» представляет 

собой международную платформу, объединяющую 74 государства и 15 

субнациональных (региональных) правительств. 

Основная цель гранта - это создание национальной платформы 

открытых данных и механизмов доступа населения к ним.   Платформа 

открытых данных будет часть портала электронных услуг, развитие которого 

предусмотрены в одном из компонентов проекта Digital CASA. Кыргызская 

Республика.  Сумма гранта Open Data составляет 450 тысяч долларов США. 

Государственный портал электронных услуг (Портал) – рассчитан на 

сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг 

путем предоставления возможности получения услуг в электронной форме. 

Портал даст возможность получить услуги гражданам и представителям 

бизнеса, не выходя из дома или офиса. Достаточно будет отправить 

электронную заявку на услугу. Для этого, необходимо иметь доступ к сети 

Интернет и электронную подпись. Гражданин, пройдя регистрацию на 

Портале открывает личный кабинет, через который можно будет отправлять 

заявки, прикреплять документы, получать уведомления и т.д. Также на 

Портале можно прослеживать статус (текущую ситуацию) предоставления 

услуги. Заявки будут обрабатываться в максимально короткие сроки и ответ 

на них высылаться оперативно. 

На Портале размещены государственные услуги в количестве 189, из 

них запущены в пилотном режиме 27 государственных услуг, 

предоставляемых девятью государственными органами. Для сотрудников 

данных ведомств выделены во временное пользование токены с электронными 

подписями, а также проведено соответствующее обучение. По мере 

готовности министерств и ведомств, количество услуг на Портале будет 

расширяться. 

Государственная система электронных платежей. 

В соответствии с Законом КР «Об электронном управлении», 

постановлением Правительства КР от 28 октября 2017 года №709 «Об 

утверждении Положения о государственной системе электронных платежей», 

Государственным предприятием «Инфо-Система» при ГКИТС разработана 

«Государственная система электронных платежей» (далее – система 



электронных платежей), которая автоматизирует процессы передачи 

информации о проведении электронных платежей при оказании услуг 

государственными органами и их подведомственными подразделениями. 

Другими словами, система электронных платежей обеспечивает оплату 

государственных и муниципальных услуг в электронном формате различными 

способами - банковская карта (интернет эквайринг), интернет-банкинг, 

электронный кошелек и другие сервисы, предоставляемые платежными 

организациями. Система электронных платежей направлена на 

предоставление условий повышенной комфортности получателям 

государственных услуг путем обеспечения возможности выбора способа 

оплаты услуг на Государственном портале электронных услуг. При этом, 

могут быть использованы различные инструменты оплаты в электронном 

виде. 

В рамках разработки системы электронных платежей Государственным 

предприятием «Инфо-Система» проведены работы с коммерческими банками 

по их подключению к системе электронных платежей.  

На сегодняшний день, к системе электронных платежей подключены 7 

коммерческих банков, такие как: «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 

Банк», «Демир-банк», «Коммерческий банк Кыргызстан», 

«Кыргызкоммерцбанк» и «Оптима банк», «Бакай-банк» и «Айыл-банк».  

Кроме этого, были проведены совместные работы с ЗАО «МПЦ» по 

интеграции системы электронных платежей с Национальной платежной 

системой «Элкарт». И завершены работы по интеграции системы электронных 

платежей с Государственным порталом электронных услуг и системой проекта 

«Безопасный город» по оплате штрафов за нарушение правил дорожного 

движения. 

Также реализуются проекты «Биометрический паспорт», гибридная 

почта, электронное здравоохранение. 

 

 

  



6. Совершенствование механизмов взаимодействия государств-

участников СНГ по развитию рынка в сфере ИКТ 

Развитию рынка в сфере ИКТ способствует укрепление технико-

экономических связей между странами на основе специализации и кооперации 

при производстве различных видов продукции и эффективно отлаженной 

системы торговли технологиями и ноу-хау. 

Создание общего рынка продукции и услуг ИКТ приводит к 

формированию единого рыночного пространства государств – участников 

СНГ в области ИКТ, базирующегося на принципах равноправия государств – 

участников СНГ, добросовестной конкуренции и взаимной выгоды. 

С целью развития рынка в сфере ИКТ Республика Армения выступила 

с инициативой создания совместной Ассоциации  и  технических форм 

сотрудничества. С участием представителей государственного сектора, 

местных и иностранных компаний ИКТ в Армении ежегодно проводятся 

международная технологическая выставка «DigiTec Expo», инновационный 

бизнес форум, «DigiTec» бизнес форум, которые являются платформой для 

обмена опытом и установления взаимовыгодных деловых контактов с 

компаниями в секторе ИКТ. 

В Республике Казахстан 1 февраля 2019 г. в рамках форума «Цифровая 

повестка в эпоху глобализации 2.0» состоялось подписание   Меморандума о 

стратегическом сотрудничестве между Национальной академией Белоруссии, 

единой цифровой торгово-логистической платформой ANNA и АО 

«Казахтелеком». Подписание Меморандума состоялось по итогам панельной 

сессии «Цифровизация МСБ», в которой приняли участие: Министр 

информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, Председатель Правления  АО 

«Казахтелеком», Председатель совета директоров, основатель единой 

цифровой торгово-логистической Платформы ANNA Василий Гриневич, 

управляющий партнер ООО «еПАСС.ру» Ирина Цветкова,  основатель 

международной торговой платформы Qoovee.com Турат Булембаев,  

Заместитель директора Новосибирского филиала ФГУП «НТЦ «Атлас»  

Евгений Попантонопуло,  Управляющий директор по ИКТ услугам АО 

«Казахтелеком». 

Кроме того, 3-4 июля 2018 года в Астане прошла двухдневная выставка 

«Информационный день отечественных ІТ-решений», организованная АО 

«Холдинг «Зерде», в рамках продвижения отечественных ІТ-решений, а также 

создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 

отрасли информационно-коммуникационных технологий и стимулирования 

индустриально-инновационной деятельности в области ИКТ. На выставке 

более 40 казахстанских IТ-компаний продемонстрировали свыше 120 IТ-

решений по различным отраслям экономики. Цель мероприятия - показать 

готовые IT-решения и потенциал отечественных IT-разработчиков и 

производителей. 

В рамках выставки состоялось подписание Меморандума о 

сотрудничестве и взаимодействии в сфере предоставления государственных 



услуг между Государственным предприятием «ИнфоСистема» при 

Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской 

Республики и ТОО «ARTA Software». 

А также в Казахстане ведется работа по экспорту ИТ-решений. АО 

«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»  организовал 

поездку отечественных ИТ-компаний в г. Бишкек, Кыргызской Республики и 

г. Ташкент, Республики Узбекистан, где были продемонстрированы лучшие 

ИТ-решения государственным органам, организациям и представителям 

бизнеса указанных стран, по итогам подписаны меморандумы о 

сотрудничестве и коммерческие контракты. 

  



7. Сотрудничество в развитии почтовой связи  

В РСС функционируют Совет операторов почтовой связи и Комиссия по 

почтовой связи, в рамках которых вырабатывается общая позиция 

администраций связи региона и направляется во Всемирный почтовый союз. 

В РСС функционируют Совет операторов почтовой связи и Комиссия по 

почтовой связи, в рамках которых вырабатывается общая позиция 

администраций связи региона и направляется во Всемирный почтовый союз. 

Республика Азербайджан. Азербайджанская почта успешно 

продолжила действовать как международный транзитный почтовый центр. 

Отметим, что в рамках соответствующего проекта продукция электронной 

торговли, заказанная в Китае, доставляется в Азербайджан, перерабатывается 

«Азерпочтой» как транзитная почта и доставляется уже в более чем в 20 стран 

мира. Почтовые перевозки осуществляются посредством авиакомпаний Silk 

Way и AZAL.  

Азербайджан удостоился международной премии по услугам 

скоростной почты Всемирного почтового союза.  

Для обеспечения более качественного обслуживания населения в 

телекоммуникационной, почтовой и других сферах созданы центры услуг 

«Шебеке». В Баку и регионах их число доведено до девяти. В будущем 

реализация этого проекта продолжится. 

В Республике Армении ЗАО «Айпост» совместно с другими 

назначенными почтовыми операторами государств-участников СНГ 

участвовал в выработке совместной позиции, на основании которой были 

внесены соответствующие изменения в Таможенном кодексе Таможенного 

союза. 

С 2016 года совместно с Министерством юстиции Республики Армения 

внедрено предоставление ряда государственных услуг в почтовых отделениях 

ЗАО «Айпост». Подобные пункты обслуживания, размёщенные в почтовых 

отделениях ЗАО «Айпост», предоставляют следующие услуги:  

 услуги, предоставляемые офисами обслуживания Агентства 

государственного регистра юридических лиц; 

 услуги, предоставляемые офисами обслуживания 

уполномоченного Правительством Республики Армения республиканского 

органа государственного управления, ведущего единый государственный 

кадастр недвижимости; 

 услуги, предоставляемые Агентством записи актов гражданского 

состояния; 

 услуги, предоставляемые Министерством иностранных дел 

Республики Армения; 

 услуги, предоставляемые Полицией Республики Армения при 

Правительстве Республики Армения. 

Единые офисы по предоставлению государственных услуг открыты 

также в сельских общинах всех регионов Республики Армения. 



С декабря 2015 года совместно с Комитетом государственных доходов 

Республики Армения во всех почтовых отделениях ЗАО «Айпост» внедрено 

Национальное единое окно в сфере внешней торговли Республики Армении. 

При выдаче посылок адресатам в системе учёта почтовых отправлений 

сотрудники ЗАО «Айпост» регистрируют личные данные получателя и 

параметры почтового отправления, на основании которых исчисляются и 

взимаются единые таможенные платежи.   

Назначенный почтовый оператор Республики Армения ЗАО «Айпост» 

станет одним из первых участников новой международной системы 

электронных денежных переводов под единым брендом Всемирного 

почтового союза PosTransfer. Договоренности сторон зафиксированы в 

меморандуме, который был подписан почтовыми операторами России, 

Украины, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана на 

встрече в г. Тбилиси. Само решение о создании единой почтовой платежной 

системы было принято в сентябре 2016 года на Всемирном почтовом 

конгрессе в Стамбуле. 

Российская Федерация в рамках подготовки к Внеочередному 

конгрессу Всемирного почтового союза 2018 г. были подготовлены 

предложения в проект Общей позиции Российской Федерации по вопросам 

повестки заседаний Внеочередного конгресса в интересах Российской 

Федерации и стран СНГ. 

В настоящее время ФГУП «Почта России» продолжает активное 

развитие единой международной почтовой системы денежных переводов 

PosTransfer. 

B 2017 году был проведен ряд встреч со странами-участниками, по 

итогам которых были окончательно определены основные моменты развития 

системы. Почтовые службы Республики Армении, Республики Беларусь и 

Республики Таджикистана произвели все необходимые технические 

настройки для обмена переводами PosTransfer, a также провели 

интеграционные тесты через систему ВПС UPU-IP. B течение 2018 года 

почтовые службы Республики Узбекистана, Республики Молдовы, 

Киргизской Республики и Украины также проведут необходимые доработки 

своих национальных систем ДЛЯ обмена международными денежными 

переводами. 

В рамках данного проекта ФГУП «Почта России» разработало 

многостороннее соглашение по обмену международными переводами 

PosTransfer, принимающее во внимание ранее достигнутые договоренности 

между странами. Данное соглашение позволит упростить взаимодействие 

между странами-участницами, а также облегчить процедуру присоединения 

новых стран к обмену международными переводами в рамках проекта 

PosTransfer. Соглашение было рассмотрено всеми сторонами и сейчас 

находится на финальной стадии согласования для Дальнейшего подписания. 

Техническая поддержка проекта PosTransfer для назначенных почтовых 

операторов осуществляется Региональным техническим центром (РТЦ) ВПС. 



РТЦ обеспечил доступ назначенным операторам к поддерживающим 

финансовые сервисы системам ВПС (BAMS, FEIS, QCS Finance), организовал 

И совместно с техническими службами операторов осуществил тестирование 

интеграционной платформы UPU-IP, выполнил обновление прикладных 

программных продуктов ВПС в ГП «Кыргыз Почтасы» (Кыргызстан), ГУП 

«Почтаи Точик» (Таджикистан) и АО «Узбекистон почтаси» (Узбекистан). 

В настоящее время РТЦ участвует в тестировании 

предпроизводственной среды платформы UPU-IP, внедряемой ЦПТ ВПС, и 

проводит проверку работоспособности взаимодействия UPU-IP с 

действующей платформой IFS, что должно обеспечить гшавпое внедрение 

Hпереход на UPU-IP для систем назначенных почтовых операторов. Для 

проверки решения организован тестовый коридор по обмену информацией. 

С целью обмена опытом в 2017-2018гг. ФГУП «Почта России» провело 

ряд встреч c представителями почтовых служб Республики Молдова, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Азербайджан, 

Республики Узбекистан и Республики Грузия по вопросам развития 

сотрудничества в области почтовой связи a именно: обеспечение требований 

почтовой безопасности, оказание финансовых услуг, улучшение качества 

предоставляемых услуг, оказание услуги упрощенного таможенного 

оформления почтовых отправлений. 

 

  



8. Содействие средствам массовых коммуникаций 

В Республике Азербайджан для обеспечения качественного и 

бесперебойного вещания теле- и радиопрограмм в Баку и на Абшеронском 

полуострове сдана в эксплуатацию новая альтернативная телебашня 

«Гянджлик». 

В Российской Федерации проведены следующие мероприятия: 

1. Под патронатом Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям ежегодно проводится Московская международная книжная 

выставка-ярмарка (ММКВЯ) — крупнейший международный книжный форум 

на пространстве С1-П`. Одной из целей ярмарки является популяризация 

достижений государств — участников СНГ в области книгоиздания и 

книгораспространения. В 2017г. в ХХХ юбилейной ярмарке, проходившей с 6 

по 10 сентября 2017 г. на ВДНХ, приняли участие представители из 39 стран 

мира, в т. ч. из таких стран СШ, как Азербайджанская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина. В 2018г. 

ХХХI ММКВЯ проводится с 5 по 9 сентября‚ в ней также ожидается участие 

представителей государств Содружества. 

2. Ha протяжении 15 лет Межгосударственным советом Исполкома СНГ 

по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии (далее – Межгосударственный совет) 

совместно с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ и при непосредственном участии Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям и отраслевых министерств и 

ведомств других стран Содружества ежегодно проводится Международный 

конкурс государств-участников CHT «Искусство Книги», задачей которого 

является поощрение лучших издательских проектов, выпущенных в странах 

Содружества, широкое распространение информации о достижениях 

государств - участников СНГ в области книгоиздания на международном 

уровне. 

Заседание жюри конкурса проводится в одном из государств 

Содружества. Место проведения заседания жюри определяется 

соответствующим решением Межгосударственного совета. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

традиционно проводится в г. Москве в рамках очередной ММКВЯ. 

В 2017 г. заседание жюри XIV конкурса проводилось 5-6 июня в г. 

Москве. В конкурсе приняли участие представители Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Киргизской 

Республики, Российской Федерации, Туркменистана. Торжественная 

церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках ХХХ 

юбилейной ММКВЯ 8 сентября 2017 г. 

В 2018 г. заседание жюри XV конкурса намечено на 28-30 июня, и будет 

проходить в г. Душанбе (Республика Таджикистан). Награждение победителей 

конкурса по традиции состоится в г. Москве в рамках ХХХ1 ММКВЯ (5 - 9 

сентября 2018 г.). 



3. Начиная с 2011 г., под патронатом Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям проводится Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» - вначале Всероссийский, а затем - Международный ежегодный 

конкурс по чтению вслух прозы на русском языке. яконкурс проходит среди 

школьников во всех регионах Российской Федерации, а также за рубежом, 

включая страны СНГ. Ежегодно в проекте принимает участие более 2,5 

миллионов школьников ИЗ 85 регионов России из 80 ран мира, включая 

практически все страны Содружества Независимых Государств. 

В 2017 г. Международный финал конкурса «Живая классика» состоялся 

21 мая в Международном детском центре «Артек» (Республика Крым). 

Суперфинал Всероссийского конкурса «Живая классика» в 2018 г. состоялся 

1 июня в Международный день защиты Детей` в г. Москве, в рамках Книжного 

фестиваля «Красная площадь». 

4. 27 апреля 2017 г. и 25 апреля 2018 г. в рамках ежегодного форума 

«Интеллектуальная собственность - ХХ1 век» при поддержке Роспечати И при 

участии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Некоммерческим партнёрством «Гильдия книжников» были проведены 

ежегодные международные конференции «Книжное дело в странах-

участницах Евразийского Экономического Союза: единство подходов и 

конвергенции» (2017 r.) И «Книгоиздание И книгораспространение в странах-

участницах Евразийского Экономического Союза: единство подходов И 

конвергенция действий» (2018 г.). 

В обеих конференциях приняли участие представители Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики‚ Российской Федерации. Профессиональная тематика 

конференций была ориентирована на развитие издания и распространения 

печатной И электронной книжной продукции в России И странах-участницах 

Евразийского Экономического Союза. Особое внимание было уделено 

формированию единых подходов в создании международных электронных 

форматов И стандартов обмена библиографическими данными, 

формированию единой информационной площадки авторских произведений 

И издательской продукции на базе Российской книжной палаты и 

национальных книжных палат стран-участниц Евразийского Экономического 

Союза, a также вопросам охраны авторского права и защиты 

интеллектуальной собственности на пространстве Содружества Независимых 

Государств. 

5. В рамках оказания государственной поддержки реализации социально 

значимых проектов в области электронных СМИ Роспечать в 2017 г. выделила 

средства федерального бюджета на производство цикла телепрограмм «Такие 

странные...» о культуре и традициях народов ближнего зарубежья (телеканал 

«МИР»). 

6. В 2017 г. по результатам проведенного электронного аукциона между 

Федеральным агентством по печати И массовым коммуникациям и Фондом 

«Академия Российского телевидения» был заключен государственный 



контракт на право проведения международного телевизионного фестиваля 

«ТЭФИ—Содружество». 

Фестиваль прошел в столице Республики Беларусь г. Минске в период с 

14 по 17 сентября 2017 г. Международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ-

Содружество» является единственным форумом‚ объединяющим деятелей 

телевидения стран CHI. 

Основные задачи фестиваля: 

- установление постоянно действующих многосторонних и 

Двусторонних профессиональных связей между телекомпаниями и деятелями 

телевидения стран С НГ и ближнего зарубежья; 

- продвижение новейших технологий в области телевещания и 

телепроизводства в странах CHF и ближнего зарубежья. 

- выработка рекомендаций для дальнейшего развития сотрудничества в 

области электронных СМИ стран СНГ и ближнего зарубежья. 

В Фестивале приняли участие телевещатели и производители 

телевизионной продукции, студии, продюсерские центры, объединения из 

стран СНГ: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика 

Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 

Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, a также Грузия и страны 

Балтии: Латвия, Литва Эстония. 

Ha фестиваль было представлено 20 телевизионных работ от 19 

телекомпаний 12 стран СНГ и ближнего зарубежья. 

В рамках фестиваля прошли показы работ участников и их обсуждение, 

панельная дискуссия «Документальное кино — зеркало времени». 

В 2016-2017 гг. при поддержке Роспечати Межрегиональной 

общественной организацией «Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества» была проведена серия мероприятий по продвижению 

медийно-информационной грамотности в регионах России. В частности, 7—

10 июня 2016 т., в г. Ханты-Мансийске состоялась Международная 

онференция «Медийно-информационная грамотность и формирование 

культуры открытого правительства». Конференция прошла под эгидой 

ЮНЕСКО и стала первым в мире мероприятием по данной проблематике. 

Итоговым документом международной конференции стала Декларация 

«Медийно-информационная грамотность и формирование открытого 

правительства», опубликованная на сайте ЮНЕСКО. 

Также следует отметить, что Минкомсвязью России совместно со СМИ, 

освещающими тему медиаграмотности, интернет-индустрией, высшими 

учебными заведениями, школами ведется работа в сфере распространения 

медиаграмотности. За период c 2013 года по настоящий момент уровень 

медиаграмотности населения России увеличился втрое и 2018 году этот 

показатель составил 45 % (рост на 10 % по сравнению с предыдущим годом). 

При этом речь идет о высоком Хровне медиаграмотности. 

Минкомсвязь России совместно с Минобрнауки России и 

Рособрнадзором способствуют привлечению внимания к уже разработанным 



учебным материалам по медиаграмотности. Так, например, по инициативе 

Минкомсвязи России на сайте Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации И профессиональной 

переподготовки работников образования» (учредитель Минобрнауки России) 

опубликовано учебное пособие по медиаграмотности‚ разработанное на базе 

Донского государственного технологического университета. 

 

  



9. Сотрудничество в области Интернета 

В Республике Азербайджан в 2018 году в городе Баку было продолжено 

осуществление проекта GPON, обеспечивающий три услуги через одну 

линию, – телефон, интернет и телевидение и началось реализация проекта 

LTE, основанной на новых технологиях беспроводной связи.  

Началась реализация крупномасштабного проекта по применению 

новых технологий в телекоммуникационной сети регионов по северному, 

западному и южному направлениям. Новые станции, которые будут 

сооружены в рамках проекта, обеспечат один миллион пользователей 

современными телекоммуникационными услугами.  

Для обеспечения более удобного доступа к интернету населения и 

туристов, в общественных местах в 20 парках Баку сдан в пользование 

«Общественный Wi-Fi».  

Общая вместимость международных интернет-каналов в стране 

увеличена до 820 гигабит. Для обеспечения надежности и безопасности 

международного голосового трафика с 2018 года сданы в пользование три 

запасные системы Международной телефонной станции. 

В Республике Армении в состав рабочей группы по управлению 

Интернет входит начальник департамента связи и информатизации,  

предварительное рассмотрение вопросов осуществляется  в Совете по 

Управлению Интернет Армении под руководством заместителя министра 

транспорта, связи и информационных технологий. 

Совет по управлению Интернет предложил начать преподавание 

сетевого этикета в школах, начиная с первого класса обучения, в настоящее 

время обсуждается вопрос создания учебного пособия совместно с 

министерством образования и науки. В течение 2017 года в план работ МСЭ 

включена программа оказания экспертной  помощи РА по разработке 

стратегии онлайн защиты детей. 

В Республике Армения с 1 февраля 2017 года начал действовать 

интенационализированный  домен верхнего уровня .հայ.  

В рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) 

на постоянной основе проводится операция по противодействию 

преступлениям в сфере информационных технологий, под условным 

наименованием  «ПРОКСИ». 

Целью активной фазы данной операции является поиск, обнаружение и 

своевременная юридическая оценка по интернет ресурсам, в которых 

обнаружены  незаконный контент, попытки мошенничества, незаконный 

доступ к компьютерной информации, а также призывы, направленные на 

разжигание национальной и религиозной розни, ксенофобии, расизма.  

Служащие Полиции Республики Армения принимают активное участие 

в работе национальных штатов и рабочих групп по организации и проведению 

указанной операции. 

Отмечая актуальность сотрудничества органов внутренних дел/полиции 

в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием 



информационных технологий, данный вопрос был рассмотрен на заседании 

Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Российской 

федерации и Полиции Республики Армения и было принято соответствующее 

решение. 

С целью информирования несовершеннолетних, а также для 

предотвращения преступлений и других правонарушений, служащие Полиции 

Республики Армения систематически проводят встречи и беседы с учениками 

школ республики. В ходе таких встреч несовершеннолетние получают 

информацию об опасности трафикинга, компьютерных преступлениях и 

правилах безопасносного использования интернета. 

В 2017 году предусматриваются встречи со школьниками на тему: 

«Компьютерные преступления и несовершеннолетние». 

С целью выявления информационных ресурсов, касающихся 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних, осуществляется 

мониторинг контента в сети Интернет, что позволяет оперативно выявлять, 

оценивать и принимать надлежащие меры для осуществления оперативно-

розыскных мероприятий относительно незаконных сайтов и страниц. 

Ведутся соответствующие работы 

Для участия в форуме интернет-управления в период с 2015 по 2016 

годы были направлены приглашения для участия в форуме, однако приняли 

участие только представители России и Казахстана 

29 декабря 2014 года  в Республике Армении была создана комиссия по 

управлению Интернет. АС Республики Армении выражает готовность оказать  

консультативную  помощь при создании комиссий по управлению Интернет в 

странах-участниках РСС. 

Для предоставления населению Республики Беларусь (как физическим, 

так и юридическим лицам) доступа к современным услугам электросвязи и 

сервисам на высоких скоростях в 2018 году введено в эксплуатацию 6,46 тыс. 

км ВОЛС. Количество абонентов, подключенных с использованием ВОЛС, 

увеличилось в 2018 году на 491,6 тысяч и составило 2,2 миллиона. 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры обеспечило 

значительный рост абонентов стационарного широкополосного доступа к сети 

Интернет: за 2018 год их количество увеличилось на 34 тыс. и по итогам года 

составило 3,2 млн. Проникновение стационарного широкополосного доступа 

увеличилось до значения 33,7 абонентов на 100 жителей при плановом 

значении показателя 33,4. Также в Республике Беларусь активно развивается 

сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе. За 

2018 год введено в эксплуатацию 815 базовых станций, что позволило 

увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи 

стандарта LTE с 68,5 % до 75,7 %. Всего с начала реализации проекта 

построено 1 668 базовых станций. Услуги доступны в г. Минске, во всех 

областных и районных центрах, а также в иных населенных пунктах с 

численностью жителей более 50 тыс. 

Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего и четвертого 

поколения обеспечило значительный рост абонентов беспроводного 



широкополосного доступа к сети Интернет, что позволило увеличить его 

проникновение до значения 86,1 абонента на 100 жителей. 

В Российской Федерации АС России принимает активное участие в 

Рабочей группе Совета МСЭ по вопросам международной государственной 

политики, касающейся сети Интернет (далее - РГС-Интернет). 11-е заседание 

состоялось 25-26 января 2018г., г. Женева (Швейцария). Задачами РГС- 

Интернет являются Идентификация, изучение и разработка вопросов, 

связанных с международной государственной политикой в области Интернет. 

Российская Федерация выступает за то, чтобы РГС-Интернет готовила 

конкретные предложения по вопросам международной государственной 

политики, касающихся Интернета, и представляла результаты своей работы 

Совету МСЭ и, при необходимости, Полномочной конференции МСЭ. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № 

РД-П10-4930 от 17.08.2016 на поручение Президента Российской Федерации 

В.В. Путина № Пр-1546 от 06.08.2016 по докладу Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева № А21-4422 от 

01.08.2016 г. относительно исполнения пункта 1.8 протокола заседания Совета 

Безопасности Российской Федерации от 1 октября 2014 г. Минкомсвязью 

России совместно с МИД России и ФСБ России была разработана и внесена в 

Правительство Российской Федерации письмом Минкомсвязи России № НН-

П16-074-28559 от 28.12.2016 концепция конвенции ООН (или концепция 

безопасного функционирования и развития сети Интернет) с планом по её 

поэтапному продвижению в 2016-2018 гг. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации № 

РД-П10-120 от 13.01.2017 МИД России совместно с Минкомсвязью России 

обеспечивает реализацию плана поэтапного продвижения концепции 

конвенции ООН. 

АС России активно участвует в заседаниях форума по управлению 

Интернетом (IGF), конференциях Интернет-корпорации по присвоению 

Доменных имен и адресов (ICANN), собраниях Инженерных рабочих групп 

Интернета (IETF), Всемирных конференциях по Интернету в Китае. 

Указатели страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты В ССТИ «Интернет», содержащие 

запрещенную информацию, вносятся в Единый реестр на основании решений 

уполномоченных органов исполнительной власти (Роскомнадзора, ФНС 

России, Роспотребнадзора, МВД России и Росапкогольрегулирования). 

 Оператором Единого реестра является Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). 

Роскомнадзор принимает обращения о наличии на сайтах в сети 

Интернет противоправной информации по адресу: http://eais.rkn. 

Gov.ru/feedback/. 

Одновременно Роскомнадзором совместно с Роспотребнадзором на 

регулярной основе ведется работа с социальными сетями «ВКонтакте» и 

Instagram по удалению информации и блокировке сайтов (страниц сайтов), в 



том числе, так называемых «групп смерти», содержащих суицидальный 

контент. 

В 2018 году принят План мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы (утвержден приказом 

Минкомсвязи России от 27.02.2018 № 88). 

План мероприятий предполагает реализацию целого ряда мероприятий, 

направленных на повышение безопасности детей в информационном 

пространстве, повышение уровня медиаграмотности детей и родителей, a 

также повышение качества детской информационной продукции. 

Это в том числе проведение ежегодных мероприятий, направленных на 

повышение уровня медиаграмотности детей и родителей (круглых столов, 

образовательных и просветительских форумов, различных конкурсов, премий 

и др.). 

 

  



10. Обеспечение информационной безопасности 

Решая вопросы обеспечения информационной безопасности, 

государства - участники СНГ руководствуются положениями Концепции 

сотрудничества государств - участников Содружества Независимых 

Государств в сфере обеспечения информационной безопасности (утверждена 

Решением Совета глав государств СНГ от 10 октября 2008 года) и 

Соглашением о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области обеспечения информационной 

безопасности от 20 ноября 2013 года. 

В Республике Азербайджан для повышения безопасности сохранения 

информации в существующем дата-центре, в городе Евлах началось 

строительство запасного дата-центра.  

Также успешно изменены криптографические ключи безопасности 

системы доменных имен. В удостоверения личности нового поколения 

внедрены сертификаты электронной подписи. С Турецкой Республикой 

подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере 

электронной подписи. 

Кроме того, 3-7 сентября 2018 года впервые в Баку были проверены 

знания и навыки национальных групп по кибербезопасности стран СНГ.  

В Республике Армении разработан проект Стратегии обеспечения 

информационной безопасности государств – участников Содружества 

Независимых Государств, который находится на стадии согласования. 

27 декабря 2016 года рабочей группой Национального Собрания 

выработаны принципы обеспечения кибербезопасности Республики Армении, 

материалы которых могут быть использованы при детализации 

терминологического характера  в области информационной безопасности и 

кибербезопасности.  

В рамках реализации Стратегии для государств - участников СНГ, 

входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (далее - 

ОДКБ),  ФСБ России обеспечивает функционирование Консультационного 

координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования нa компьютерные 

инциденты (далее - ККЦ ОДКБ). В 2017-2018 годах ФСБ России подготовлены 

и проведены З заседания Совета ККЦ ОДКБ. 

В результате проведенных ККЦ ОДКБ мероприятий: 

 определены национальные контактные пункты по вопросам о 

компьютерных инцидентах; 

 организованы каналы связи; 

 осуществляется регулярный обмен сведениями о компьютерных 

инцидентах на базе функционирующего в ФСБ России центра реагирования 

на компьютерные инциденты. 

В части компетенции ФСТЭК России за период с 2015 по 2018 годов 

были рассмотрены и согласованы: 

 проект основных подходов к формированию в сети Интернет 

трансграничного пространства доверия государств-участников СНГ, 



уточненный и одобренный Комиссией по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ; 

 проект Положения о межгосударственном информационно-

маркетинговом центре государств-участников СНГ; 

 перечень мероприятий по созданию Единой системы учета 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на 

территории государств-участников СНГ. 

Кроме того, были направлены предложения по результатам 

рассмотрения: 

 проекта Стратегии обеспечения информационной безопасности 

государств-участников СНГ; 

 соглашения о создании информационной инфраструктуры 

инновационной деятельности государств-участников СШ в форме 

распределенной информационной системы и портала СНГ «Информация для 

инновационной деятельности государств-участников СНГ» от 19 мая 2011 г.; 

 - вопросников о развитии информационно-коммуникационных 

технологий в странах СНГ и о международной электронной торговле в 

государствах-участниках СНГ. 

Представители ФСТЭК России принимали участие в работе экспертных 

групп при Исполнительном комитете СНГ нa регулярной основе. 

В Республике Казахстан в июне 2017 года Правительством была 

утверждена Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана»). Она 

определяет основные направления реализации государственной политики в 

сфере защиты электронных информационных ресурсов, информационных 

систем и сетей телекоммуникаций, обеспечения безопасного использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Кроме того, МЦРИАП РК разработан План мероприятий по реализации 

Концепции кибербезопасности до 2022 года. Данный план включает в себя 

более 40 мероприятий, которые подразделены на следующие подгруппы: 

 организационно-правовые мероприятия; 

 организационно-технические мероприятия; 

 управление человеческим потенциалом; 

 популяризация мер по безопасному использованию 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37154346#pos=0;208


Выводы и предложения 

 

Сегодня мир ИКТ развивается стремительно. Меняются бизнес модели 

с использованием новых технологий таких как, интернет вещей, облачные 

технологии, блокчейн и другие. Ведущие государства мира принимают новые 

стратегии цифровизации. Глобальный финансовый кризис и новые условия в 

мире стимулируют страны СНГ к диверсификации экономики. Чтобы идти «в 

ногу со временем» необходимо активно развивать цифровую экономику 

страны. Для этого необходимо объединить все усилия, при этом расширяя 

международное сотрудничество не только среди стран СНГ, но и 

взаимодействуя с лидерами в сфере цифрвизации европейских и азиатских 

стран. Развивать сотрудничество в сфере ИКТ в части реализации совместных 

цифровых проектов и программ и укрепления информационной безопасности.  

 

 


