


КРУГЛЫЙ СТОЛ №1 

Деятельность УЦ для участников 
обновленной отрасли после 

завершения реформы 63-ФЗ: 
цели, прогнозы, экономическая 

целесообразность



ЭКСПЕРТЫ:

 КУЗНЕЦОВ Роман Валерьевич, 
директор Правового Департамента 
Минцифры России

 НОВИКОВ Федор Вадимович,
начальник Управления электронного 
документооборота ФНС России

 БРАЖКО Вячеслав Сергеевич,
начальник Управления режима 
секретности и безопасности 
информации Федерального 
казначейства

МАСЛОВ Юрий Геннадьевич,
коммерческий директор компании 
«КРИПТО-ПРО», член Совета 
Ассоциации «РОСЭУ»

БУЛКАЕВ Денис Анатольевич, 
генеральный директор УЦ «Такском»

 ЛАБУЦКАЯ Анастасия Сергеевна, 
руководитель группы, компания «СКБ 
Контур», эксперт Ассоциации 
«РОСЭУ»

ВЕДУЩИЕ: 

МАЛИНИН Юрий 
Витальевич, президент 
Ассоциация РОСЭУ 

ПАУКОВ Алексей 
Анатольевич,
генеральный директор 
Оператора ЭДО 
«Электронный 
экспресс» (компания 
«Гарант»), член Совета 
Ассоциации «РОСЭУ»



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА РОСЭУ

Аккредитованные 
удостоверяющие центры

PKI Форум – 2018 год
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35%
57%

менее 3 лет назад
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6%

4%
16%

менее 10 тыс.р. (1%)
10-100 тыс.р. (40%)
100 тыс.-1 млн.р. (15%)

АУЦ с уставным капиталом 
10-100 тыс. р. занимали 

большую часть рынка

57% рынка АУЦ 
представляли компании, 

созданные до 2008 г. 
( более 10 лет в рынке)

2018 год 2018 год
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1. АО «Электронная Москва» "
2. ЗАО «Гринатом»                                                                                
3. ЗАО «Производственная фирма «СКБ 

Контур»  
4. Ассоциация участников финансового 

рынка "Некоммерческое партнерство 
развития финансового рынка РТС" 

5. ФГУП «Главный радиочастотный центр» 
6. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
7. АО «Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии» 
8. ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС" 
9. ООО «Кейсистемс» 
10. ЗАО ВТБ Специализированный 

депозитарий 

Аналитика по чистым активам



11. ОАО «Российские железные 
дороги» 

12. ФГУП «Почта России» 
13. ООО «Систематика» 
14. ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
15. АО «Тандер» 
16. ПАО «Вымпел-Коммуникации» 
17. АО «Группа компаний «Медси» 
18. АО «Российский государственный 

центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимости -
Федеральное бюро технической 
инвентаризации»                                                                                                              

19. ПАО КИТ Финанс
20. АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"
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21. ООО «Компания «Тензор»"
22. ООО «Сертум-Про»
23. АО «Единая электронная торговая площадка»
24. Санкт-Петербургское государственное 
унитарное предприятие «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр»
25. ОАО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте»
26. АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
27. ООО «КИБЕРПЛАТ»
28. АО «Главный научный инновационный 
внедренческий центр»
29. ГУП МО «Московское областное бюро 
технической инвентаризации»

Аналитика по чистым активам



Вчера
 350 АУЦ
 Из них 145 ведомственные АУЦ 
 Из них 155 коммерческие АУЦ

 Драйверы: ЭНО, торги
 Множество OID
 «Бумажные доверенности»
 Цена 5-10 тыс.р
 Физические носители КЭП
 Время выпуска 15-30 мин

Сегодня
 24 АУЦ, (+3?) аккредитованных 

Минцифрой России удостоверяющих 
центра после 1.07.2020 г. по новым 
правилам

 2 ДУЦ ФНС
 Драйверы: ЭНО, торги, госпорталы, 

бюджет, ЭДО
 Почти нет OID
 Личная явка/дистанционно
 Цена 1-3 тыс.р
 Физические носители КЭП
 Время выпуска 30-60 мин

Завтра

?



ОПРОС

PKI - КЛУБ



PKI-КЛУБ ПРОГНОЗИРУЕТ:

ИТОГИ ОПРОСА



Какой будет отрасль УЦ через 3-5 лет?



На что в первую очередь будут нацелены УЦ 
через 3-5 лет?



Сколько будет стоить электронная подпись 
через 3-5 лет?



Какой вид подписи будет наиболее 
востребован через 3-5 лет?



Какой «формфактор» электронной подписи будет 
наиболее распространенным через 3-5 лет?



СЛОВО ЭКСПЕРТАМ!



На каком этапе жизненного цикла находится 
отрасль УЦ в России?



В современных условиях отрасль УЦ должна быть скорее 
государственной или конкурентной?

Какие есть плюсы и минусы обоих вариантов, и какой из 
них предпочтительнее?



Какие нормативно-правовые акты важно принять, какие 
существенные условия работы УЦ ещё не описаны?

Какие решения и сценарии возможны, если их не 
принять?

Какое решение будет оптимальным, по какому 
критерию?



Сколько будет АУЦ через 3-5 лет?

Какими будут эти организации, какие цели они могут ставить 
перед собой?

В чем будет сосредоточена «добавленная стоимость» АУЦ для 
клиента = на чем будет «зарабатывать» АУЦ?



Как будет функционировать сеть ДУЦ, выпускающих 
сертификаты для юрлиц?

Зачем идти в ДУЦ? Какие мотивы для этого у крупных 
госбанков?

Завоюют ли ДУЦ существенную часть аудитории? В чем 
их полезность для конечного клиента? Для государства?



Сколько будет стоить КЭП через 3-5 лет?

Будет ли кол-во пользователей КЭП расти?

Сохранит ли она свои позиции как важный, а часто и 
необходимый инструмент обеспечения доверия к 

электронным документам? Почему?



Какая область применения ждет 
неквалифицированную электронную подпись?

Стоит ли ожидать новаций в технологиях 
электронной подписи? Каких?



От чего зависит степень распространенности 
мобильной подписи? Какая аудитория будет 

использовать мобильную ЭП?



Какие новые или дополнительные требования к 
идентификации следует ожидать?

Как будет организована идентификация в регионах?

Региональные офлайновые звенья сохранятся?



Краткое описание отрасли будущего?

К чему важно стремиться?

Кто может в этом помочь и как?



ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
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