VIII-ая Международная конференция в сфере электронной торговли

Электронная торговля. Информационная безопасность и PKI
19 – 21 октября 2016
Подмосковье
История проведения
2016 – Московская обл.
2015 - Нижний Новгород
2014 – Казань
2009 - 2013 - Йошкар-Ола

Ассоциация Электронных Торговых
Площадок 8 год организует
конференцию для открытых
дискуссий экспертов вокруг
наиболее актуальных и значимых
вопросов развития электронной
коммерции и электронных услуг в
разрезе законодательных условий
применения электронной подписи.

Участники конференции
разработчики средств электронной
подписи, удостоверяющие центры,
торговые площадки, государственные
регуляторы и представители органов
государственной власти.

Конференция проводится при
поддержке Государственной
Думы РФ

Темы докладов и обсуждений сфокусированы на
потенциальных возможностях развития рынка
информационной безопасности.
- Нормативное регулирование
сферы электронной подписи –
будут ли изменения ФЗ №63.
- Развитие электронной торговли –
стратегия до 2030 года.
- Будущее дистанционной торговли.
- Блокчейн как средство получения
экономической выгоды.

- Проблема доверия.
Идентификация и аутентификация
участников удаленного электронного
взаимодействия и перспективы ее
решения.
- Электронная подпись и
электронный документооборот.
- Нужен ли рынку Закон об
электронном документе?
- ОФД – ожидания и возможности.

Программа конференции 2016 года

Климов Виктор Владимирович
Депутат Государственной Думы

Результатом работы
конференции являются
законодательные инициативы и
предложения по доработкам
действующего законодательства,
регламентирующего деятельность
рынка информационной
безопасности.

Итоги конференции 2015 года
В ходе работы конференции были рассмотрены
следующие основные темы:
- предварительные итоги электронной торговли
2015 года и тенденции следующего;
- практика использования электронной подписи в
электронной рознице;
- сертификаты атрибутов и иные стандарты
определения прав пользователей в
информационных системах;
- HUB-ы (маршрутизаторы) ЭДО для обмена
электронными счетами-фактурами и другими
юридически значимыми электронными
документами;
- проблемы идентификации и аутентификации в
кредитно-финансовой сфере;
- технологические новинки производителей СКЗИ в
связи принятием новых криптографических
ГОСТов;
- проблемные вопросы подключения и работы
аккредитованных удостоверяющих центров в
СМЭВ;
Состоялась открытая дискуссия, в ходе которой
эксперты подробно обсудили наиболее
актуальные и значимые вопросы, связанные с
развитием рынка электронной подписи в
различных сферах общественных отношений,
текущее состояние рынка и условия для
расширения его новых сегментов, необходимые
изменения в законодательстве, перспективные
формы взаимодействия профессионального
сообщества удостоверяющих центров и
операторов электронных площадок.

Регистрация

