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Уважаемый Константин Александрович! 
 

В ответ на Ваше письмо за № П9-22754-ОГ от 01.12.2021, сообщаю следующее:  
 
1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.06.2019 №710 «О проведении эксперимента по 

повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах» 
- данный эксперимент проводится в период с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2022 г. 

2. В своем ответе Вы указываете, что данный эксперимент завершен. Прошу Вас сообщить, где можно найти 
официальную информацию о текущем статусе данного эксперимента, а также информацию о полученных в 
ходе данного эксперимента результатах (за исключением информации, защищаемой законом РФ о Гостайне).   

3. В нашем письме также было указано, что предлагаемое технологическое решение в виде сервисов цифровой 
экосистемы «Стратегия 24», позволяющее расширить функционал ГАИС «Управление» РФ на региональном 
и муниципальном уровнях (в качестве информационно-технологического элемента Национальной системы 
управления данными), может быть отпилотировано не только в ходе эксперимента, направленного на 
повышение качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах 
(Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 №710), но и в ходе эксперимента по созданию, переводу и 
развитию государственных информационных систем и их компонентов на Единой цифровой платформе РФ 
«ГосТех» (Постановление Правительства РФ от 12.10.2020  №1674). 

4. Согласно Постановления Правительства РФ от 12.10.2020 года №1674, эксперимент по созданию, переводу 
и развитию государственных информационных систем и их компонентов на Единой цифровой платформе РФ 
«ГосТех» проводится в период с 01 октября 2020 г. по 31 мая 2022 г.  

5. Согласно пункта 4 Постановления Правительства РФ от 12.10.2020 года №1674, целями данного 
эксперимента являются: «апробация создания, перевода и развития государственных информационных 
систем и их компонентов, обеспечивающих комплексное взаимодействие между гражданами, 
государственными органами и коммерческими организациями на платформе "ГосТех".  

6. Цифровая экосистема «Стратегия 24» является полностью готовым отечественным технологическим 
решением, цифровые сервисы которого позволяют без затрат из федерального бюджета (в рамках 
модернизации региональных сегментов ГАИС «Управление») системно повысить связанность данных, 
используемых в сфере государственного стратегического планирования и управления, а также расширить 
функционал государственных информационных систем РФ в части сервисов двухстороннего 
взаимодействия, что отвечает требованиям ФЗ-172 «О стратегическом планировании в РФ» и «Основам 
государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ».  

7. Сервисами цифровой экосистемы «Стратегия 24» обеспечивается вовлечение людей в Единое цифровое 
информационное пространство с целью достижения национальных целей развития РФ. Именно такую задачу 
ставит перед Правительством Президент РФ.   

 
С уважением, 

Руководитель ГК «ЮСИ»                                                Сафиоллин А.М.  
 


