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Концепцию информационного общества подготовят к концу года

Концепция развития информационного общества в России будет представлена в Совет
по высоким технологиям при Президенте РФ до конца года. Об этом заявил глава
Минсвязи РФ Леонид Рейман на расширенном заседании правления и попечительского
совета Центра развития информационного общества.

"Сейчас мы подготовили глубокий, интересный документ, скоро мы представим его на
суд общественности, а до конца года представим его в Совет по высоким технологиям
при Президенте РФ", - заявил Рейман. Он высказал мнение, что для России создание
информационного общества - это шанс сделать рывок в развитии за счет высоких
технологий, а не за счет сырьевых ресурсов.

"Сейчас информационные технологии становятся фактором экономического,
культурного развития общества, особенно для России с ее огромными просторами", -
отметил он. По словам Реймана, "информационные технологии смогут сделать так,
чтобы все граждане могли быть вовлечены в жизнь страны". При этом, как сказал
Рейман, концепция развития информационного общества дополняется детальным
планом построения информационного пространства в России.

Одним из ключевых моментов этого плана является создание "электронного
правительства". Глава Минсвязи отметил, что при создании "электронного
правительства" существуют некоторые сложности. В частности, необходимой
составной частью "электронного правительства" является то, чтобы все органы
государственной власти имели соответствующую инфраструктуру. Необходима также
"стыковка" систем различных органов власти. В заключение Рейман добавил, что план
действий по внедрению "электронного правительства" находится в разработке.
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О российско-польском сотрудничестве в области распространения прессы

По приглашению Ассоциации распространителей печатной продукции с 27 по 30 июня
2004 года с визитом в Москве находилась делегация польского Акционерного общества
"Рух" во главе с вице-президентом, членом Правления общества Р. Трачем.

Российская и польская стороны отмечают, что в ходе визита прошли содержательные
встречи и беседы в АРПП, с руководителями ряда ведущих столичных
распространительских структур, в Комитете по телекоммуникациям и средствам
массовой информации города Москвы.

Стороны считают полезным состоявшийся обмен информацией о ситуации на рынках
распространения в обеих странах, нынешнем состоянии и перспективах
сотрудничества в медиа-области.

В конструктивном ключе прошли беседы в 000 "Межрегиональное агентство подписки"
и ОАО "Агентство "Роспечать", посвященные различным аспектам организации и
проведению подписки на периодические печатные издания, совершенствованию
технологических и логистических схем при работе с тиражами.

Польская делегация выражает благодарность принимающим организациям за
предоставленную возможность ознакомиться с существующими в Москве системами
оптового и розничного распространения печатной продукции, организацией торговли



прессой в киосках ЗАО "Центропечать", мини-маркетах 000 "Пресс Хаус",
супермаркетах 000 "Центр дистрибуции прессы", эспедиционно-складским комплексом
медиа-группы "Логос", цехом экспедирования "Агентства "Роспечать", современным
производственным комплексом "Пушкинская площадь".

На встрече с Президентом АРПП Д.В. Мартыновым стороны подтвердили ранее
достигнутые договоренности о сотрудничестве, наметили дополнительные меры по его
укреплению и развитию. По итогам переговоров стороны условились осуществить
следующие меры.

Стороны договорились продолжить работу в направлении открытия магазинов
польской прессы в Москве и российской - в Варшаве.

Подтвердив позитивную оценку состоявшегося в марте с.г. в Польше семинара АРПП
для российских топ-менеджеров рынка прессы, стороны заявили о целесообразности
продолжить эту практику. В этих целях решено организовать очередной семинар для
российских менеджеров среднего звена в августе с.г. на базе учебного центра
Акционерного общества "Рух".

Положительно также решен вопрос о взаимодействии на международной арене.
Польская делегация подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках
международной организации "Дистрипресс", объединяющей распространителей и
издателей разных стран.
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