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Уважаемый Олег Игоревич! 
 

Новые технологии и изменяющийся потребительский спрос, а также другие 
ключевые факторы, уже сегодня трансформируют транспортную систему. При 
принятии решений о развитии отрасли нам необходимо учитывать данные 
тенденции и готовиться к изменениям.  

Президент России, Путин Владимир Владимирович, 09 мая 2017 года 
подписал указ «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы» (далее – Стратегия). 

Данная Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики Российской Федерации в сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного 
общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 
национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов. 

Ключевыми факторами, без развития которых невозможно занимать 
лидирующие позиции в области транспортных услуг, являются: 

- доступность использования данных; 
- потребительский спрос на удобства и новые услуги; 
- потенциальные будущие технологии, такие как полностью 

автоматизированные и подключенные транспортные средства. 
Технология будет трансформировать транспортные услуги, транспортные 

средства и инфраструктуру. Технология также будет трансформировать то, как 
люди используют транспортную систему, позволяя появляться новым продуктам и 
услугам, которые будут поддерживать и потенциально стимулировать 
потребительский спрос в новых направлениях. Системы обмена данными будут 
иметь решающее значение для появления новых бизнес-моделей и транспортных 
услуг. 
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Федеральное дорожное агентство ведет работу по подготовке инфраструктуры 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения для 
возможности передвижения подключенных и беспилотных автомобилей. Данный 
проект носит название «Караван». 

В связи с вышеизложенным просим Вас посодействовать в привлечении к 
работе, проводимой по изучению возможности создания цифровых сервисов 
заинтересованных автомобильных перевозчиков с целью получения обратной связи 
по востребованности таких сервисов профессиональными пользователями 
автомобильных дорог. 

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться к 
заместителю директора ФКУ «Росдоринформсязь» Кургузову Василию 
Борисовичу, тел.: +7 (499) 755-00-75; +7 (499) 755-00-06 доб. 101, 
email: kurguzov@rdis.fad.ru 
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