
Направление	Информационная	Инфраструктура

Наименование	
вехи	2018	г.

Срок	исполнения Ожидаемые результаты

Статус
достижения	
вехи	
(достигнута/не	
достигнута)

Комментарии	по статусу	достижения	вехи

Определены	
потребности	 цифровой	
экономики	в	
инфраструктуре	
хранения,	 в	том	числе	в	
отечественных	 услугах	и	
технологиях	 хранения	и	
обработки	данных,	 а	
также	в	общесистемных	
и	прикладных	 сервисах

04.02.011.001.

03.2018 • Центром	 компетенций	 по	направлению	"Информационная	инфраструктура"	при	поддержке	Минкомсвязи
России	 проведены	 аналитические	исследования,	 включающие:
сбор	 и	анализ	данных	 о	характере	использования	гражданами,	государственными	 органами	и	
предприятиями	 услуг	хранения	и	обработки	данных,	 их	объёме	 в	денежном	 и	натуральном	выражении:
- определение	 потребностей	 граждан	и	предприятий	 по	хранению	 и	обработке	данных	 на	территории	
Российской	 Федерации.
- определение	 потребностей	 органов	государственной	власти,	органов	местного	 самоуправления	и	
государственных	 учреждений	по	хранению	 и	обработке	данных	 на	территории	 Российской	Федерации.
- оценка	потребностей	 органов	государственной	власти	и	местного	 самоуправления	в	общесистемных	 и	
прикладных	 сервисах	 облачных	платформ.

• Прогноз	развития	потребностей	 цифровой	экономики	в	отечественных	 услугах	и	технологиях	хранения	и	
обработки	данных,	 а	также	высокопроизводительных	 вычислениях	 на	период	до	2024	года	с	учетом	
текущего	и	перспективного	нормативно-правового	поля.

Веха	
достигнута	
частично

Реализовано:
- определение	потребностей	органов	государственной	власти,	органов	
местного	самоуправления	и	государственных	учреждений	по	хранению	и	
обработке	данных	на	территории	Российской	Федерации.
- оценка	потребностей	органов	государственной	власти	и	местного	
самоуправления	в	общесистемных	и	прикладных	сервисах	облачных	
платформ.
В	работе	(результаты	до	01.09.2018)	Заявка по	переносу	срока	была	
подана	в	системе	электронного	взаимодействия	«Цифровая	экономика»:	
- определение	потребностей	граждан	и	предприятий	по	хранению	и	

обработке	данных	на	территории	Российской	Федерации.
- Прогноз	развития	потребностей	цифровой	экономики	в	

отечественных	услугах	и	технологиях	хранения	и	обработки	данных,	а	
также	высокопроизводительных	вычислениях	на	период	до	2024	
года	с	учетом	текущего	и	перспективного	нормативно-правового	
поля.

Определен	 перечень	
дополнительных	 мер	
стимулирования	
инвестиционной	
активности	операторов	
для	развития	сетей	
связи	на	основе	
передовых	 технологий

04.01.010.001.

03.2018 • Минкомсвязью России	 совместно	 с	заинтересованными	 федеральными	органами	исполнительной	 власти	
и	организациями	 при	участии	АНО	"Цифровая	экономика"	подготовлен	проект	перечня	дополнительных	
мер	стимулирования	 инвестиционной	 активности	операторов	для	развития	сетей	 связи	на	основе	
передовых	 технологий.

• В	ходе	 подготовки	перечня	мер	проработаны	направления	по	стимулированию	инвестиционной	
активности	операторов,	 в	том	числе	предложения	по:
- устранению	барьеров	по	использованию	радиочастотного	 спектра;
- повышению	инвестиционной	 привлекательности	отрасли	 связи;
- оптимизации	 нагрузки,	связанной	с	налоговыми	платежами	 операторов	связи;
- приоритизации государственных	 проектов,	в	том	числе	отсрочка	реализации	Федерального	 закона	от	6	
июля	2016	г.	374-ФЗ	"О	внесении	изменений	 в	закон	"О	противодействии	 терроризму"	 и	отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации	 в	части	установления	дополнительных	мер	
противодействия	 терроризму	 и	обеспечения	 общественной	 безопасности;
- упрощению	процедур	проектирования,	создания,	 управления	и	эксплуатации	сетей	связи.

• Перечень	мер	по	стимулированию	инвестиционной	 активности	 операторов	связи	утвержден	
Подкомиссией по	цифровой	экономике.

Веха	не	
достигнута

.

«Минкомсвязь России	письмом	от	10.04.2018	г.	№	П12-1-14-062-8264	
внесла	замечания	по	вопросу	создания	дополнительных	механизмов	
стимулирования	инвестиционной	активности	операторов	для	развития	
сетей	связи	на	основе	передовых	технологий.	Вместе	с	тем	Минкомсвязь
России	письмом	от	4.07.18	№	П12-3-13-200-16079	направило	в	рабочую	
группу	замечания	и	предложения,	поступившие	из	Росавтодора,	 ФСБ	
России,	Аналитического	центра	при	правительстве	РФ	и	Роскомнадзора в	
ответ	на	запрос	о	согласовании	мер	поддержки,	направленных	в	
заинтересованные	федеральные	органы	исполнительной	власти	письмом	
Минкомсвязи России от	13.06.18	№	ДА-П12-062-14069.
В	рамках	заседания	рабочей	группы,	состоявшегося	03	июля	2018	
года, принято	решение	поддержать	внесение	изменений	в	
предварительную	версию	федерального	проекта	«Информационная	
инфраструктура»	в	части	данной	вехи	с	перенесением	сроков	
исполнения	на	ноябрь	2018	года.»
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Направление	Информационная	Инфраструктура

Наименование	вехи	
2018	г.

Срок	
исполнения

Ожидаемые результаты
Статус достижения	вехи	
(достигнута/не	
достигнута)

Комментарии	по статусу	достижения	вехи

Определены	 потребности	
населения,	учреждений	
здравоохранения,	
образования,	
государственного	
управления	и	других	
отраслей	 экономики	в	
сетях	связи	 с	учётом	
проводных	 и	
беспроводных	 технологий

04.01.001.001

03.2018 • Центром	 компетенций	 по	направлению	"Информационная	
инфраструктура"	программы	"Цифровая	экономика	Российской	
Федерации"	 проведено	 аналитическое	исследование,	 содержащее	
обобщённые	 данные	об	 изучении	спроса	населения	 на	услуги	
широкополосного	 доступа	с	учетом	развития	проводных	 и	
беспроводных	 технологий.

• Сформированы	 информационные	 ресурсы	 с	возможностью	
обновления,	 содержащие	следующие	перечни:
- медицинских	 организаций	 государственной	 и	муниципальной	
систем	 здравоохранения,	 нуждающихся	в	подключении	к	сети	
Интернет,	 в	соответствии	с	 номенклатурой	медицинских	
организаций	 по	виду	медицинской	 деятельности;
- образовательных	 учреждений	нуждающихся	в	услугах	
широкополосного	 доступа	к	сети	"Интернет";
- органов	федеральной	исполнительной	 власти	и	местного	
самоуправления,	нуждающихся	в	услугах	широкополосного	доступа	к	
сети	 "Интернет";
- приоритетных	 объектов	транспортной	 инфраструктуры,	в	том	числе	
федеральных	автомобильных	 дорог	и	железнодорожной	
инфраструктуры,	требующих	покрытия	сетями	связи	для	систем	
передачи	данных,	 включая	координатно-временную	информацию	
ГЛОНАСС,	дифференциальных	 поправок,	автоматического	
зависимого	 наблюдения	и	многопозиционных	 систем	 наблюдения.

• Проведена	оценка	распределения	 потоков	транзитного	 трафика	и	
спроса	 на	услуги	по	транзиту	трафика	через	территорию	Российской	
Федерации.

• Собрана	информация	 о	технических	 возможностях	 и	ограничениях	
сетей	 связи	крупнейших	операторов	Российской	Федерации	 в	целях	
дальнейшего	использования	при	разработке	Генеральной	 схемы	
развития	сетей	 связи	Российской	 Федерации	 на	период	2018–2024	
годов.

• Разработан	и	согласован	Минкомсвязью России	 перечень	типовых	и	
классифицированных	 услуг	широкополосного	доступа	к	сети	
"Интернет".

• По	итогам	проведенных	мероприятий	 подготовлена	 основа	для	
разработки	Генеральной	 схемы	 развития	сетей	связи	 Российской	
Федерации	 на	период	 с	2018	по	2024	годы

Веха	достигнута
частично

В	рамках	реализации	указной	вехи	включены	11	мероприятий,	из	которых	
фактически	исполнены	:
04.01.001.001.001.	«Сбор	и	обобщение	данных	о	потребностях	населения	
в	услугах	широкополосного	доступа	к	сети	"Интернет«»		- ПАО	
«Ростелеком»	подготовлена	аналитическая	записка,	которая	была	
акцептована	Минкомсвязью России.

04.01.001.001.007	«Определение	перечня	приоритетных	объектов	
транспортной	инфраструктуры,	в	том	числе	федеральных	автомобильных	
дорог	и	железнодорожной	инфраструктуры,	требующих	покрытия	сетями	
связи	для	систем	передачи	данных,	включая	координатно-временную	
информацию	ГЛОНАСС	и	дифференциальных	поправок»	–Минтранс	
России		определил	перечень	приоритетных	объектов	транспортной	
инфраструктуры, о	чем	представил	письмо	в	Минкомсвязь России	и	
разместил	в	системе	электронного	взаимодействия	«Цифровая	
экономика»

04.01.001.001.008		«Сбор	и	анализ	информации	о	текущем	и	
перспективном	(2020	и	2024	годы)	распределении	потоков	транзитного	
трафика,	изучение	спроса	на	услуги	по	транзиту	трафика	через	территорию	
Российской	Федерации»
ПАО	«Ростелеком»	подготовлена	аналитическая	записка,	которая	была	
доработана	с	учетом	информации,	представленной	операторами	связи	и		
акцептована	Минокмсвязью России.

В	части	мероприятия	04.01.001.001.001.011«Предварительный	сбор	и	
анализ	информации	о	присутствии	сетей	связи	крупнейших	операторов	
связи	в	регионах	Российской	Федерации	с	точностью	до	населённого	
пункта»	было	принято	решение	о	нецелесообразности	исполнения	
указанного	мероприятия	в	указанные	сроки	без	внесения	необходимых	
изменений	в	закон	«О	связи»	по	закреплению	статуса	Генеральной	схемы	
сетей	связи		(протокол	рабочего	совещания		Центра	компетенций	и	АНО	
«ЦЭ»	от	06.04.2018)
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Направление	Информационная	Инфраструктура

Наименование	вехи	
2018	г.

Срок	
исполнения

Ожидаемые результаты

Статус
достижения	
вехи	
(достигнута/н
е	достигнута)

Комментарии	по статусу	достижения	вехи

Определены	 источники	
финансирования	 проекта	
Глобальной	
многофункциональной	
инфокоммуникационной	
спутниковой	системы	
(ГМИСС)

04.01.008.001.

03.2018 • Структурами	Госкорпорации "Роскосмос"	 разработана	концепция	 и	определен	проектный	
облик	ГМИСС.

• Планы	создания	 ГМИСС	учтены	в	Стратегии	Госкорпорации "Роскосмос"	 в	направлении	
"Спутниковая	связь".

• Структурами	Госкорпорации "Роскосмос"	 подготовлено	 и	представлено	во	Внешэкономбанк	
предложение	 (инвестиционный	 проект).

• На	Наблюдательном	совете	Внешэкономбанка	принято	решение	о	финансировании	 проекта	
ГМИСС.

Веха	не	
достигнута

.

Ввиду	отсутствия	проработанной	бизнес-модели	в	концепции	
проектного	облика	ГМИСС	и	невыполнения	задачи	по	
разработке	и	представлению	во	Внешэкономбанк	
инвестиционного	проекта	веха	на	сегодняшний	день	признана	
не	достигнутой.	В	рамках	заседания	рабочей	группы,	
состоявшегося	03	июля	2018	года, принято	решение	поддержать	
внесение	изменений	в	предварительную	версию	федерального	
проекта	«Информационная	инфраструктура»	в	части	данной	вехи	
с	перенесением	сроков	исполнения	на	июнь	2019	года.

Определены	 исполнители	
для	широкополосного	
подключения	
медицинских	 организаций	
государственной	 и	
муниципальной	 систем	
здравоохранения	
Российской	 Федерации к	
сети	 «Интернет»

04.01.003.001.

04.2018 • Приняты	соответствующие	Акты	Правительства	Российской	Федерации,	 определяющие	
механизм	 и	источники	 финансирования	 подключения	медицинских	 организаций	
государственной	 и	муниципальной	 систем	 здравоохранения	 Российской	Федерации.	
Заключен	государственный	контракт	на	оказание	услуги	по	обеспечению	подключения	
медицинских	 организаций	 государственной	 и	муниципальной	систем	 здравоохранения	 к	
информационно-телекоммуникационной	 сети	 "Интернет"	 в	2018	году.

Веха	
достигнута	
частично

Распоряжение	о	единственном	поставщике	- от	03.03.2018	года	
№	365-р.
В	соответствии	с	позицией	Минкомсвязи Росссии объекты	для	
подключения	предоставляются	поэтапно	(«очередями»)	и		
перечень	объектов является	обязательными приложениями	к	
госконтрнам (ГК),	Всего	предполагается	3	«очереди»	и	3 ГК.
Статус	заключения	Государственных	контрактов:
•ГК	1	– заключен	№	0410/41	от	15.06.2018,	финансирование	
определено	законом	о	федеральном	бюджете	в	2018	году;
•ГК2	– не	заключен,	финансирование	определено	законом	о	
федеральном	бюджете	в	2019	году;
•ГК	3	– не	заключен,	финансирование	не	определено.
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Направление	Информационная	Инфраструктура

Наименование	
вехи	2018	г.

Срок	
исполнения

Ожидаемые результаты
Статус достижения	
вехи	(достигнута/не	
достигнута)

Комментарии	по статусу	достижения	вехи

Разработана	
Концепция	 создания	
и	развития	сетей	
5G/IMT-2020	в	
Российской	
Федерации

04.01.007.001.

06.2018 • Союз	"МКС"	совместно	 с	Минкомсвязью России	 и	заинтересованными	 операторами	связи	
разработали	проект	Концепции	 и	план	ее	реализации,	включающий	в	себя,	в	том	числе:
- создание	 и	развитие	сетей	подвижной	 радиосвязи	 технологии	 5G/IMT-2020	в	Российской	
Федерации,	 в	которой	определены:	 основополагающие	сервисы	будущих	сетей,	 технологические	
решения	и	требования	высокого	уровня	к	построению	сетей,	необходимый	 радиочастотный	
ресурс,	включая	диапазоны	радиочастот	в	полосах:	694-790	МГц;	3,4-3,8	 ГГц;	4,4-4,99	 ГГц,	5,9	ГГц,	
24,25-29,5	ГГц,	 30-55ГГц,	 66-76ГГц,	 81-86	ГГц;
- проведение	 анализа	загрузки	и	эффективности	использования	лицензируемого	 и	
нелицензируемого диапазонов	 частот	в	полосах:	694	– 790	МГц;	3,4	– 3,8	ГГц;	4,4	– 4,99	ГГц,	5,9	ГГц,	
24,25	– 29,5	ГГц,	30-55ГГц,	 66-76ГГц,	 81-86ГГц;
- формирование	 принципов	 и	требований	обеспечения	 информационной	 безопасности	 сети	
5G/IMT-2020,	основанных	 на	применении	 российских	 криптографических	алгоритмов	и	
аппаратных	средств,	 в	том	числе	отечественных	USIM-карт	с	доверенным	ПО	и	ключами,	
российской	 системы	 обеспечения	и	управления	ключами	отечественного	доверенного	
абонентского	 и	сетевого	оборудования	и	ПО,	обеспечивающих	устойчивость	функционирования	
разрабатываемого	оборудования	и	доступность	 разрабатываемой	сети	 связи;
- типовые	модели	расчета	финансово-экономических	 показателей	проектов	по	созданию	 и	
эксплуатации	сетей	подвижной	 радиосвязи	 технологии	 5G/IMT-2020;
- определение	 основных	 услуг	и	сервисов,	предоставляемых	 в	сетях	5G/IMT-2020	и	потребностей	 с	
использованием	 лицензируемого	 и	нелицензируемого диапазонов	 частот;
- определение	 потребностей	 экономики	в	услугах	и	сервисах,	связанных	с	технологией	 5G/IMT-
2020,	с	прогнозом	 количества	пользователей,	сферы/отрасли	применения,	 количества	
потребляемого	 трафика;
- определение	 требований	 высокого	уровня	по	построению	сетевой	инфраструктуры	5G/IMT-2020,	
с	учетом	виртуализации	сетевых	элементов	и	функциональности	 (SDN/NFV),	внедрения	облачных	
технологий	 радиодоступа	 (Cloud RAN)	и	виртуализации	 транспортной	 сети	 (Virtualized Backhaul);
- определение	 требований	 высокого	уровня	по	защите	неприкосновенности	 частной	жизни	 и	
защите	персональных	 данных	 в	сетях	подвижной	 связи	технологии	 5G/IMT-2020;
- сформированы	 предложения	 по	созданию	Модели	единого	 инфраструктурного	оператора	сети	
5G/IMT-2020,	в	которой	определены	основные	 требования	и	условия	создания.

• Проект	Концепции	 и	план	ее	реализации	 представлен	и	одобрен	 Подкомиссией	 по	цифровой	
экономике,	утвержден	Правительственной	комиссией	 по	использованию	информационных	
технологий	 для	улучшения	качества	жизни	и	условий	ведения	предпринимательской	
деятельности,	 с	одновременным	 внесением	изменений	 в	план	мероприятий	 по	направлению	
"Информационная	 инфраструктура"	программы	"Цифровая	экономика	Российской	Федерации".	
Получено	решение	Президента	Российской	 Федерации	 о	наделении	 дополнительными	
полномочиями	Минкомсвязи России	 и	подведомственных	 организаций	 для	проведения	работ	по	
определению	 и	выделению	перспективного	спектра	радиочастот	 для	развития	сетей	радиосвязи	
5G/IMT-2020	в	Российской	Федерации.

Веха	не	
достигнута.

Разработаны	 предложения	 от	Союза	МКС	в	проект	
концепции	 , которые	были	рассмотрены	 на	
заседаниях	 рабочей	группы	и	представлены	в	
Минкомсвязь России.	 В	настоящее	время	
Минкомсвязь планирует	проведение	 открытой	
закупки	на	разработку	проекта	Концепции	в	
соответствии	 с	согласованным рабочей	группой	
Техническим	 заданием	в	августе	2018	г.	Указанное
мероприятие	 со	сроком	 реализации	03.2019		также	
включено	в	проект	паспорта	федерального	проекта,	
который	был	в	целом	одобрен	 на	заседании	
рабочей	группы	03.07.2018.

4



Направление	Информационная	Инфраструктура

Наименование	
вехи	2018	г.

Срок	
исполнения

Ожидаемые результаты
Статус достижения	
вехи	(достигнута/не	
достигнута)

Комментарии	по статусу	достижения	вехи

Определен	 перечень	
и	проведена	оценка	
возможностей	
отечественной	
промышленности	 по	
производству	
телекоммуникационн
ого	оборудования	для	
технологий	
подвижной	 и	
фиксированной	
радиосвязи	 5G

04.01.007.003.

06.2018 • Минкомсвязью России	 совместно	 с	заинтересованными	 операторами	связи	 представлен	
доклад	об	основных	 принципах	 построения	 сетей	5G/IMT-2020	с	использованием	
лицензируемого	 и	нелицензируемого диапазонов	 частот	для	сетей	5G/IMT-2020.

• Сформированы	 и	утверждены	Минпромторгом России	 требования	к	сетевому	
оборудованию	отечественного	производства	 для	сетей	 5G/IMT-2020	с	учетом	требований	
информационной	 безопасности,	 опубликован	и	регулярно	актуализируется	перечень	
отечественных	 предприятия/производителей	 оборудования,	 готовых	к	производству	
оборудования	для	сетей	 5G/	IMT-2020.

• Правительством	Российской	 Федерации	 утвержден	План	запуска	производства	и	
внедрения	 отечественного	телекоммуникационного	 оборудования	для	сетей	5G/IMT-2020,	
приняты	 соответствующие	решения	наблюдательным	советом	ГК	"Ростех"	 об	организации	
производства.

Веха	не	
достигнута.

Ввиду	того,	что	рабочая	группа	направления	
«Информационная	 инфраструктура»	не	рассматривала	
ни	один	 из	документов,	представленных	 в	ожидаемых	
результатах	веха	признана	не	достигнутой.

Определен	 перечень	
и	проведена	оценка	
возможностей	
отечественной	
промышленности	 по	
производству	
оборудования	для	
инфраструктуры	
хранения	 и	обработки	
данных

04.02.011.003.

06.2018 • Минпромторгом России	совместно	с	Центром	компетенций	по	импортозамещению создан	и	
опубликован	либо	в	виде	самостоятельного	реестра,	либо	в	виде	части	существующих	реестров	
отечественного	оборудования	Реестр	инженерного	оборудования	для	инфраструктуры	хранения	
и	обработки	данных	(в	том	числе:	систем	бесперебойного	питания;	энергетического	
оборудования;	систем	пожаротушения;	систем	охлаждения;	систем	мониторинга	инфраструктуры	
ЦОД,	систем	физической	безопасности	ЦОД).	Нормативно	обеспечены	ведение	и	актуализация	
данного	реестра.

• Проведена	оценка	производственного	потенциала	отечественной	промышленности	по	
производству	инженерного	оборудования	для	инфраструктуры	хранения	и	обработки	данных.

• Разработан	и	одобрен	для	дальнейшего	включения	в	Программу	комплекс	мер	по	развитию	
данного	вида	промышленности.

Веха	не	
достигнута.

Ввиду	того,	что	рабочая	группа	направления	
«Информационная	 инфраструктура»	не	рассматривала	
ни	один	 из	документов,	представленных	 в	ожидаемых	
результатах	веха	признана	не	достигнутой.

Установлены	
требования	по	
классификации	ЦОД,	
обеспечению	
устойчивости	 и	
безопасности	 их	
функционирования

04.02.013.001.

06.2018 • Определены	приоритетные	параметры	классификации	ЦОД,	определены	подходы	к	выделению	
классов	ЦОД,	сформированы	требования	к	классам	ЦОД	с	точки	зрения	допустимых	значений	
параметров.	

• Утверждена	модель	классификации	ЦОД	(в	том	числе	в	зависимости	от	типа	хранимой	и	
обрабатываемой	информации	и/или	субъекта-владельца	информации)	на	основании	
обоснованных	требований	к	надежности,	устойчивости,	безопасности	их	функционирования	и	
уровню	качества	предоставляемых	сервисов	с	указанием	конкретных	требований	к	различным	
параметрам	функционирования	ЦОД.	Нормативно	установлены	требования	поиспользованию	
отечественной	модели	классификации	ЦОД	федеральными	органами	исполнительной	власти	и	
подведомственными	им	учреждениями.

Веха	не	
достигнута

Работы	выполняются	в	рамках	госзадания Минкомсвязи
России.	 Результат	будет представлен	к	01.09.2018.
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Направление	Информационная	Инфраструктура

Наименование	
вехи	2018	г.

Срок	исполнения Ожидаемые результаты

Статус
достижения	вехи	
(достигнута/не	
достигнута)

Комментарии	по статусу	достижения	вехи

Сформирована	
дорожная	 карта	
создания	
инфраструктуры	и	
платформ	сбора,	
хранения	 и	обработки	
пространственных	
данных,	 включая	
сведения	 о	движущихся	
объектах,	и	данных	
дистанционного	
зондирования	 Земли	из	
космоса

04.03.016.002.

04.2018 • Разработана	архитектура	инфраструктуры	сбора,	хранения,	обработки	и	
распространения	 пространственных	 данных	 и	данных	 ДЗЗ	из	космоса.

• Сформирована	и	утверждена	дорожная	 карта	создания	инфраструктуры	и	отечественных	
платформ	сбора,	хранения	 и	обработки	пространственных	 данных	 и	данных	 ДЗЗ	из	
космоса	на	базе	межведомственной	 единой	 территориально-распределенной	
информационной	 системы	ДЗЗ	(ЕТРИС	ДЗЗ)	с	одновременным	 внесением	
изменений/дополнений	 в	план	мероприятий	 по	направлению	"Информационная	
инфраструктура"	Программы.

Веха	не	
достигнута

В	рамках	реализации	данной вехи	ПАО «Ростелеком»	представило	 документ	с	
верхнеуровневым описанием	 перспективной	 архитектуры	инфраструктуры	сбора,	
хранения,	 обработки	и	распространения	 ПД	и	ДЗЗ	из	космоса.	Минэкономразвития	
направило	замечания	и	предложения	 по	доработке	документа.	Для	качественной	
проработки	архитектуры	необходимо	 финансирование	 данной	 работы,	
предусмотренное	 планом	(не	было	выделено	 в	2018	году).	Изменения	в	части	
данной	 вехи	по	включению	разработки архитектуры	в	состав НИР,	проводимой	в
рамках	вехи	04.03.016.001	Росеестром и	перенесением	 сроков	исполнения	 на	
декабрь	2019	год	включены	в	проекта	паспорта	федерального	проекта.
Позиция	 ГК	«Роскосмомс»:	 разработан	проект	отдельного	технического	 задания	на	
архитектуру	инфраструктуры	приема,	сбора,	хранения,	обработки	и	
распространения	 данных	 ДЗЗ	из	космоса.
Госкорпорацией «Роскосмос»	 подготовлен	проект	дорожной	 карты	мероприятий	 по	
созданию	 инфраструктуры	и	отечественной	платформы	приема,	 сбора,	хранения	и	
обработки	данных	 ДЗЗ	из	космоса	на	базе	межведомственной	 единой	
территориально-распределенной	 информационной	 системы	ДЗЗ	(ЕТРИС	ДЗЗ).	

Определены	
потребности	 цифровой	
экономики	в	
отечественных	 услугах	и	
технологиях	 сбора,	
обработки,	
распространения	 и	
анализа:
- пространственных	
данных,	 включая	
сведения	 о	движущихся	
объектах,
- данных	
дистанционного	
зондирования	 Земли	из	
космоса,
а	также	в	продуктах	и	
услугах,	создаваемых	на	
их	основе

04.03.016.001.

06.2018 • Разработан	и	согласован	в	рамках	экспертного	сообщества	по	направлению	
"Информационная	 инфраструктура"	глоссарий	терминов	и	определений	 в	сфере	работы	
с	пространственными	 данными	 и	данными	ДЗЗ	из	космоса,	дополняющие	и	уточняющие	
терминологию,	 определенную	законами,	государственными	 стандартами	 и	иными	
нормативными	 документами.

• Определены	 задачи	и	требования	к	исследованию	потребностей	 цифровой	экономики	в	
отечественных	 услугах	и	технологиях	сбора,	обработки,	 распространения	 и	анализа:
- пространственных	 данных,	 включая	сведения	о	движущихся	объектах,	данные	о	
надземном	 и	подземном	 пространстве,
- данных	 дистанционного	 зондирования	 Земли	(далее	 - ДЗЗ)	из	космоса,
а	также	продуктах	(в	том	числе	аналитических)	и	услугах,	создаваемых	на	их	основе.

• Определены	 потребности	 цифровой	экономики	в	отечественных	услугах	и	технологиях	
сбора,	обработки	 и	распространения:
- пространственных	 данных,	 включая	сведения	о	движущихся	объектах,	данные	
надземного	 и	подземного	 пространства,
- данных	 ДЗЗ	из	космоса.
Определены	 перспективные	 направления	развития	цифровых	сервисов,	
разрабатываемых	бизнесом,	 и	параметры	пространственных	 данных,	 данных	 ДЗЗ	из	
космоса,	востребованных	 в	них	(текущее	состояние,	ближайшая	(до	2020	г.)	и	более	
отдаленная	(до	 2024	г.)	перспектива).

Веха	не	
достигнута

Глоссарий	 разработан	Минэкономразвития	России,	 ПАО	«Ростелеком»	и	ГК	
«Роскосмомс»	 в разных	версиях.	По	сводному документу,	подготовленного	
Минэкомразвития России,	 имеются	разногласия	 по	некоторым	определениям	
между	центром	 компетенций	 (ПАО	«Ростелеком»),	Минэкономразвития	России	 и	ГК	
«Роскосмос»	 Таблица разногласий	 подготовлена	Минэкономразвития	 России	 и		
должна	 быть		представлена	 на	рабочую	группу.	
Требования	к	исследованию	потребностей	 ЦЭ	в	технологиях	и	услугах	на	базе	ПД	и	
ДЗЗ	из	космоса	подготовлены,	 однако	исследование	 не	проведено,	 ввиду	отсутствия	
финансирования,	 предусмотренного	 планом.	В	настоящее	время	Росреестр
определил	 источники	финансирования	 данного	мероприятия	 в	2018	и	2019	годах.	
Соответствующие	изменения внесены	в	проекта	паспорта	федерального	проекта.
Позиция	 ГК	«Роскосмомс»:	 Исследования	 потребностей	 цифровой	 экономики	в	
отечественных	 услугах	и	технологиях	сбора,	обработки,	 распространения	 и	анализа	
данных	 дистанционного	 зондирования	 Земли	(далее	- ДЗЗ)	из	космоса	
осуществляется	в	НИР	«Оператор	ДЗЗ»,	в	рамках	которой	определяются	
потребности	 цифровой	экономики	в	отечественных	услугах	и	технологиях	сбора,	
обработки	и	распространения	 данных	 ДЗЗ	из	космоса,	а	также	ведется	определение	
перспективных	 направлений	развития	цифровых	 сервисов,	разрабатываемых	
бизнесом,	 и	параметров	данных	ДЗЗ	из	космоса,	востребованных	 в	них	(текущее	
состояние,	 ближайшая	(до	2020	г.)	и	более	отдаленная	(до	 2024	г.)	перспектива).
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Направление	Информационная	Инфраструктура

Наименование	
вехи	2018	г.

Срок	
исполнения

Ожидаемые результаты

Статус достижения	
вехи	
(достигнута/не	
достигнута)

Комментарии	по статусу	достижения	вехи

Разработка	
Концепции	
построения	 и	
развития	
узкополосных	
беспроводных	 сетей	
связи	"Интернета	
вещей"	на	
территории	
Российской	
Федерации	 и	плана	
ее	реализации

04.01.009.001.

05.2018 • Минкомсвязью России	совместно	с	Минтрансом	России	и	заинтересованными	организациями	
разработан	проект	Концепции	построения	и	развития	узкополосных	беспроводных	сетей	связи	
"Интернета	вещей"	на	территории	Российской	Федерации	по	следующим	направлениям	(включая,	но	не	
ограничиваясь):
- разработка	ключевых	терминов	и	определений;
- определение	перечня	технологий	и	стандартов,	в	том	числе	в	части	информационной	безопасности	
криптографической	защиты	информации,	в	полной	мере	отвечающих	ключевым	требованиям	концепции	
"Интернета	вещей",	а	также	учитывающих	результаты	мероприятий	по	вехе	5.7.2	программы	"Цифровая	
экономика	Российской	Федерации";
- определение	требований	по	обеспечению	требований	информационной	безопасности,	в	том	числе	с	
использованием	отечественных	криптографических	алгоритмов	и	аппаратно-программных	средств;
- формирование	предложений	по	стандартизации	протоколов	взаимодействия	и	защиты	между	
компонентами	систем	IoT,	а	также	разработке	и	внедрению	отечественных	встраиваемых	программно-
аппаратных	модулей	с	интегрированными	российскими	средствами	криптографической	защиты	и	
доверенным	программно-аппаратным	обеспечением,	которые	обеспечат	безопасную	коммуникацию	
устройств	системы	IoT по	выбранным	стандартизированным	протоколам;- предложения	по	типовой	
архитектуре	узкополосных	беспроводных	сетей	связи	"Интернета	вещей"	на	территории	Российской	
Федерации;
- определение	возможных	частотных	диапазонов	для	создания	узкополосных	беспроводных	сетей	связи	
"Интернета	вещей";
- сравнение	с	существующими	традиционными	беспроводными	сетями	связи,	в	части	
энергоэффективности,	емкости,	радиопокрытия,	пропускной	способности;
- оценка	экономического	эффекта	при	построении	и	использовании	в	удаленных	районах	и	
труднодоступных	местах	с	неразвитой	телекоммуникационной	инфраструктурой;
- классификация	по	типу	и	оценка	возможности	использования	на	лицензионной/безлицензионной	
основе,	в	том	числе	с	закреплением	радиочастотного	спектра	за	оператором	связи,	наличие	
необходимого	свободного	радиочастотного	спектра	для	создания	сетей	"Интернета	вещей",	
определение	уникальной	полосы	частот	только	на	территории	Российской	Федерации	или	применение	
диапазонов,	используемых	за	рубежом	(европейский/азиатский	опыт);
- определение	сфер	применения	узкополосных	беспроводных	сетей	"Интернета	вещей"	в	ключевых	
отраслях	экономики	Российской	Федерации	как	фактора	развития	территорий;
- предложения	по	гармонизации	и	совместимости	с	аналогичными	зарубежными	сетями,	как	основной	
фактор	роста	экспорта	технологий;
- определение	необходимости	в	разработке	национальных	и	межгосударственных	стандартов;
- анализ	возможных	ограничений,	включая	регуляторные	барьеры	для	построения	и	развития	
узкополосных	беспроводных	сетей	в	Российской	Федерации;
- разработка	плана	мероприятий	по	реализации	Концепции	и	определение	источников	финансирования	
мероприятий;

• Минкомсвязью России	вынесен	проект	Концепции	на	рассмотрение	Подкомиссии	по	цифровой	
экономике	и	после	одобрения	утвержден	приказом	Минкомсвязи России.	Осуществлена	синхронизация	
Генеральной	схемы	развития	сетей	связи	Российской	Федерации	на	период	2018-2024	гг.	с	результатами	
мероприятий	по	разработке	Концепции	построения	и	развития	узкополосных	беспроводных	сетей	связи	
"Интернета	вещей"	на	территории	Российской	Федерации.

Веха	не	
достигнута.

Разработаны	 предложения	 от	Союза	ЛТЕ	в	проект	
концепции	 ,	которые	были	рассмотрены	 на	заседаниях	
рабочей	группы	и	представлены	в	Минкомсвязь
России.	 В	настоящее	время	Минкомсвязь планирует	
проведение	 открытой	закупки	на	разработку	проекта	
Концепции	 в	соответствии	с	согласованным	 рабочей	
группой	Техническим	заданием	 в	августе	2018г.	
Указанное	мероприятие, которое	является	
приоритетным	 (на	его	реализацию	предусмотрено	
финансирование	 в	рамках	распоряжения	от	28.03.2018	
№528-р),	 также	включено	в	проект	паспорта	
федерального	проекта,	который	был	в	целом	одобрен	
на	заседании	 рабочей	группы	03.07.2018.
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