
ДОРОЖНАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 
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2018 2019 2020 ...2024

Государственные 
и муниципальные 
медицинские организа-
ции имеют доступ к сети 
Интернет

Пилотный проект 
по покрытию сетями 
связи с возможностью 
беспроводной передачи 
данных приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры

Нормативные правовые 
акты для создания сетей 
Wi-Fi, включая упроще-
ние порядка регистра-
ции точек доступа малой 
мощности (до 100 мВт)

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

Концепция построения и 
развития узкополосных 
беспроводных сетей 
связи «Интернета 
вещей» на территории 
Российской Федерации

Генеральная схема 
развития инфраструкту-
ры хранения и обработки 
данных, учитывающая 
планы развития 
энергетической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры, объемы 
хранимых данных и 
доступных вычислитель-
ных мощностей

Система сертификации 
ЦОД, способствующая 
обеспечению устойчиво-
сти, безопасности и 
экономической 
эффективности их 
функционирования

Требования по 
использованию 
государственной единой 
облачной платформы 
органами государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

Пилотный проект по 
переводу информаци-
онных систем и 
информационных 
ресурсов отдельных 
федеральных органов 
исполнительной власти 
в государственную 
единую облачную 
платформу

Нормативно закреплено 
использование
сертифицированных 
данных дистанционного
зондирования Земли в 
основных предметных
областях экономики

План внедрения 
цифровых инфраструк-
турных платформ в 
ключевых отраслях 
экономики

Определен перечень 
существующих и 
перспективных сквозных 
цифровых технологий 
работы с данными

Пилотные проекты 
по созданию сетей
связи 5G в 5 отраслях 
экономики (в том числе 
на территории не менее 
1 города с населением 
более 1 миллиона 
человек)

Определены радиочасто-
ты для создания сетей 
радиосвязи 5G в 
Российской Федерации

Дорожная карта 
реализации дополни-
тельных мер стимулиро-
вания инвестиционной 
активности операторов 
для развития сетей 
связи

Приняты нормативные 
правовые акты, 
необходимые для 
обеспечения использо-
вания технологии 5G в 
Российской Федерации

Пилотные проекты 
построения и внедрения 
узкополосных беспрово-
дных сетей связи 
«Интернета вещей» в 5 
ключевых отраслях 
экономики

Сети связи на базе 
LPWAN развернуты на 
приоритетных объектах 
транспортной 
инфраструктуры 

Более 55 технологиче-
ских проектов для 
цифровых инфраструк-
турных платформ 
поддержано грантами 
и инвестициями

Реализовано не менее 
3 проектов по внедрению 
сквозных технологий по 
работе с данными в 
транспортной отрасли 
и цифровой платформе 
транспортного 
комплекса

Единая геодезическая 
инфраструктура

Федеральная сеть 
геодезических станций 
и центр интеграции сетей 
геодезических станций 
и обработки получаемой 
информации

Разработана 
и реализована 
система управления 
мастер-данными

Органы государственной 
власти и местного 
самоуправления
имеют доступ в Интернет

Определен перечень 
и проведена оценка 
возможностей 
отечественной 
промышленности по 
производству оборудова-
ния для инфраструктуры 
хранения и обработки 
данных

Определен перечень и 
проведена оценка 
возможностей 
отечественной 
промышленности по 
производству телеком-
муникационного 
оборудования для 
технологий подвижной и 
фиксированной 
радиосвязи 5G

Дорожная карта 
создания инфраструкту-
ры и платформ сбора, 
хранения и обработки 
пространственных 
данных, включая 
сведения о движущихся 
объектах, и данных 
дистанционного 
зондирования Земли 
из космоса

Концепция и технические 
требования покрытия 
транспортной 
инфраструктуры сетями 
связи для систем 
передачи данных

Ш
И

Р
О

К
О

П
О

Л
О

СН
Ы

Й
 

Д
О

СТ
УП

 В
 И

Н
ТЕ

Р
Н

ЕТ
Б

ЕС
П

Р
О

В
О

Д
Н

Ы
Е

СЕ
ТИ

 С
В

Я
ЗИ

Ц
ЕН

ТР
Ы

О
Б

РА
Б

О
ТК

И
 Д

А
Н

Н
Ы

Х
Ц

И
Ф

Р
О

В
Ы

Е 
П

Л
АТ

Ф
О

Р
М

Ы

РАДИОЧАСТОТЫ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ
5G ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Внесены изменения в национальную 
Таблицу распределения полос радиочастот

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ В 3-Х 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ

В Центральном федеральном 
округе (ЦФО), Уральском 
федеральном округе (УФО), 
Сибирском федеральном 
округе (СФО)

СОЗДАНА РАСПРЕДЕ-
ЛЕННАЯ СИСТЕМА 
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ

Геораспределенная 
катастрофоустойчивая 
инфраструктура центров 
обработки данных. Созданы 
условия для конкурентоспо-
собного на международном 
рынке экспорта отечественных 
услуг хранения и обработки 
данных

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ
В 3-Х ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ

В Северо-Западном 
федеральном округе (СЗФО), 
Приволжском федеральном 
округе (ПФО), Дальневосточ-
ном федеральном округе 
(ДФО)

ЕДИНОЕ БЕСШОВНОЕ СПЛОШНОЕ 
МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ДАННЫМИ 
ДЗЗ ИЗ КОСМОСА РАЗЛИЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
(ЕЭКО)

И государственная информационная 
система ведения ЕЭКО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЕДИНАЯ ОБЛАЧНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Предоставляет весь спектр 
необходимых прикладных 
облачных сервисов для 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОКРЫТЫ СЕТЯМИ СВЯЗИ 

Возможность беспроводной передачи 
данных, необходимая для развития 
современных интеллектуальных 
логистических и транспортных технологий

10 399 НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, ЧИСЛЕННО-
СТЬЮ ОТ 250 ДО 500
ЧЕЛОВЕК, ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ

В рамках реализации
проекта «Устранение 
цифрового неравенства» 
с 2018 года по 2020 год

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 
РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ НА ПЕРИОД 
2018–2024 ГОДОВ

ДЗЗ      - Дистанционное зондирование Земли
ГМИСС - Глобальноая многофункциональная инфокоммуникационная спутниковая система

ЦОД     - Центр обработки данных
ЕЭКО    - Единая электронная картографическая основа

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ К 2024 ГОДУ:

ГЛОССАРИЙ:

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ, 
ИМЕЮЩИХ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ 
ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ97% ГОРОДОВ ЧИСЛЕННОСТЬЮ 

БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОКРЫТИЕМ 5G15 ПЛАТФОРМ ФУНКЦИОНИРУЮТ 

ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ЭКОНОМИКИ 10

Точка отображает момент времени, к которому будет получен результат

Подготовлено:


