
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

 

ПРОТОКОЛ  
Заседания Рабочей группы по направлению  

«Информационная инфраструктура»  
АНО «Цифровая экономика» (Рабочая группа)  

 

от 6 апреля 2020 г. 

(видеоконференция) 
Москва 

 

Председательствовал:  Серебряникова А.А. 
   

Присутствовали: 

 

Члены Рабочей группы 

 

  

 

Глазков Б.М., Горбатько А.В.,  
Гринфельд К.Е., Зубов Ю.С.,  
Иванов О.А., Кидяев И.А., Котляр Т.Э., 
Ушацкий А.Э., Хасьянова Г.Ш.,  
Чаркин Е.И.  

Представители ведущих компаний 
цифровой экономики 

 Акберов Д.И., Бабёркин Т., Балюк А.Ю., 

Березина И., Белов В.Л., Батманова Е.,  
Великородняя Н.А., Громыко Р., 
Гераськина Е.В., Дмитриев С.В., 

Джужома В.В., Кононов Д.А.,  

Лиханский В.И., Лысенко Ю.,  
Мамченков П.Н., Мамчур А.О.,  
Петренко И., Рокотян А.Ю., Степанов А.,  
Ступичкин А.Г., Точилин Д.,  
Хазов М.Л., Хильчевский А. 

   

Представители других компаний 
цифровой экономики, экспертного 
сообщества и центров 
компетенций 

 

 Власов И.И., Зелютков Е., Зудин К., 
Кирисюк И., Коломенский К., 
Лаврентьева О., Орешкин А.,  
Симонова Е.,Толпышкин М.,  
Хачатуров В., Чижиков В., Яковлев Р.В. 
 

Представители органов 
государственной власти и 
институтов развития 

 

 

 

 

 

 

 Ветров Н.К., Ганеев К.А, Герцев А.,  
Заева Е., Золотарев А., Канцуров А.Н., 
Костюкович А., Левченко Ф.В.,  
Новиков Е., Семенихин И.В.,  
Чибисов В.В., Шередин Р.В. 
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I. О доработке Минкомсвязью России проекта «Концепции создания  
и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации» с учетом 

направленных предложений АНО «Цифровая экономика», пункты  
8 и 9 Протокола заседания президиума Правительственной комиссии 

по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 5 марта 2020 № 3 

(А.Ю. Балюк, О.А. Иванов, А.Н. Канцуров, Ю. Лысенко, П.Н. Мамченков,  
О.А. Мамчур, А.А. Серебряникова, А.Э. Ушацкий, В.В. Чибисов)  

 

1. Принять к сведению позицию представителя (А.О. Мамчур) Центра 
компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура»  

(далее – Центр компетенций) в отношении проекта Концепции создания  
и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации в редакции, 
направленной в его адрес письмом Минкомсвязи России от 31.03.2020  
№ ОИ-П12-076-7646 (далее – проект Концепции), о необходимости вернуться  
к редакции глав 3 и 6 проекта Концепции, одобренных на заседании Рабочей 
группы 20.09.2019. 

2. Принять к сведению и поддержать позицию ПАО «Ростелеком»  
(Ю. Лысенко) о том, что диапазон радиочатост 4800 – 4990 МГц может 
рассматриваться исключительно в качестве комплементарного по отношению  
к диапазону 3400 – 3800 МГц как основному для развёртывания сетей  
5G/IMT-2020 в Российской Федерации, поскольку с учетом приграничной 
координации частотных присвоений диапазон 4800 – 4990 МГц не позволит 
обеспечить покрытие сетями 5G/IMT-2020 Европейской части России, при этом 
оценка затрат показывает, что при развёртывании сетей в диапазоне 4800 – 4990 

МГц исходя из качественного покрытия внутри помещений расходы операторов 
связи составят порядка 2 трлн рублей, что в разы превышает объем 
декларируемых затрат на конверсию спектра в диапазоне 3400 – 3800 МГц,  
и покрытие будет обеспечено только на территории Российской Федерации, 
расположенной за Уралом (письменная позиция ПАО «Ростелеком по данному 
вопросу повестки прилагается). 

3. Отметить позицию Минкомсязи России (О.А. Иванов) о том, что 
проблема использования диапазона радиочастот 4800 – 4990 МГц для 
развёртывания сетей 5G/IMT-2020, в том числе обеспечения покрытия 
Европейской части России сетями 5G/IMT-2020, может быть решена 
посредством приграничной координации частотных присвоений в полосе  
4800 – 4990 МГц в рамках Международного союза электросвязи (далее – МСЭ). 

4. Отметить позицию ПАО «МегаФон (П.Н. Мамченков) о том, что 
договорная позиция России по вопросам международно-правовой защиты  

частотных присвоений в рамках МСЭ может не обеспечить необходимой 
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приграничной координации частотных присвоений в полосе 4800 – 4990 МГц,  

в частности 17.03.2020 в МСЭ поданы заявки на 700 частотных присвоений по 
полосе 4800 – 4945 МГц от Администрации связи Украины, что создает риски  
в отношении развития радиослужб на базе сетей 5G/IMT-2020 в Европейской 

части России на вторичной основе (письменная позиция ПАО «МегаФон по 
данному вопросу повестки прилагается). 

5. Отметить позицию ПАО «ВымпелКом» (А.Ю. Балюк) о том, что 
обусловленные пандемией коронавируса резкое изменение потребительского 
поведения абонентов и паттернов потребления трафика в сторону его 
увеличения, а также текущая экономическая ситуация, при которой поставщики 
сетевого, абонентского оборудования и операторы связи фокусируют свои 
усилия на развитии инфраструктуры только для приоритетных и глобально-

признанных диапазонов частот, в первую очередь диапазоне 3400 – 3800 МГц, 
делают диапазон 3400 – 3800 МГц фактически безальтернативным для 
развёртывания сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (письменная 
позиция ПАО «ВымпелКом» по данному вопросу повестки прилагается). 

6. Отметить позицию члена Рабочей группы (А.Э. Ушацкий) о том, что 
проект Концепции должен отражать стратегическое видение и перспективы 
развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации в оптимальных условиях, 
а не подстраиваться под решение тактических вопросов исходя из текущей 
ситуации (письменная позиция ПАО «МТС» по данному вопросу повестки 
пригагается) .  

7. Отметить неизменность позиции Минобороны России  
(В.В. Чибисов) по вопросу задействования диапазона радиочастот  
3400 – 3800 МГц для развёртывания сетей 5G/IMT-2020 с учетом безусловного 
выполнения поручения Президента Российской Федерации от 30.04.2019  
№ Пр-773. 

8. Отметить позицию Минкомсязи России (О.А. Иванов)  
о целесообразности ускорения работ по вопросу высвобождения полосы 
радиочастот 694-790 МГц, в том числе выделенной для применения в Российской 
Федерации сетями связи стандарта LTE и цифрового телевизионного вещания,  
в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации. 

9. Согласиться с предложением Центра компетенций (А.О. Мамчур) 
подготовить и представить сравнительную оценку экономических последствий 
на базе двух вариантов развёртывания сетей 5G/IMT-2020 в Российской 
Федерации (если в качестве основного определен дипазон радиочастот  
3400 – 3800 МГц и альтернативный вариант).  

10. Согласиться с предложением руководителя Рабочей группы  
(А.А. Серебряникова)  о доработке в рабочем порядке проекта Концепции  
с учетом поступивших замечаний и предложений (исходя из того, что диапазон 
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4800 – 4990 МГц является комплементарным по отношению к основному 
диапазону 3400 – 3800 МГц) и направлении в адрес Минкомсвязи России 
уточненнной редакции проекта Концепции (в режиме правки) не позднее 
08.04.2020.  

11. Одобрить в целом проект Концепции при условии учета замечаний 
операторов связи, указанных в пункте 12 раздела I настоящего протокола. 

12. Приобщить к настоящему протоколу консолидированную позицию 
операторов связи (ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС»,  
ПАО «Ростелеком») с замечаниями к проекту Концепции и предложениями по 
корректировке его ключевых положений.  

13. Приобщить к настоящему протоколу редакцию проекта Концепции 
(в режиме правки), согласованную ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон»,  
ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком» (письмо руководителя Центра компетенций 
Б.М. Глазкова от 08.04.2020 № 01/05/7420/20). 

 

II. О составе научно-исследовательских работ по технологическому 

совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере 

электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, 
развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, 

систем телевизионного и радиовещания» Федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», предлагаемых к 

выполнению Федеральным агентством связи в 2020-2022 годах 

(К.А. Ганеев, Т.Э. Котляр, Ф.В. Левченко, О.А. Мамчур, А.Ю. Рокотян,  
А.А. Серебряникова, Д. Точилин, М.Л. Хазов, Р.В. Шередин)  

 

1. Принять к сведению информацию Центра компетенций  
(А.О. Мамчур) и Россвязи (Р.В. Шередин) о проведенной работе по 
рассмотрению научно-исследовательских работ по технологическому 
совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи  
и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования 
сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного  
и радиовещания» федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
предлагаемых к выполнению Федеральным агентством связи в 2020-2022 годах 
(далее – НИР) в рамках тематической рабочей группы  «Сети связи»  

(далее – ТРГ) Центра компетенций (протокол заседания ТРГ Центра 
компетенций от 24.03.2020 вместе с таблицей учета предложений и замечаний 
прилагаются).  
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2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить (при условии 
доработки в соответствии с протоколом заседания ТРГ Центра компетенций  

от 24.03.2020) технические задания на выполнение НИР под следующими 
шифрами: 

 

«ПКС-М»; 
«eSIM»; 
«Гибкая ПН»; 
«MIMO»; 
«Фрегат»; 
«Линия». 
3. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить НИР при условии 

внесения изменений и уточнений в технические задания на их выполнение, 

учитывающих следующее: 

3.1. В части НИР под шифром «Обеспечение»: 
учесть позицию проектного офиса (К.А. Ганеев) об уточнении содержания 

данной НИР с учетом целей и показателей федерального проекта 
«Информационная инфраструктура», предусмотрев изменения в техническое 
задание в части проведения работ в области радиолюбительской службы  
и телевизионного вещания. 

3.2.  В части НИР под шифром «Аврора»: 
учесть позицию проектного офиса (К.А. Ганеев) об уточнении содержания 

данной НИР с учетом целей и показателей федерального проекта 
«Информационная инфраструктура», предусмотрев изменения в техническое 
задание в части исключения упоминания о реализации данной НИР в интересах 
проекта по созданию «Глобальной многофункциональной 
инфокоммуникационной спутниковой системы»;  

в пункте 7 таблицы «Перечень учёта предложений членов ТРГ  
от 24.03.2020 к НИР по результату федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» абзац второй графы «Комментарии (Россвязь)» (в отношении 
предложений УК «РОСНАНО») изложить в следующей редакции: «- Создание 
четырех космических аппаратов «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических 
орбитах и одного космического аппарата в резерве. Система связи «Экспресс-

РВ» входит в формируемую подпрограмму «Сфера» «Комплексное развитие 
космических информационных технологий на 2020 – 2030 годы» 
государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность 





С.В. Дмитриев  
(499) 999 8283, доб. 1457 

 

 

 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» 

 

ул. Гончарная, д. 30 

г. Москва, Россия, 115172 

тел.: (499) 999-80-22, (499) 999-82-83 

факс: (499) 999-82-22 

e-mail: rostelecom@rt.ru, web:www.rt.ru 

 

_08 апреля 2020г_ № 01/05/7420/20___ 
 

О направлении проекта «Концепции создания 
и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской 
Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Анна Андреевна! 
 

В соответствии с решениями, принятыми на заседании рабочей группы  

по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика»  

6 апреля 2020 года, направляем согласованный операторами связи проект 

«Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации».  

 

Приложение: на 128 л. в 1 экз. 
 

 

 

Вице-Президент 

по стратегическим инициативам, 
Руководитель Центра компетенций 

федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

 

 

Б.М. Глазков 

 

 

 

 

 

Руководителю 
Рабочей группы по направлению 

«Информационная инфраструктура»
АНО «Цифровая экономика»

А.А. Серебряниковой

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации



С.В. Дмитриев  
(499) 999 8283, доб. 1457 

 

 

 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» 

 

ул. Гончарная, д. 30 

г. Москва, Россия, 115172 

тел.: (499) 999-80-22, (499) 999-82-83 

факс: (499) 999-82-22 

e-mail: rostelecom@rt.ru, web:www.rt.ru 

 

__________________ № _____________________ 
 

О направлении материалов 

 

 

 

Уважаемая Анна Андреевна! 
 

В рамках исполнения решения Рабочей группы «Информационная 
инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» направляем материалы  
по итогам заседания тематической рабочей группы «Сети связи» Центра 
компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,  

в ходе которого были рассмотрены проекты технических заданий, 
подготовленных Федеральным агентством связи в соответствии  
с результатом 1.12 федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

 

Приложение: на 38 л. в 1 экз. 
 

Вице-Президент  
по стратегическим инициативам  
ПАО «Ростелеком»,  
руководитель Центра компетенций 
федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

Б.М. Глазков 

 

 

Руководителю рабочей группы 
«Информационная инфраструктура» 

АНО «Цифровая экономика», 
Заместителю генерального директора 

ООО «ЮэСэМ Менеджмент», 
Члену совета директоров 

ПАО «МегаФон» 

 

А.А. Серебряниковой 



 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания тематической рабочей группы «Сети связи» 

Центра компетенций федерального проекта  
«Информационная инфраструктура» национальной программы  

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Москва 

 

 от 24 марта 2020 года № 13в
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Вице-Президент по стратегическим инициативам,  
руководитель Центра компетенций федерального проекта  

«Информационная инфраструктура» национальной программы  
«Цифровая экономика Российской Федерации»  

Б.М. ГЛАЗКОВ 

 

 

 

Присутствовали: 
от Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации 

– И.И. Власов 

от АНО «Аналитический  
центр при Правительстве 
Российской Федерации» 

– К.А. Ганеев 

от АНО «Цифровая экономика» – Р.В. Яковлев 

от ПАО «Ростелеком» – С.В. Васин, С.В. Дмитриев, 
Н.В. Дорофеев, А.А. Игнатова, 
А.О. Мамчур, Д.С. Сахарчук 

от ФСО России – В.В. Ломовицкий 
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от Федерального агентства связи – Р.В. Шередин 

от Департамента 
информационных технологий 
города Москвы 

– А.П. Морозова 

от ПАО «МегаФон» – А.В. Грачёв, В.И. Лиханский, 
М.В. Парфентьев, Е.К. Скуратов, 
Д.Д. Точилин, М.Л. Хазов 

от ПАО «МТС» 

 

– Н.А. Великородняя, 
Е.В. Гераськина 

от ПАО «ВымпелКом» – А.Ю. Балюк, К.В. Зудин, 
Д.А. Кононов  

от АО «ЭР-Телеком Холдинг» – А.Ю. Рокотян 

от АО «КОМКОР»  
(АКАДО Телеком) 

– И.В. Астахов 

от ФГУП НИИР – С.В. Кизима, О.В. Ментус, 
М.Ю. Сподобаев 

от ООО «УК «РОСНАНО» – Т.Э. Котляр 

от Сколковского института науки  
и технологий «Сколтех» 

– В.С. Валькович, В.Э. Шуб 

от СПбГУТ – А.Г. Владыко  
от ФГУП ЦНИИС – И.А. Бухарев, О.А. Бычкова, 

С.М. Ярлыкова  

от ФГУП ЛОНИИР – К.Ю. Коломенский, В.В. Лаюшка  
от АО «Почта России» – С.О. Иванищев 

от СибГУТИ  – А.Е. Костюкович, М.Л. Соловьев, 
В.Б. Шиф 

от ООО «Т8» – А.И. Иванов 

от ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» – Д.А. Обмоин  
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I. О научно-исследовательских разработках по результату  
федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика  
Российской Федерации» 

(Б.М. Глазков, А.О. Мамчур, Р.В. Яковлев, А.Ю. Балюк, А.Ю. Рокотян,  
А.Г. Владыко, Д.Д. Точилин, В.И. Лиханский, Т.Э. Котляр, Д.С. Сахарчук,  

Е.В. Гераськина, В.С. Валькович, К.А. Ганеев, Е.К. Скуратов) 

 

Докладчик: 
Шередин  
Роман Валерьевич 

– Заместитель руководителя  

Федерального агентства связи 

 

1. Принять к сведению доклад Р.В. Шередина о научно-

исследовательских разработках (далее – НИР) в рамках результата 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  
(Приложение № 1 к протоколу). 

2. Принять к сведению позицию ООО «УК «РОСНАНО»  
о рекомендации по проведению НИР «Аврора», «Точка», «Приоритетный 
проезд», «MIMO», в соответствии с техническими заданиями которых 
предусматривается выпуск опытно-конструкторских образцов, при участии 
компаний-производителей и в рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

3. Принять к сведению предложение ПАО «МегаФон» о пересмотре 

порядка проведения НИР и необходимости придерживаться единообразия  
в терминах и определениях. 

4. Принять к сведению позицию ПАО «ВымпелКом» относительно 
отсутствия новизны в ряде НИР («ПКС М», «MIMO», «Аврора», «Точка»),  

а также необходимости корректировки сроков окончания работ  
по НИР «Обеспечение». 

5. Принять к сведению позицию АНО «Аналитический  
центр при Правительстве Российской Федерации» относительно 
несоответствия целевых показателей НИР «Обеспечение» и необходимости 
синхронизации планируемых к разработке НИР с «дорожными картами», 

подготовленными в рамках соглашений о намерениях между Правительством 
Российской Федерации и крупнейшими компаниями о развитии отдельных 
высокотехнологичных направлений. 
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6. Рекомендовать:  

6.1. Участникам тематической рабочей группы «Сети связи»  
(далее – ТРГ) направить в адрес Центра компетенций федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее – Центр компетенций) замечания 
и предложения по итогам состоявшегося обсуждения. 

Срок: до 12:00 25 марта 2020 года. 
6.2. Центру компетенций направить свод замечаний и предложений 

участников заседания ТРГ в Федеральное агентство связи. 

Срок: до 13:00 25 марта 2020 года. 
6.3. Рекомендовать Федеральному агентству связи направить 

комментарии на замечания и предложения, подготовленные членами ТРГ,  
в Центр компетенций. 

Срок: до 16:00 26 марта 2020 года. 

6.4. Направить настоящий протокол, а также таблицу учета 
предложений и замечаний о НИР на рассмотрение Рабочей группы 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая 
экономика». 

 

 

 

Вице-Президент по стратегическим  
инициативам ПАО «Ростелеком»,  
руководитель Центра компетенций  
федерального проекта  
«Информационная инфраструктура»  
национальной программы «Цифровая  
Экономика Российской Федерации» 

 

 

 

Б.М. Глазков 

 



Перечень учета предложений к НИР по результату федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

 
Заседание РГ «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая 
экономика» от 07.11.2019 

Заседание ТРГ от 24.03.2020 

№ 

Шифр НИР   Замечания членов РГ 

отраженные в 
приложении к протоколу 

РГ: 

Шифр НИР Предложение члена 
ТРГ 

(ФИО-должность-

Организация)  

Комментарии  
(Россвязь) 

1. 

«ПКС М» 

 

Не поддерживается на 
основе представленных 
материалов. Формирование 
методик в области 
регулирования 
виртуализации и 
программно-определяемых 
сетей избыточно, т.к. эти 
технологии существуют 
уже сейчас и не являются 
самостоятельными 
функциями. 

 

«ПКС-М» 

 

А.Ю. Рокотян,  
Руководитель по 
стратегии продуктового 
развития АО «ЭР-

Телеком Холдинг»: 
Работа не 
поддерживается, в такой 
постановке она 
преждевременна. Если 
речь идет о нормативной 
базе, то сначала нужно 
разработать и утвердить 
перечень показателей 
устойчивости, 
целостности, 
безопасности сетей связи 
и методы их расчета. И 
только после этого 
можно говорить об 
оценке влияния новых 
технологий на эти 
показатели и разработке 
методик, учитывающих 
это влияние. 

1.  ФГУП ЦНИИС неоднократно 
участвовал в разработках нормативных 
документов, определяющих показатели 
устойчивости, целостности сетей связи. В 
том числе в 2019 г.  выполнил работу в 
интересах Минкомсвязи России и 
разработал перечень показателей 
устойчивости, целостности и 
безопасности сети связи и методы их 
расчета. Работа принята. Ожидается 
издание НПА. 

В предлагаемой работе «ПКС М» 

(второй этап) предусмотрена доработка 
перечня показателей устойчивости, 
целостности, безопасности сетей связи, в 
основе которых будут лежать ранее 
полученные результаты. 

2. В настоящее время на базе 
технологии SDN/NFV разворачивают  сети 
зарубежные операторы Vodafone, Deutsche 
Telekom, France Telecom, NTT, China 

Mobile. Компания Deutsche Telekom, 
например, строит новую сеть с 
использованием SDN, покрывающую 15 
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Сегодня адекватный 
набор показателей 
указанных в законе 
важнейших свойств 
Единой сети 
электросвязи 
отсутствует.  

стран Европы. Оператор Vodafone заложил 
следующие принципы преобразования 
сети: 

- конвергентная архитектура ИКТ с 
предоставлением услуг связи и ИТ-услуг 
на базе единого облака; 

- использование SDN для 
трансформации базовой IP-сети. 

Представляется своевременным 
рассмотреть трансформацию  
существующей транспортной сети уже 
сейчас, в начале перехода к сетям 5G. 

В работе в соответствии с ТЗ будет 
проведен анализ существующей 
нормативной базы, касающейся 
функционирования транспортных сетей, 
применяемых технологий, правил 
применения оборудования, и даны 
предложения, в какие нормативные акты  
потребуется внести изменения, также  
разработаны проекты нормативных актов, 
определяющие требования к типовым 
методикам.  

Гераськина Елена 
Владимировна, 
руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
Если будет принято 
решение о проведении 
работ, то: 
Требуется координация 
по этой работе с ФП 
«Цифровые технологии». 

В работе  в  соответствии с пунктами ТЗ 
будет проведено  исследование 
особенностей построения транспортных 
сетей 5G на базе технологий программно-

конфигурируемых сетей (SDN/NFV) и  их 
технических, технологических и правовых 
особенностей  функционирования сетей 
5G. Анализ и исследования в части 
протоколов управления между 
контроллером и сетевыми ресурсами будет 
проведен на основе  материалов 
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В методиках должны 
быть описаны варианты 
для всех существующих 
на данный момент 
протоколов управления 
между контроллером и 
сетевыми ресурсами, в 
том числе и 
используемые лидерами 
телекоммуникационного 
рынка, такими как 
VMWare, Cisco, Juniper и 
др. 
Работа должна быть 
выполнена с учетом 
последних 
международных 
стандартов в области 
внедрения сетей 5G, и не 
ограничивать построение 
транспортных сетей 5G 
только одним решением. 

консорциума ONF, проектов OPNFV, 
ONOS, Open Daylight, Openstack,  ETSI 

(NFV). 

В работе предусмотрено проведение  
сравнительного анализа свойств и 
характеристик российского и зарубежного 
оборудования SDN/NFV, в котором  будут 
учтены VMWare, Cisco, Juniper и др. 
В работе будут приведены системно-

сетевые решения, предусматривающие 
разные  варианты  организации 
транспортных сетей от магистрального  до 
местного уровней. 
Результаты работы будут согласованы с 
ФП «Цифровые технологии» 

2. 

«eSIM» 

 

 

Не поддерживается на 
основе представленных 
материалов. 
1. Подходы к применению 
eSiM уже описаны в 
международной 
спецификации 3GPP; 

2. Разработка НИР с 
обязательным 
согласованием ТЗ Рабочей 
группой. 

 

«eSIM» 

 

 

Гераськина Елена 
Владимировна, 
руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
Если будет принято 
решение о проведении 
работ, то: 
В ходе НИР должна быть 
проведена проработка 
нормативной базы, 
связанной с 

В ходе выполнения НИР будет проработан 
вопрос идентификации и аутентификации 
абонента и проверки достоверности 
предоставленных данных в рамках 
процедуры удалённого заключения 
договора об оказании услуг связи, также 
этот вопрос будет учтен при разработке 
проектов НПА. Соответствующие 
изменения внесены в техническое задание. 

Разработанную Концепцию применения 
eSIM до ее утверждения планируется 
направить на согласование 
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 возможностью 

удаленного заключения 
договора об оказании 
услуг связи (ПРТС и 
ПД), включая процедуры 
идентификации и 
аутентификации 

абонента и проверки 
достоверности 
предоставленных 
данных, и иные виды 
отношений, 
возникающие при 
оказании услуг связи.  
Концепция применения 
технологии eSIM до 
утверждения должна 
быть согласована с 
заинтересованными 
ФОИВами, РГ 
«Информационная 
инфраструктура», а 
также операторами 
связи. 

заинтересованным ФОИВам, РГ 
«Информационная инфраструктура», 
операторам связи. 
Справочно. В Государственную Думу ФС 
РФ внесён законопроект, который 
предлагает узаконить продажи SIM-карт 
через сеть Интернет. Для идентификации 
пользователей законопроектом 
предлагается применять решения, которые 
будут обрабатывать биометрические 
персональные данные и передавать их 
оператору связи для заключения 
договоров.  
В рамках НИР будет проведена работы по 
гармонизации новых проектов НПА с уже 
принятыми и действующими документами. 

3. 

«Обеспечение» 

 

 

Нуждается в доработке. 
1.Содержание и ожидаемые 
результаты не 

соответствуют его замыслу. 
В представленном варианте 
работа не представляет 
практического интереса. 
2. Работы по согласованию 
и утверждению 
технических параметров и 

«Обеспечение» 

 

 

Гераськина Елена 
Владимировна, 
руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
Не поддерживается. 
В соответствии с 
протоколом РГ 
«Информационная 
инфраструктура» от 

В соответствии с Паспортом федерального 
проекта «Информационная 
инфраструктура» Минкомсвязи России 
реализует мероприятия по оказанию услуг 
связи по передаче данных и 
предоставлению широкополосного 
доступа к сети «Интернет» для социально 
значимых объектов, в том числе 
посредством сети беспроводной связи. 
Проведенный анализ зон обслуживания 
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критериев сетей связи LTE-

450 рекомендовано 
выполнять за счет средств 
оператора связи, 
осуществляющего 
коммерческую 
деятельность в 
соответствующем 
диапазоне радиочастот. 
 

 

07.11.2019 работы по 
п.5.6 «Разработка 
предложений по 
техническим параметрам 
и критериям 
проектирования сетей 
связи LTE-450…» 
рекомендовано 
выполнять за счет 
средств оператора связи, 
осуществляющего 
коммерческую 
деятельность в этом 
диапазоне радиочастот. 

сетей при работе базовых станций, 
размещаемых на объектах сети цифрового 
телевизионного вещания ФГУП РТРС 
показал, что такое размещение БС 
позволяет обеспечить большую высоту 
подвеса антенн, расширить зоны 
обслуживания БС и, таким образом, 
значительно снизить стоимость 
строительства и эксплуатации по 
сравнению с вариантами построения сети 
только с использованием ВОЛС, либо 
создания  новой инфраструктуры для 
размещения базовых станций и 
строительства новых антенно-мачтовых 
сооружения.  
Вопросы использования инфраструктуры 
ФГУП РТРС, находящейся в 
собственности государства, не могут быть 
отнесены к сфере ответственности 
коммерческих операторов связи, которые 
не имеют возможности самостоятельно 
оценить технические параметры и 
критерии проектирования сетей связи 
LTE-450 при размещении базовых станций 
на антенно-мачтовых сооружениях ФГУП 
РТРС. 
Данный вопрос может быть решен только 
в рамках выполнения работы  (шифр 
«Обеспечение»). 
Кроме того, определенные в ходе 
выполнения работы технические 
параметры и критерии позволят в 
дальнейшем осуществлять контроль со 
стороны государства за обеспечением 
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задачи по оказанию услуг связи по 
передаче данных и предоставлению 
широкополосного доступа к сети 
«Интернет» для социально значимых 
объектов. 

4. 

«Гибкая ПН» 

 

 

Нуждается в доработке. 
Необходима синхронизация 
с реализуемыми 
программами 
Госкорпорации 
«Роскосмос» с целью 
исключения дублирования 
бюджетного 
финансирования 
аналогичных работ. 

 

«Гибкая ПН» 

 

 Письмом от 31.01.2020 № МХ-915 ГК 
«Роскосмос» согласовала проект ТЗ. 

5. 

«ТВ-НПА» 

 

Нуждается в доработке. 
1.В содержании работы нет 
упоминания опции 
использования технологий 
4G и 5G в варианте 
стриминга видео контента. 
2.Эффективность 
использования РЧС сетями 
мобильного ШПД с учетом 
их многофункциональности 
и кумулятивного эффекта 
на смежные отрасли 
превышает эффективность 
технологии бродкастинга.  
3. Для Российской 
Федерации крайне 
актуально использование 

«MIMO» 

 

Гераськина Елена 
Владимировна, 
руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
МТС выступает за 
использование решений, 
стандартизованных на 
международном уровне. 

В НИР будут проанализированы решения 
MIMO в утвержденном международном 
стандарте  Release 15 3GPP и проекте 
стандарта Release 16 3GPP.  

В НИР предусмотрено проведение 
исследований и разработка новых методов 
обработки сигналов в системах MIMO, 

которые будут запатентованы - 

планируется подать заявку на 1 патент. На 
основе данного патента будет 
подготовлено предложение для включения 
в дальнейшие проекты международных 
стандартов, например, Release 17 3GPP.  
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диапазонов частот ниже 1 
ГГц. 
4. В представленном виде 
работа не носит 
нейтрального 
(непредвзятого) характера 
по отношению к различным 
вариантам уже доступных 
радиотехнологий, что 
может иметь крайне 
негативные последствия 
для отрасли и экономики в 
целом. 

6. 

«Фрегат» 

 

 

Не поддерживается на 
основе представленных 
материалов. 
Разработка НИР с 
обязательным 
согласованием ТЗ Рабочей 
группой. 

 

 

«Фрегат» 

 

 

А.Ю. Рокотян, 
Руководитель по 
стратегии продуктового 
развития АО «ЭР-

Телеком Холдинг»: 
Необходимо 
скорректировать 
описание работы, 
поскольку понятие 
«крупногабаритное 
оборудование 
информационных 
технологий» не 
определено в 
нормативных актах. Что 
имеется в виду 
необходимо конкретно 
определить на этапе 
постановки задачи на 
исследование. 

В нормативной документации (ГОСТ 
51318.16.2.5.-2011) имеется понятие 
«техническое средство большого размера 
(physically large equipment)»: группа 
функционально связанных образцов 
оборудования, образующих техническое 
средство, поступающее в обращение, 
рассматриваемое в определенном 
контексте в качестве единого целого, 
отдаленного от окружающей среды. К 
таким техническим средствам могут быть 
отнесены и различные типы средств 
информационных технологий с цифровой 
сменой изображения типа медиафасад, 
рекламные или иные конструкции, 
использующие светодиодное 
оборудование, размещаемые на внешних 
стенах зданий или на отдельных опорах.  
В предлагаемой НИР «Фрегат» для 
сокращенного наименования всех 
перечисленных технических средств 
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применено понятие «крупногабаритное 
оборудование информационных 
технологий». Предлагается ввести 
расшифровку этого термина в преамбулу 
технического задания на НИР. 
В материалах предложения НИР «Фрегат» 
приведены ссылки на Решения ГКРЧ, в 
которых отмечается, что указанные 
технические средства являются 
источниками индустриальных радиопомех 
и могут создавать недопустимые 
радиопомехи в широкой полосе 
радиочастот различным РЭС, 
используемым в соответствии с таблицей 
распределения полос радиочастот между 
радиослужбами РФ. В связи с этим ГКРЧ 
«рекомендует Минкомсвязи России с 
участием Минпромторга России, ФСО 
России, Роскомнадзора, Россвязи, 
Росстандарта и других заинтересованных 
организаций разработать и представить в 
установленном порядке в Правительство 
Российской Федерации предложения по 
внесению изменений в акты Правительства 
Российской Федерации в части 
утверждения и контроля требований на 
допустимые уровни индустриальных 
радиопомех от технических средств». 
Предлагаемая НИР направлена на 
выполнение в том числе и  этих Решений 
ГКРЧ. 

  Гераськина Елена 
Владимировна, 

Обоснование позиции отсутствует. 
Представить мотивированный ответ не 
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руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
Не поддерживаем. 

представляется возможным. Предлагается 
позицию не учитывать. 

7. 

«Smart-агро» 

 

  

Не поддерживается на 
основе представленных 
материалов. 
 

Необходимо согласование 
с профильным ФОИВ 
(Минсельхозом России), в 
том числе с планом 
мероприятий («дорожной 
картой») «Внедрение 
технологий интернета 
вещей в 
агропромышленном 
комплексе», разработанной 
Ассоциацией интернета 
вещей. 

 

«Аврора» 

 

Гераськина Елена 
Владимировна, 
руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
Не поддерживаем. 

Обоснование позиции отсутствует. 
Представить мотивированный ответ не 
представляется возможным. Предлагается 
позицию не учитывать. 

Котляр Тимур Эмилевич 
– Старший управляющий 

директор по 
сопровождению 

проектов и 
продвижению продукции 

– ООО «УК 
«РОСНАНО» 

Предлагается 
поддерживать 
реализацию данных НИР 
в рамках инструментов 
поддержки, 
предусмотренных 
федеральным проектом 
«Цифровые технологии», 
при условии наличия 
подтверждённого спроса 
на разрабатываемые 
решения, оценки рисков, 
конкурентного 
окружения и при 

обязательной 

1. Работа относится к созданию наземной 
инфраструктуры для отечественной 
спутниковой системы связи. В том числе 
задачи, решаемые в данной НИР, 
направлены на устранение цифрового 
неравенства и реализацию «майских» 
указов Президента РФ и задач, 
перечисленных в документе «Об Основах 
государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 
года», утвержденном указом Президента 
РФ от 5 марта 2020 года № 164. 
 - Задача 1.52 ФП «Информационная 
инфраструктура» связана с реализацией 
проекта Глобальной 
многофункциональной 
инфокоммуникационной спутниковой 
системы (ГМИСС). НИР «Аврора» 
направлена на решение именно этой 
задачи ФП, так как без проработки путей 
создания отечественных спутниковых 
абонентских терминалов решение данной 
задачи невозможно. 
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кооперации 
предлагающих данные 
НИР научных 
организаций с 
отечественными 
производителями, 
которые возьмут на себя 
ответственность по 
выпуску будущей 
продукции. 

 - В ФП «Цифровые технологии» нет 
ни одной задачи, где можно применить 
данную НИР. 

В НИР «Аврора» предусмотрена 
выработка предложений о кооперации по 
серийному выпуску абонентских 
терминалов на территории РФ. В работе 
будут даны предложения по наладке 
выпуска отечественной электронной 
компонентной базы для производства 
абонентских терминалов, оценены риски и 
даны соответствующие рекомендации по 
их минимизации в условиях конкурентной 
борьбы с импортными производителями 
подобного оборудования. 
        2. Постановка НИР через конкурсные 
процедуры Фонда содействия инновациям 
не представляется целесообразной, 
поскольку ее результаты на наш взгляд не 
относятся к категории «стартапов», а 
основная задача данного Фонда 
заключается в финансовой поддержке 
малого и среднего бизнеса.  
        Постановка задач на НИР 
предложенной тематики в конкурсах, 
проводимых за счет мер поддержки 
проектов на основе внедрения 
отечественных продуктов, сервисов и 
платформенных решений, созданных на 
базе сквозных цифровых технологий, на 
наш взгляд, не представляется возможным. 
Так, например, если  рассматривать 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2019 г. № 529 «Об 
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утверждении Правил предоставления 
субсидий российским организациям на 
возмещение части затрат на разработку 
цифровых платформ и программных 
продуктов в целях создания и (или) 
развития производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции», то субсидии предоставляются 
в целях стимулирования деятельности 
российских организаций по разработке 
цифровых платформ и (или) программных 
продуктов, связанных с субтехнологиями 
сквозных цифровых технологий, 
определяемых дорожными картами по 
направлению развития сквозных 
технологий. 
       Субсидии предоставляются 
российским организациям на возмещение 
не более 50 процентов затрат, 
непосредственно связанных с разработкой 
цифровых платформ и (или) программных 
продуктов. При этом требуется 
привлечение внебюджетных средств (до 
50%). 

       В конкурсах, проводимых в рамках 
этого постановления, могут участвовать 
организации, осуществляющие в качестве 
основного или дополнительного вида 
деятельности деятельность по разработке 
компьютерного ПО, оказанию 
консультационных услуг в этой области, а 
также в сфере информационных 
технологий.  

   Подобный подход, на наш взгляд 
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ограничит конкуренцию для организаций, 
имеющих необходимые компетенции, но 
не имеющие формального признака по 
ОКВЭД. 

 

8. 

«Точка» 

 

«Разработка 
системы 

определения 
местоположения в 
централизованной 

Wi-Fi сети» 

Не поддерживается на 
основе представленных 
материалов. 
На рынке уже существует 
примерно 20 готовых 
коммерческих решений в 
данной области. 

 

 

«Точка» 

 

 

А.Ю. Рокотян, 
 Руководитель по 
стратегии продуктового 
развития АО «ЭР-

Телеком Холдинг»: 
Повторение технических 
решений, уже 
многократно 
реализованных и 
присутствующих на 
рынке, не несет научной 
новизны. Вопрос о 
«научной новизне» 
следует точно исключить 
из описания работы. 
Кроме того, результаты 
работы могут (и должны) 
иметь конкретных 
коммерческих 
заказчиков, по заданию и 
за счет которых она 
должна осуществляться. 
Предлагается эту работу 
исключить. 
Если работу оставлять 
по каким-то 
соображениям не 
научного, а иного 
характера, то честно 

1. Во главу данной НИР ставятся вопросы 
импортозамещения, что подразумевает в 
том числе и реализацию известных 

технических решений на отечественном 
оборудовании. Все многократно 
реализованные и присутствующие на 
рынке решения уступают предлагаемым в 
данной НИР по следующим 
характеристикам: 
- либо реализованы на импортном 
оборудовании (речь идет о 
централизованных Wi-Fi сетях на базе 
котроллеров и точек доступа от Cisco, D-

Link,…), что не отвечает требованиям 
безопасности, т.к. местоположение 
клиентов в таких сетях доступно не только 
владельцу этой сети; 
- либо имеют точность определения не 
лучше 50 м (как open-source решения 
Яндекс – 

см.https://yandex.ru/dev/locator/doc/dg/conce
pts/geolocation-docpage/) и также не 
отвечают требованиям безопасности, т.к. 
базы данных таких точек доступа имеются 
в открытом доступе сети в Интернет. 
2. В отношении тезиса «Если работу 
оставлять по каким-то соображениям не 
научного, а иного характера, то честно 
записать, что речь идет о поддержке 
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записать, что речь идет о 
поддержке технической 
базы ВУЗа и 
возможности внедрения 
результатов в 
бюджетной сфере. 

технической базы ВУЗа и возможности 
внедрения результатов в бюджетной 
сфере.» поясняем, что в соответствии с 
имеющимися полномочиями Россвязь, 
используя потенциал подведомственных 
научных и образовательных организаций, 
подготовила и представила перечень 
тематик НИР, являющийся актуальным и 
востребованным для отрасли, что 
подтверждается позицией регулятора - 

Минкомсвязи России.  
Исполнитель НИР не предопределен и 
будет определяться по итогам конкурсных 
процедур. 
3. В рамках реализации данной НИР будут 
разработаны поправки в приказ 
Минкомсвязи России  от 01.12.2016 № 607 
«О требованиях по определению 
местоположения абонентов для 
экстренных служб», согласно которым 
экстренным службам будут 
предоставляться  точные координаты 
определения местоположения абонента. 

Гераськина Елена 
Владимировна, 
руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
Не поддерживаем. 

Обоснование позиции отсутствует. 
Представить мотивированный ответ не 
представляется возможным. Предлагается 
позицию не учитывать. 

Котляр Тимур Эмилевич 
– Старший управляющий 
директор по 
сопровождению 

1.Спрос на решения по тематике 
определения местоположения 
подтверждается массовыми внедрениями 
таких решений за рубежом или 
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проектов и 
продвижению продукции 
– ООО «УК 
«РОСНАНО» 

Предлагается 
поддерживать 
реализацию данных НИР 
в рамках инструментов 
поддержки, 
предусмотренных 
федеральным проектом 
«Цифровые технологии», 
при условии наличия 
подтверждённого спроса 
на разрабатываемые 
решения, оценки рисков, 
конкурентного 
окружения и при 
обязательной 
кооперации 
предлагающих данные 
НИР научных 
организаций с 
отечественными 
производителями, 
которые возьмут на себя 
ответственность по 
выпуску будущей 
продукции. 

распространением не безопасных 
применений на базе «импортных 
решений» в РФ, как подчеркивается в 
замечании №1 от А.Ю Рокотяна или не 
обладающих достаточной точностью 
решений от Яндекса (см. ответ на 
замечание №1 от А.Ю. Рокотяна). 
Кооперация с отечественным 
производителем существует на базе 
сотрудников этого производителя, 
обучающихся в магистратуре и 
аспирантуре вуза – в качестве 
инициативной разработки от вуза. 
Производители покупают только готовый 
продукт либо проводят внутренний R&D. 

Заказ НИР у сторонних организаций 
сегодня практически отсутствует. 
         2. Постановка НИР через конкурсные 
процедуры Фонда содействия инновациям 
не представляется целесообразной, 
поскольку ее результаты на наш взгляд не 
относятся к категории «стартапов», а 
основная задача данного Фонда 
заключается в финансовой поддержке 
малого и среднего бизнеса.  
        Постановка задач на НИР 
предложенной тематики в конкурсах, 
проводимых за счет мер поддержки 
проектов на основе внедрения 
отечественных продуктов, сервисов и 
платформенных решений, созданных на 
базе сквозных цифровых технологий, на 
наш взгляд, не представляется возможным. 
Так, например, если  рассматривать 
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постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2019 г. №529 об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий российским организациям на 
возмещение части затрат на разработку 
цифровых платформ и программных 
продуктов в целях создания и (или) 
развития производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции, то субсидии предоставляются 
в целях стимулирования деятельности 
российских организаций по разработке 
цифровых платформ и (или) программных 
продуктов, связанных с субтехнологиями 
сквозных цифровых технологий, 
определяемых дорожными картами по 
направлению развития сквозных 
технологий. 
       Субсидии предоставляются 
российским организациям на возмещение 
не более 50 процентов затрат, 
непосредственно связанных с разработкой 
цифровых платформ и (или) программных 
продуктов. При этом требуется 
привлечение внебюджетных средств (до 
50%). 

       В конкурсах, проводимых в рамках 
этого постановления, могут участвовать 
организации, осуществляющие в качестве 
основного или дополнительного вида 
деятельности деятельность по разработке 
компьютерного ПО, оказанию 
консультационных услуг в этой области, а 
также в сфере информационных 
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технологий.  
        Подобный подход, на наш взгляд 
ограничит конкуренцию для организаций, 
имеющих необходимые компетенции, но 
не имеющие формального признака по 
ОКВЭД. 

9. 

«Приоритетный 
проезд» 

 

 

Нуждается в доработке. 

Необходимо согласование 
с профильными ФОИВ 

(Минтранс России, МВД 
России). 

 

«Приоритетный 
проезд» 

  

 

Котляр Тимур Эмилевич 
– Старший управляющий 

директор по 
сопровождению 

проектов и 
продвижению продукции 

– ООО «УК 
«РОСНАНО» 

Предлагается 
поддерживать 
реализацию данных НИР 
в рамках инструментов 
поддержки, 
предусмотренных 
федеральным проектом 
«Цифровые технологии», 
при условии наличия 
подтверждённого спроса 
на разрабатываемые 
решения, оценки рисков, 
конкурентного 
окружения и при 

обязательной 
кооперации 
предлагающих данные 
НИР научных 
организаций с 
отечественными 

1. Письмом от 16.01.2020 
№ ДЗ/673-ИС Минтранс России 
поддержал практическую значимость 

результатов выполнения НИР и 
выразил заинтересованность в 
получении результатов 

2. НИР направлена на развитие 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, в части 
формирования новых элементов и 
подсистем сетей связи с подвижными 
объектами в Единой сети электросвязи 
России и не является проектом по 
развитию цифровых технологий, которые 
направлены на трансформацию 
предприятий промышленности.  

Поэтому НИР должна быть 
реализована в составе работ по 
федеральному проекту «Информационная 
инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

3. НИР  не является проектом по 
развитию цифровых технологий, а 
относится к проблематике сетевой 
инфраструктуры операторов связи, и не 
имеет возможности переориентирования 
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производителями, 
которые возьмут на себя 
ответственность по 
выпуску будущей 
продукции. 

ее на тематику работ ФП «Цифровые 
технологии», к которым отнесены  
большие данные; новые производственные 
технологии; промышленный интернет; 
искусственный интеллект; технологии 
беспроводной связи; компоненты 
робототехники и сенсорика; квантовые 
технологии; системы распределенного 
реестра; технологии виртуальной и 
дополненной реальностей. 

4. Спрос на разрабатываемые решения 
подтверждён зарубежным опытом 
операторов связи (Администраций связи) 
передовых стран (США, Япония, Корея, 
Китай  и др.), рядом отечественных 
производителей связных решений 
(ТЕЛРОС,  РИПАС СПб. и др.) и 
национальными проектами. 

5. Согласование проекта ТЗ с 
Минтрансом России (Письмо от 16.01.2020 
№ ДЗ/673-ИС Минтранс России) показало 
готовность к сотрудничеству ряда 
подведомственных организаций, с 
которыми в ходе выполнения работы 
предполагается обеспечить 
взаимодействие, что отражено в пунктах 
5.1 и 5.2.2 проекта ТЗ. 

6. Постановка НИР через конкурсные 
процедуры Фонда содействия инновациям 
не представляется целесообразной, 
поскольку ее результаты на наш взгляд не 
относятся к категории «стартапов», а 
основная задача данного Фонда 
заключается в финансовой поддержке 
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малого и среднего бизнеса.  

7. Постановка задач на НИР 
предложенной тематики в конкурсах, 
проводимых за счет мер поддержки 
проектов на основе внедрения 
отечественных продуктов, сервисов и 
платформенных решений, созданных на 
базе сквозных цифровых технологий, на 
наш взгляд, не представляется возможным. 
Так, например, если  рассматривать 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2019 г. № 529 об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий российским организациям на 
возмещение части затрат на разработку 
цифровых платформ и программных 
продуктов в целях создания и (или) 
развития производства 
высокотехнологичной промышленной 
продукции, то субсидии предоставляются 
в целях стимулирования деятельности 
российских организаций по разработке 
цифровых платформ и (или) программных 
продуктов, связанных с субтехнологиями 
сквозных цифровых технологий, 
определяемых дорожными картами по 
направлению развития сквозных 
технологий. 

Субсидии предоставляются российским 
организациям на возмещение не более 50 
процентов затрат, непосредственно 
связанных с разработкой цифровых 
платформ и (или) программных продуктов. 
При этом требуется привлечение 
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внебюджетных средств (до 50%). 

В конкурсах, проводимых в рамках 
этого постановления, могут участвовать 
организации, осуществляющие в качестве 
основного или дополнительного вида 
деятельности деятельность по разработке 
компьютерного ПО, оказанию 
консультационных услуг в этой области, а 
также в сфере информационных 
технологий. 

Подобный подход, на наш взгляд 
ограничит конкуренцию для организаций, 
имеющих необходимые компетенции, но 
не имеющие формального признака по 
ОКВЭД. 

  А.Ю. Рокотян, 
Руководитель по 
стратегии продуктового 
развития АО «ЭР-

Телеком Холдинг»: 
Не поддерживается. 
Работа не имеет прямого 
отношения к отрасли 
связи. По моему 
мнению, 
финансирование должно 
осуществляться в 
транспортной отрасли. 
В отрасли связи 
слишком много 
неисследованных 
системных проблем, 
чтобы направлять деньги 
отрасли за ее пределы. 

1.  НИР направлена на развитие 
информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и не является 
проектом по развитию дорожной 
инфраструктуры России, финансируемой 
транспортной отраслью, что 
подтверждается Письмом от 16.01.2020 № 
ДЗ/673-ИС Минтранса России по 
рассмотрению проекта ТЗ на НИР 
«Приоритетный проезд». 

2.  Работа заключается в разработке 
связных решений инфраструктуры V2X/C-

V2X, в которой заинтересованы сотовые 
операторы и другие участники рабочей 
группы, на основе которых, в свою 
очередь,  реализуются функции навигации 
и приоритетного проезда. 

3.  Задачи, поставленные в НИР, 
решают системные проблемы связной 
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инфраструктуры России,  как для 
обычного транспорта, так и для 
высокоавтоматизированных транспортных 
средств, в том числе специального 
назначения в особый период. 

10. 

«Smart-
оборудование» 

 

 

Не поддерживается на 
основе представленных 

материалов. 
Разработка НИР с 

обязательным 
согласованием ТЗ Рабочей 

группой. 

 

«Линия» 

 

 

А.Ю. Рокотян, 
 Руководитель по 
стратегии продуктового 
развития АО «ЭР-

Телеком Холдинг»: 
Понятие «транспортная 
многоканальная 
коммуникация» весьма 
расплывчатое. Его надо 
либо явно определить, 
либо заменить на что-то 
более употребительное, 
типа многоканальной 
канализации для 
прокладки кабелей связи 
вдоль линейных 
объектов транспортной 
инфраструктуры. 

Понятие «линейно-кабельные сооружения 
транспортной многоканальной 
коммуникации; ЛКС ТМК» определено 
п.п. 3.103 изменений №2 к своду правил 
СП-34.13330.2012 «СНиП 2.05.02.85* 
Автомобильные дороги», утвержденными 
приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 февраля 2019 
г.  №128/пр, согласно которым ЛКС ТМК 
– это «объекты инженерной 
инфраструктуры на основе 
микротрубочной многоканальной 
коммуникации, проложенной в том числе 
вдоль линейных транспортных объектов в 
минитраншее для размещения в них 
кабелей различного назначения». 

Гераськина Елена 
Владимировна, 
руководитель 
направления ПАО 
«МТС»: 
Если будет принято 
решение о проведении 
работ, то: 
В ходе работ в том числе 

В результате выполнения НИР будут 
рассмотрены требования к нормам при 
строительстве/реконструкции 
транспортных систем различного 
назначения в части формирования 
необходимой инфраструктуры для 
операторов связи, представлен анализ 
изменений в действующие НПА и 
сформулированы предложения по 
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предлагаем рассмотреть 
требования к нормам 
(нормативам) при 
строительстве (ремонту) 
автомобильных дорог 
федерального значения, 
железных дорог, 
столбовых опор, мостов, 
коллекторов, туннелей, в 
том числе туннелей 
метрополитена и других 
инженерных объектов и 
технологических 
площадок, в части 
формирования 
необходимой 
инфраструктуры систем 
электропитания и линий 
связи в полосе отвода в 
целях обеспечения 
доступа операторов 
связи к электроэнергии и 
строительства 
подъездных дорог к 
радиоэлектронным 
средствам. Необходимо 
сформировать 
предложения по 
изменению 
вышеперечисленных 
требований в целях 
упрощения норм для 
операторов связи. 
При 

внесению изменений в нормативные 
документы в части формирования 
необходимой инфраструктуры для сетей 
связи и упрощения процедур для 
операторов связи в полосе отвода 
транспортной инфраструктуры. 
 Соответствующие уточнения внесены в 
ТЗ на НИР в п.п.5.1 состава материалов, 
разрабатываемых в работе, п.п.5.2 
требований к выполнению НИР и п.п.6.7 
раздела ожидаемые результаты. 
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строительстве/реконстру
кции авто и железных 
дорог предусматривать 
закладку инженерной 
инфраструктуры под все 
виды коммуникаций, 
включая инфраструктуру 
для строительства ПРТС.  
Проанализировать 
изменения в 
действующие НПА в 
части размещения 
сооружений связи вдоль 
автодорог (в полосе 
отвода), а именно: 
антенно-мачтовых 
сооружений, столбов, 
стоечных опор и пр. 
Сформировать 
предложения по 
упрощению этих 
процедур. 

11 

  Предложения 
ПАО «Мегафон» 

по всем НИР  

 

Михаил Хазов, 

Руководитель по 
управлению 

регуляторными рисками 
+7 (926) 123-9499 

 

11.

1 

  Необходимо выстроить процесс отбора НИР 
для целей их возможного финансирования из 
бюджета федпроекта ИИ и закрепить его 
документом РГ по ИИ (например, 
приложением к отдельному протоколу). 
Также необходимы четкие критерии отбора 

1. 1. Не возражаем против применения 
новых подходов к организации работы не 
будущее. 
2. Вместе с тем, в действующей 
редакции паспорта федпроекта 
«Информационная инфраструктура» 
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для фильтрации необходимых бизнесу и 
обществу НИРов. 
Этого не было сделано. Формирование пула 
НИРов велось без участия требований 
бизнеса, что может крайне негативно 
отразиться на эффективности использования 
средств Государства. 

имеется результат 1.12., предполагающий 
проведение Россвязью в течение 2020-2022 

годов 10 НИР. В ИС «Электронный 
бюджет» Россвязь ежемесячно 
предоставляет отчет по контрольным 
точкам, в соответствии с которыми и 
поручением Правительства не позднее 31 
марта 2020 г. Россвязь обязана объявить 
закупочные процедуры.  
3. На наш взгляд,  представляется 
целесообразным и конструктивным 
уточнить содержание представленных ТЗ 
для достижения максимального эффекта в 
результате выполнения НИР.  
4.  Утверждение о том, что подготовка 
предложений по НИР велась без участия 
бизнеса не соответствует 
действительности. 

Подтверждаем, тематика НИР 
обсуждалась с участием, в том числе 
операторов связи, в рамках работы НТС 
Россвязи. 23 мая 2019 года  проведено 
заседание секции № 2 НТС Россвязи с 
повесткой дня: «Формирование 
предложений по тематике научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в период 2020-2022 

годов в интересах операторского 
сообщества» (протокол № 3). 

К участию в заседании были 
приглашены все заинтересованные 
операторы связи. Участвовали 
представители 6 операторов, в т.ч. и ПАО 
«МегаФон» (менеджер по стратегии 
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использования радиочастотного спектра 
Васильев Д.В.). 

На этом заседании рассматривались: 
НИР «Обеспечение», НИР «Гибкая ПН», 
НИР «Фрегат», НИР «Аврора» (в составе 
НИР «Гибкая ПН»). 

Полагаем, что уважаемый Михаил 
Хазов не является единственным и 
уполномоченным представителем ПАО 
«Мегафон», в связи с чем, его личное не 
участие в обсуждении не может служить 
основанием для таких выводов. 
5. Приглашение к участию в НТС при 
его создании в 2015 году направлялось 
подавляющему числу представителей 
отрасли. Информация о составе секций и 
президиума НТС, протоколы размещены 
по адресу: 
https://rossvyaz.ru/about/structura/konsultativ

nye-i-soveshatelnye-organy-pri-

rossvyazi/nauchno-tekhnicheskii-sovet . 

11.211.2 

  При постановке НИР предлагаем необходимо 
оценивать три параметра – актуальность, 
научная новизна и практическая значимость. 
Актуальность – в ряде НИР не проработана 
из-за нарушения порядка работы - проработка 
актуальности задачи должна быть сделана по 
широкому кругу источников и представлена 
на широкое обсуждение (например на 
публичный НТС).  
Примеры:  
Работа по позиционированию, по нашему 

мнению, полностью выполнена на стороне 
Яндекс, но вместо договора с ним на 

НИР «ПКС М» 

Актуальность определяется неизбежным 

переходом к сетям 5G и применением 
новых технологий при построении 
транспортной сети. 
Новизна заключается в разработке методик 
расчета для разработанных технических 
решений. 
Практическая значимость: типовые 
системно-сетевые решения смогут 
применяться при проектировании и 
развертывании/модернизации 
транспортных сетей; разработанный 

https://rossvyaz.ru/about/structura/konsultativnye-i-soveshatelnye-organy-pri-rossvyazi/nauchno-tekhnicheskii-sovet
https://rossvyaz.ru/about/structura/konsultativnye-i-soveshatelnye-organy-pri-rossvyazi/nauchno-tekhnicheskii-sovet
https://rossvyaz.ru/about/structura/konsultativnye-i-soveshatelnye-organy-pri-rossvyazi/nauchno-tekhnicheskii-sovet
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opensource его решений, или их части, 
делается новый НИР. 
По вопросам спутниковой связи не 
определена потребность жителей регионов 
севера в услугах связи, соответственно, после 
этого необходимо определить требования к 
характеристикам, в том числе, пропускной 
способности каналов связи и абонентского 
оборудования, затем определить возможные 
технологические решения для организации 
связи. 

программный продукт может 
использоваться при расчете сетей; 
предлагаемые НПА обеспечат 
регулирование корректной работы 
транспортных сетей. 
НИР «eSIM» 

Проект Технического задания на НИР 
неоднократно рассматривался на 
совещаниях в Минкомсвязи России 
совместно с представителями операторов 
связи, федеральных органов 
исполнительной власти (Россвязь, 
Роскомнадзор, ФСБ России) и ряда других 
организаций. 
Обсуждение проходило в рамках 
исполнения поручения Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2019 № 
МА П10-6873 о необходимости 
подготовки изменений в действующие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие особенности правил 
оказания услуг связи и обеспечения 
информационной безопасности в сетях 
подвижной радиотелефонной связи в 
условиях реализации eSIM. 
Документ прошёл обсуждение и, в целом, 
получил одобрение со стороны Регулятора 
и операторов связи. 
16.04.2019 на заседании секции «Развитие 
сетей связи и сетей передачи данных» 
научно-технического совета Россвязи 
начальник службы БДПН ФГУП ЦНИИС 
Бухарев И.А. выступил с докладом на тему 
«eSIM и MNP в России. Возможности и 
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перспективы». На заседании также 
присутствовали представители операторов 
связи (ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», 
ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», 
ОАО «МТТ», ООО «Газпром Телеком») и 
других экспертных организаций. Было 
решено, что вопрос внедрения eSIM в 
Российской Федерации является важным и 
актуальным и требует проведения 
отдельного комплексного исследования в 
рамках НИР. 
Новизна данной работы заключается в 
комплексном подходе к адаптации eSIM 
под требования российского 
законодательства и особенности 
функционирования российских сетей 
связи, а также в подготовке к проведению 
патентных исследований и возможного 
формирования вкладов в МСЭ в части 
рассмотрения возможности разработки 
eSIM, реализующей отечественные 
алгоритмы криптографии ГОСТ Р 34.12-

2015 («Магма» и «Кузнечик»). 
НИР «MIMO» 

В настоящее время в связи со 
значительным ростом количества 
абонентов и скорости передачи данных 
возникает необходимость повышения 
эффективности использования 
дорогостоящего и дефицитного 
радиочастотного спектра. Решение этой 
проблемы требует разработки новых 
методов, которые будут использования 
при проектировании перспективных 
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систем связи. 
Подтверждением актуальности данной 
темы служит тот факт, что с 2017 по 2019 
год  опубликовано 18 тысяч научных 
публикаций, индексируемых в системе 
Scopus по тематике  MIMO. 
НИР «Точка» 

Оpen-source решения Яндекс – см. 
https://yandex.ru/dev/locator/doc/dg/concepts/

geolocation-docpage/  - имеют точность 
определения не лучше 50м (как) и не 
отвечают требованиям безопасности, т.к. 
базы данных таких точек доступа открыто 
сливаются в И-нет; 
Договор с Яндекс и 2-ГИС в рамках 
данной работы предусмотрен после 
создания продукта, которым можно 
заинтересовать данные компании. НИР не 
предполагает разрабатывать карты всех 
помещений. 
Это неплохо выполняет компания 2-ГИС. 
В НИР предлагаются определение 
местоположения с точностью до 7 м (до 
отдельного помещения), что невозможно 
по проектам Яндекса. 
НИР «Приоритетный проезд» 

Актуальность НИР «Приоритетный 
проезд» проработана. 
Основные положения изложены  в пунктах 
4.1, 4.2, 8.1 и 8.2 проекта ТЗ. 
Актуальность НИР была обсуждена на 
НТС Россвязи с представителями научного 
сообщества в 2019 году. 
Шифры «Обеспечение», «Гибкая ПН», 

https://yandex.ru/dev/locator/doc/dg/concepts/geolocation-docpage/
https://yandex.ru/dev/locator/doc/dg/concepts/geolocation-docpage/
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«Фрегат» и «Аврора»  
При подготовке предложений по НИР 
именно такой порядок был принят и 
реализован.  
В частности, актуальность: 
- НИР «Обеспечение», состоящая в 
необходимости повышения качества, 
оперативности и обоснованности решений 
в сфере развития и применения 
перспективных технологий связи на 
основе  разработки и внедрения 
методического, информационного и 
программного обеспечения поддержки 
таких решений,  
- НИР «Фрегат», состоящая в снижении 
эксплуатационной готовности 
радиочастотного спектра в ряде полос 
радиочастот в связи с воздействием 
индустриальных помех и необходимостью 
разработки норм на допустимые уровни 
индустриальных помех в том числе и от 
различных типов средств 
информационных технологий с цифровой 
сменой изображений, 
- НИР «Гибкая ПН», состоящая  в 
необходимости повышения эффективности 
орбитальной группировки космических 
аппаратов связи, снижения стоимости ее 
создания и эксплуатации за счет 
повышения возможностей  по адаптации к 
условиям бортовой и орбитальной 
обстановки на основе применения «гибких 
полезных нагрузок»,  
-  НИР «Аврора», состоящая в 
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необходимости создания элементов земной 
инфраструктуры спутниковой связи, 
обеспечивающей возможность 
практического оказания услуг связи в 
условиях применения в составе 
орбитальной группировки традиционных 
КА и КА, использующих «гибкие 
полезные нагрузки» и входящая на тот 
момент в состав НИР «Гипкая ПН», 

рассматривалась на заседании секции 
№ 2 НТС Россвязи с участием операторов 
связи, в т.ч. с участием представителя 
ПАО «МегаФон» (менеджер по стратегии 
использования радиочастотного спектра 
Васильев Д.В.), была поддержана и 
одобрена к проведению в рамках 
бюджетного финансирования (протокол № 
3 от 23 мая 2019 года). 

Актуальность и необходимость 
проведения  НИР «Фрегат» были 
поддержаны  на заседании ГКРЧ в 2018 и 
2020 годах, а также ФСО России в декабре 
2019 года. 

Актуальность и необходимость 
проведения  НИР «Гипкая ПН» и 
входящей на тот момент в её состав НИР 
«Аврора» были рассмотрены и 
поддержаны Госкорпорацией 
«Роскосмос». 
По вопросам спутниковой связи: 
Потребность жителей регионов севера в 
услугах связи, определение требований к 
характеристикам, в том числе, пропускной 
способности каналов связи и абонентского 
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оборудования, определение возможных 
технологических решений для 
организации связи – являются предметом 
научного исследования и одним из 
результатов НИР «Гибкая ПН» и НИР 
«Аврора»  
При этом необходимо учесть не только 
потребности населения, но и обеспечение 
выполнения задач государственного 
управления, обеспечения обороны и 
безопасности государства. Корректное 
решение таких сложных многофакторных 
задач без проведения научного 
обоснования и оптимизации невозможно. 

1111.3 

  

Научная новизна – решается после 
определения актуальности аналогично – 

проработкой источников. У Россвязи все 
наоборот – актуальных для бизнеса задач 
нет, но есть наработки НИИ (может даже с 
новизной) – финансируем их. 
На заседании ТРГ было высказано, что все 
НИРы обсуждались с операторами на НТС 
Россвязи. МегаФон не подтверждает этого 
тезиса и предлагает провести широкие 
слушания по каждому из НИР с участием 
операторов связи и представителей научно-

технического сообщества. 
Пример с WiFi -  российской компанией 
Яндекс проект уже был сделан 
https://yandex.ru/blog/company/34348 в 2011 г. 

НИР «MIMO» 

Научная новизна заключается в 
разработке и исследовании принципиально 
новых алгоритмов передачи и приема 
сигналов. Планируется, что разработанные 
алгоритмы обеспечат, как минимум, на 
50% повышение спектральной 
эффективности по сравнению с 
используемыми в настоящее время 
алгоритмами в стандарте Release 15 3GPP.  

НИР «Точка» 

Оpen-source решения Яндекс – см. 
https://yandex.ru/dev/locator/doc/dg/concepts/

geolocation-docpage/  - имеют точность 
определения не лучше 50м (как) и не 
отвечают требованиям безопасности, т.к. 
базы данных таких точек доступа открыто 
сливаются в И-нет; 
Договор с Яндекс и 2-ГИС в рамках 
данной работы предусмотрен после 

https://yandex.ru/blog/company/34348
https://yandex.ru/dev/locator/doc/dg/concepts/geolocation-docpage/
https://yandex.ru/dev/locator/doc/dg/concepts/geolocation-docpage/
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создания продукта, которым можно 
заинтересовать данные компании. НИР не 
предполагает разрабатывать карты всех 
помещений. 
Это неплохо выполняет компания 2-ГИС. 
В НИР предлагаются определение 
местоположения с точностью до 7 м (до 
отдельного помещения), что невозможно 
по проектам Яндекса. 
НИР «Приоритетный проезд» 

Новизна результатов НИР 
«Приоритетный проезд» определена 
актуальностью, которая изложена в 
пунктах 4.1, 4.2, 8.1 и 8.2 ТЗ. 

Научная новизна НИР изложена в 
пункте 4.3 ТЗ. 

Научной новизной результатов НИР 
являются разработанные способы 
организации кооперативной связи и 
навигации на основе адекватных и 
достоверных математических моделей, 
учитывающих реальные процессы 
функционирования и действующей 
сетевой инфраструктуры и эксплуатации 
операторами связи ЕСЭ России. 

Проведение расширенного НТС  
целесообразно при обсуждении 
предварительных результатов работ 
(этапов) НИР в ходе их приемки в 2020-

2021 годах. 
Шифры «Обеспечение», «Гибкая ПН», 
«Фрегат» и «Аврора»  
Научная новизна и актуальность НИР и, 
соответственно, целесообразность их 
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проведения, подтверждена Минкомсвязью 
России. 
В отношении вывода «У Россвязи все 
наоборот – актуальных для бизнеса 
задач нет, но есть наработки НИИ (может 
даже с новизной) – финансируем их.» 
поясняем, что в соответствии с 
имеющимися полномочиями Россвязь, 
используя потенциал подведомственных 
научных и образовательных организаций, 
подготовила и представила перечень 
тематик НИР, являющийся актуальным и 
востребованным для отрасли, что 
подтверждается позицией регулятора - 

Минкомсвязи России.  
Важно отметить, что актуальность и 
научную новизну предлагаемых НИР под 
сомнение поставили только 3 
участника ТРГ из 50 присутствовавших 
при обсуждении 24 марта 2020 г.  
Исполнитель НИР не предопределен и 
будет определяться по итогам конкурсных 
процедур.  

11.4 

  

Практическая значимость – отсутствует у 
ряда проектов, т.к. вопросы CV2x, MIMO, 
SDN в 5G не выйдут на рынок без увязки с 
3GPP и похожими организациями. 
Необходимо по всем НИРам поставить целью 
не только получение патента, но и 
закрепление результатов в международных 
стандартах. 

НИР «ПКС-М» 

Практическая значимость. Работа 
дополнена разработкой предложений по 
вкладу для представления в ИК-15 МСЭ-Т 
и/или иные международные аналогичные 
организации. Соответствующие изменения 
внесены в техническое задание (файл с 
изменениями приложен).  
По результатам работы предусмотрена 
подготовка заявки на получение 
свидетельства на программный продукт. 
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НИР «MIMO» 

Практическая значимость. Реализация 
разработанных алгоритмов в современных 
и перспективных системах связи  позволит 
повысить эффективность использования 
дефицитного радиочастотного спектра на 
50%. 

По результатам НИР планируется подать 
заявку на 1 патент, который будет 
использован для подготовки предложения 
в международные стандарты подвижной 
связи, в том числе в Release 17 3GPP.  

НИР «Приоритетный проезд»: 
Практическая значимость результатов 
НИР будет обеспечена не только 
выполнением требований пунктов 5.1, 5.2 
ТЗ по получению охранных документов 
разработанных объектов интеллектуальной 
собственности,  а также по 
дополнительному включению в подпункт 
5.1 ТЗ – разработку проекта вклада к 
рассмотрению в 11 Исследовательской 
комиссии МСЭ-Т по применению 
протоколов C-V2X. 

Шифры «Обеспечение», «Гибкая ПН», 
«Фрегат» и «Аврора»  
В соответствии с регламентами и 
практикой МСЭ любой вопрос, до 
приобретения статуса рекомендации или 
резолюции проходит фазу исследований в 
профильных исследовательских 
комиссиях. То же происходит и в ETCI. 
Предлагаемые в НИР вопросы находятся в 
фазе ИК. И только пройдя эту фазу можно 
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ставить задачу закрепления и 
гармонизации. В НИР результат заранее не 
может быть известен. 

11.5 

  

Дополнительные предложения: 
- рассмотреть в рамках утвержденного 
процесса и по согласованным критериям 
НИРы, предложенные бизнесом; 
- внести в перечни НИР предлагаемые 
операторами; 
- результаты проработки актуальности и 
научной новизны по каждому НИР 
согласовывать с бизнес-сообществом; 
- для усиления практической пользы 
предлагаем во всех НИР: 
- поручить Россвязи проработать 
стандартизацию решений (алгоритмов, 
патентов, моделей) через ITU, 3GPP и др. 
организации и это поставить как оценку 
работы Россвязи; 
- поставить Россвязи условием успешности 
НИР открытость кода и принципов работы 
моделей (opensource) для Государства и 
Бизнеса. 

НИР «Приоритетный проезд» 

Дополнительные предложения 
целесообразно принять по дальнейшему 
взаимодействию  Россвязи с 
потенциальными организациями реального 
сектора экономики (индустриальные 
партнеры) с их софинансированием 
проектов подведомственных организаций 
Россвязи. 
Проработка стандартизации решений в 
данной НИР будет учтена в  подпункте 5.1 
ТЗ на НИР как разработка проекта вклада 
к рассмотрению в 11 Исследовательской 
комиссии МСЭ-Т по применению 
протоколов C-V2X. 

Шифры «Обеспечение», «Гибкая ПН», 
«Фрегат» и «Аврора»  
С учетом изложенного в комментарии к 
п.11.4 предложения пункта 11.5 
утрачивают реальные основания.  
Предложение в последнем дефисе из 
оценок предыдущих пунктов не вытекает.  
Ни в одном предложенном ТЗ не 
декларируется закрытость. 

 



 
ПАО <ВымпелКом> Телефон                                 Факс 
ул. 8 Марта, д.10, стр.14   
Москва, 127083 +7 (495) 783 0700             +7 (495) 783 0700             

 
 

Кому: Руководителю рабочей 
группы «Информационная 
инфраструктура»  
АНО «Цифровая экономика», 
Серебрянниковой А.А. 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Анна Андреевна! 

 

 

Относительно пункта повестки №1 «О доработке Минкомсвязью России проекта 
Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации» заседания рабочей 
группы «Информационная инфраструктура», запланированного на 6 апреля 2020 года, считаем, 
что за основу для корректировок необходимо принять текст Концепции, одобренный рабочей 
группой на заседании от 20 сентября 2019.  

Предлагаем вносить именно в него все изменения, учитывающие решения Всемирной 
Конференции Радиосвязи (ВКР-19), результаты пилотных проектов, согласие по предметам 
деятельности СП между операторами и изменение экономической обстановки в мире и в России 
в частности.  

Комментарии операторов к тексту Концепции, который был направлен Министерством в 
адрес Центра компетенций 31.03.2020 (ИСХ. ОИ-П12-076-7646) указаны в Приложении 1.  

Предложения операторского сообщества по внесению изменений в текст Концепции 
уточнены в Приложении 2.  

Официально опубликованные решения Всемирной Конференции Радиосвязи можно 
найти по ссылке https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/CM01-2020-WRC19-Final-Acts.aspx 

 

 

 

С уважением, 
Директор по развитию инфраструктуры 

ПАО «ВымпелКом» 

Кнышев С.Л. 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/CM01-2020-WRC19-Final-Acts.aspx


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G/IMT-2020 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 31.03.2020 В ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИСХ. ОИ-П12-076-7646) 

 

1. По Главам 3 и 6 предлагаемый текст имеет декларативный характер, не имеющий научно-

методического обоснования. Не определены цели, критерии и методология принятия 
решений. Многие важные положения, определяющие конечные заключения, не 
подкреплены соответствующим техническим и экономическим обоснованием и являются 
субъективными, зачастую противоречащими общепринятым мировым стратегиям, в 
частности закрепленным в документах Международного союза электросвязи.  

 

2. В основу концепции положено не внедрение новых технологий, а защита существующих 
служб. Вместе с тем, задержка внедрения современных технологий приносит ежедневные 
убытки экономическому развитию страны. Наличие большого количества различных 
систем различного назначения не является причиной для отказа в проведении мероприятий 
по перераспределению РЧС, они должны быть основаны на оценке экономического 
эффекта от данного решения. Текущая практика приведет к дальнейшему отставанию 
России от ведущих стран мира в области ИКТ. 
 

3. Изложение ситуации с перспективами развития Фиксированной Спутниковой Службы в 
С-диапазоне бездоказательно. Анализ статистики частотных назначений национальных 
администраций связи, которая доступна в базах данных Международного союза 
электросвязи, показывает, что тенденции развития спутниковой связи в течение 
ближайшего будущего связаны с их выходом из диапазона С и переходом в Ku и Ka 
диапазоны. 
 

4. В отношении полосы 4800 – 4990 МГц не отмечено, что она будет использоваться в Китае 
только для организации hot spots и только в качестве дополнения 5G первичной полосы 
3400-3800 МГц. (см. Huawei. 5G Spectrum Public Policy Position. February 2020.). 

 

5. Заключение о схожести законов распространения радиоволн в 3400 -3800 МГц и 4800 - 
4990 МГц полосах частот является абсолютно голословным и противоречит теории 
распространения радиоволн, а также результатам практических измерений. Полевые 
измерения показывают, что в условиях городской застройки для outdoor покрытия в 4.8 ГГц 
потребуется в 1.8 – 2 раза больше БС по сравнению с диапазоном 3400 – 3800 МГц. 



Кроме того, проведенные операторами измерения доказали, что в диапазоне 4800 – 4990 

МГц для типовой застройки российских городов радио сигнал плохо проникает внутрь 
помещений. Площадь покрытия внутри помещений на частоте 4900 МГц оказывается в 8 
раз меньшей по сравнению с частотами в основном диапазоне 3400 – 3800 МГц. С учетом 
того, что в городских мобильных сетях до 70% трафика приносят абоненты внутри 
помещений, можно заключить, что огромный сегмент потенциальных пользователей в 
диапазоне 4 ГГц будет лишен возможности получать услуги 5G. 

 

6. Положения текста в отношении проблемы с приграничной координацией станций IMT-

2020 в части применения процедуры РР 9.21 противоречат друг другу. Использования 
полосы 4800-4990 МГц по 9.21 для систем IMT в определенной 300 и 450 километровой 
зоны требует обязательного получения согласия от затронутых администраций. Следует 
также упомянуть, что получение согласия по РР 9.21 в соответствии с РР 5.441B дает 
возможность использования упомянутой полосы на вторичной основе по отношению к 
другим применениям подвижной службы, то есть без права на создание помехи и защиту 
от нее. Таким образом, статус возможности использования полос частот ничем не 
отличается от статуса, который может получить любое частотное присвоение по РР 4.4, 
которое применяется для частотных присвоений, не соответствующих Регламенту 
радиосвязи. 
 

7. Положения Главы 3 по текущему состоянию приграничной координации частотных 
присвоений в полосе 4800 – 4990 МГц не соответствуют действительности. По состоянию 
на конец марта 2020 года в международном справочном регистре частот уже 
зарегистрированы частотные присвоения для станций воздушной подвижной службы пяти 
Администраций связи, а именно: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Турции. 17 марта 2020 
года поданы в МСЭ заявки на 700 частотных присвоений по полосе 4800 – 4945 МГц от 
Администрации связи Украины по всей территории данного государства. 
 

8. Утверждение по тексту об историческом тяготении России к распределению спектра для 
Района 1, не несет должного регуляторного контекста. На самом деле, в соответствии с 
Регламентом Радиосвязи, Россия относится именно к Району 1, а в Законе «О связи» 
требуется гармонизация использования спектра с международным распределением частот. 
 

9. В отношении полосы 694 – 790 МГц не упоминается, что перепланирование цифрового 
телевидения осуществлено не только во всех европейских странах, но и практически всех 
африканских странах и странах Регионального Содружества Связи. Опыт развитых 
европейских стран показывает, что в течение ближайших 5-ти лет эфирное телевизионное 
вещания будет полностью отключено, как уже, например, это сделано в Швейцарии. 



Государство субсидирует бесплатное распространение пакета государственных программ 
операторами спутникового телевидения и широкополосных сетей абонентского доступа. 
 

10. Выводы о привлекательности диапазона 4 ГГц для развертывания сетей 5G в России 
основаны исключительно на сопоставлении затрат на конверсию: 253 млрд. рублей в 
диапазоне 3400 – 3800 МГц и 6 млрд. рублей в диапазоне 4800 – 4990 МГц. Такой подход 
абсолютно не состоятелен, поскольку не учитывает экономику затрат операторов на 
строительство сетей в этих диапазонах. Оценка затрат показывает, что при развертывании 
сетей в диапазоне 4800 – 4990 МГц, исходя из качественного покрытия внутри помещений, 

переплата всех операторов в 16-ти городах – миллионниках России составит порядка 1,6 
трлн рублей, что в 6 раз больше декларируемых затрат на конверсию спектра 3400 – 3800 

МГц. 
Перечисленные факторы в отношении диапазона 4 ГГц делают сценарий его 

использования для развертывания сетей 5G/IMT-2020 в России экономически 
несостоятельным, противоречащим глобальной стратегии развития сетей спутниковой 
связи в С-диапазоне, а также предполагают критические технические и регуляторные риски 
в части международно-правовой защиты. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТРАСЛИ ПО КОРРЕКЦИИ КЛЮЧЕВЫХ 
ПУНКТОВ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G/IMT-2020 В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
 

Принимая во внимание позицию операторского сообщества и замечания, 
высказанные в Приложении 1, а также сложившуюся санитарно-эпидемиологическую и 
экономическую обстановку в мире и в Российской Федерации в частности, считаем 
крайне важным учесть в рамках доработки Концепции следующие тезисы. 

 

В части оценки перспективности и приоритетов по высвобождению частотных 
диапазонов для построения сетей 5G: 

1. Скорректировать выводы о технической равнозначности полос частот 3.4-3.8 ГГц и 
4.8 – 4.99 ГГц и признать, что данные диапазоны считать равнозначными не представляется 
возможным, принимая во внимание законы физики, технические характеристики 

оборудования, состояние развития экосистем оборудования и существенную разницу в 
затратах на обеспечение покрытия в данных диапазонах. 
 

2. Уточнить оценку диапазона 4.8 – 4.99 ГГц как комплементарного к диапазону 3.4 – 

3.8 ГГц и признать возможность его использования в качестве дополнительного при 
расширении емкости сетей 5G только при условии наличия развитой экосистемы сетевого 
и абонентского оборудования и отсутствии ограничений, установленных Регламентом 
радиосвязи в данной полосе частот. 
 

3. Актуализировать информацию по диапазонам выше 6 ГГц в соответствии с 
Решениями ВКР-19. 

 

4. Принять во внимание, что в связи со сложившейся экономической обстановкой в 
мире и вызванной этим необходимостью более взвешенно подходить к инвестиционным 
решениям, поставщики сетевого, абонентского оборудования, а также операторы связи в 
настоящее время фокусируют свои усилия на развитии инфраструктуры только для 
приоритетных и глобально-признанных диапазонов частот, в частности, 694-790 МГц, 3.4-

3.8 ГГц и 24.25-29.5 ГГц. Это, в свою очередь, еще больше замедляет развитие эко-системы 
оборудования для всех остальных диапазонов частот. Учитывая данный факт 

зафиксировать в Концепции следующие приоритеты по высвобождению спектра для 
строительства и развития сетей 5G: 

a. Первый приоритет. 3.4 – 3.8 ГГц в качестве ключевого диапазона для 
развития сетей 5G. 

b. Второй приоритет.  



i. 24.25 – 29.5 ГГц в качестве диапазона для обеспечения покрытия в 
точках экстремальной концентрации трафика. 

ii. 694 – 790 МГц в качестве комплементарного диапазона для развития 
сервисов IoT и V2x. 

c. Третий приоритет. Остальные, не названные выше диапазоны, в качестве 
дополнительных при расширении емкости сетей 5G.  

 

В части экономической оценки сценариев разворачивания сетей 5G: 

5. Скорректировать курс рубля согласно прогнозам аналитиков, в связи с текущим 
трендом по снижению курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам, в 
частности, доллару.  
 

6. Пересмотреть в сторону увеличения прогнозы по росту пользовательского трафика 

для B2C сегмента, в связи с увеличением медиа-трафика и трафика от средств удаленной 
мультимедиа коммуникации, что стало следствием сложившейся ситуации с 
распространением COVID-19, которая принципиально поменяла потребительское 
поведение абонентов и паттерны потребления трафика. 
 

7. Сделать вывод о невозможности реализации сценария Единого инфраструктурного 
оператора (ЕИО) и дать рекомендацию рассматривать сценарий совместного 
использования инфраструктуры, как основной на первоначальном этапе строительства 
сетей 5G в условиях ограниченного спектра в диапазоне 3.4-3.8 ГГц и принимая во 
внимание тот факт, что ЕИО: 

 

a. монопольная конструкция, не отвечающая требованиям конкурентного 
рынка, наличие которого существенно для роста экономики в 
высокотехнологичных отраслях;  

b. имеет ряд принципиальных технологических ограничений;  
c. не отвечает требованиям национальной безопасности в связи с отсутствием 

возможностей реализации резервирования через инфраструктуру других 
игроков. 

 

8. Отметить, что результаты всех приведенных расчетов носят исключительно 
индикативный характер и демонстрируют работу модели. На практике экономическая 
эффективность того или иного сценария развития будет варьироваться от субъекта к 
субъекту в связи с тем, что модель затрат очень чувствительна к исходным данным. И в 
каждом случае будет определяться результатами конверсии, взаимных договоренностей 
между операторами связи и уточненных исходных данных, в частности, номиналами и 
шириной доступного радиочастотного спектра, ограничениями на его использование, 



спросом и проникновением терминального оборудования, стоимостью сетевого 
оборудования, процентом существующей инфраструктуры операторов связи, которую 
возможно будет переиспользовать, и рядом других факторов, влияние которых сложно 
оценить на текущий момент.  
 

9. В качестве основного вывода отметить, что экономически адекватных альтернатив 
диапазону 3.4-3.8 ГГц для развертывания сетей 5G в перспективе 3-5 лет – нет. В связи с 
этим вопросы высвобождения данных полос для целей строительства сетей 5G, сокращения 
технологического отставания Российской Федерации от других государств и возврат к 
росту экономики требуют незамедлительных решений и действий.  







С.В. Дмитриев  
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О позиции к заседанию Рабочей 
группы 6 апреля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Анна Андреевна! 
 

По результатам рассмотрения проекта Концепции 5G/IMT-2020 (письмо 
Минкомсвязи России от 31.03.2020 № ОИ-П12-076-7646) направляю Вам особое 
мнение к заседанию Рабочей группы федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» 6 апреля 2020 года по вопросу  
«О доработке Минкомсвязью России проекта «Концепции создания и развития сетей 
5G/IMT-2020 в Российской Федерации» с учетом направленных предложений  
АНО «Цифровая экономика», пункты 8 и 9 Протокола заседания президиума 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 5 марта 2020 № 3». 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 

 

Вице-Президент 

по стратегическим инициативам, 
Член Рабочей группы федерального  
проекта «Информационная инфраструктура» 

АНО «Цифровая экономика» 

 

 

Б.М. Глазков 

 

 

 

 

 

Руководителю Рабочей группы 

федерального проекта 
«Информационная 

инфраструктура» 

АНО «Цифровая экономика» 

 

А.А. Серебряниковой 

 

 

 

 



Приложение 

 

Замечания к проекту концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020  

в Российской Федерации, направленному в адрес Центра компетенций федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» письмом Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2020 № ОИ-П12-076-7646  

и предложения по корректировке ключевых положений 

 

Замечания: 
1. По Главам 3 и 6 предлагаемый текст имеет декларативный характер, не имеющий научно-

методического обоснования. Не определены цели, критерии и методология принятия решений. 
Многие важные положения, определяющие конечные заключения, не подкреплены 
соответствующим техническим и экономическим обоснованием и являются субъективными, 

зачастую противоречащими общепринятым мировым стратегиям, в частности закрепленным  
в документах Международного союза электросвязи.  

2. В основу концепции положено не внедрение новых технологий, а защита существующих 
служб. Вместе с тем, задержка внедрения современных технологий приносит ежедневные убытки 
экономическому развитию страны. Наличие большого количества различных систем различного 
назначения не является причиной для отказа в проведении мероприятий по перераспределению РЧС, 
они должны быть основаны на оценке экономического эффекта от данного решения. Текущая 
практика приведет к дальнейшему отставанию России от ведущих стран мира в области ИКТ. 

3. Изложение ситуации с перспективами развития Фиксированной Спутниковой Службы  
в С-диапазоне бездоказательно. Анализ статистики частотных назначений национальных 
администраций связи, которая доступна в базах данных Международного союза электросвязи, 

показывает, что тенденции развития спутниковой связи в течение ближайшего будущего связаны с 
их выходом из диапазона С и переходом в Ku и Ka диапазоны. 

4. В отношении полосы 4800 – 4990 МГц не отмечено, что она будет использоваться в Китае 
только для организации hot spots и только в качестве дополнения 5G первичной полосы  
3400-3800 МГц. (см. Huawei. 5G Spectrum Public Policy Position. February 2020.). 

5. Заключение о схожести законов распространения радиоволн в 3400 -3800 МГц и  
4800 - 4990 МГц полосах частот является абсолютно голословным и противоречит теории 
распространения радиоволн, а также результатам практических измерений. Полевые измерения 
показывают, что в условиях городской застройки для outdoor покрытия в 4.8 ГГц потребуется  
в 1.8 – 2 раза больше БС по сравнению с диапазоном 3400 – 3800 МГц. 

Кроме того, проведенные операторами измерения доказали, что в диапазоне 4800 – 4990 МГц 
для типовой застройки российских городов радиосигнал плохо распространяется внутрь 
помещений. Площадь покрытия внутри помещений на частоте 4900 МГц оказывается в 8 раз 
меньшей по сравнению с частотами в основном диапазоне 3400 – 3800 МГц. С учетом того, что  
в городских мобильных сетях до 70% трафика приносят абоненты внутри помещений, можно 
заключить, что огромный сегмент потенциальных пользователей в диапазоне 4 ГГц будет лишен 
возможности получать услуги 5G. 
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6. Положения текста в отношении проблемы с приграничной координацией станций  
IMT-2020 в части применения процедуры РР 9.21 противоречат друг другу. Использования полосы 
4800-4990 МГц по 9.21 для систем IMT в определенной 300 и 450 километровой зоны требует 
обязательного получения согласия от затронутых администрации. Следует также упомянуть, что 
получение согласия по РР 9.21 в соответствии с РР 5.441B дает возможность использования 
упомянутой полосы на вторичной основе по отношению к другим применениям подвижной службы, 

то есть без права на создание помехи и защиту от нее. Таким образом, статус возможности 
использования полос частот ничем не отличаеся от статуса, которые может получить любое 
частотное присвоение по РР 4.4, которое применяется для частотных присвоений,  
не соответствующих Регламенту радиосвязи. 

7. Положения Главы 3 по текущему состоянию приграничной координации частотных 
присвоений в полосе 4800 – 4990 МГц не соответствуют действительности. По состоянию на конец 
марта 2020 года в международном справочном регистре частот уже зарегистрированы частотные 
присвоения для станций воздушной подвижной службы пяти Администраций связи, а именно: 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Турции. 17 марта 2020 года поданы в МСЭ заявки  
на 700 частотных присвоений по полосе 4800 – 4945 МГц от Администрации связи Украины по всей 
территории данного государства. 

8. Утверждение по тексту об историческом тяготении России к распределению спектра  
для Района 1, не несет должного регуляторного контекста. На самом деле, в соответствии  
с Регламентом Радиосвязи Россия относится именно к Району 1, а в Законе «О связи» требуется 
гармонизация использования спектра с международным распределением частот. 

9. В отношении полосы 694 – 790 МГц не упоминается, что перепланирование цифрового 
телевидения осуществлено не только во всех европейских странах, но и практически всех 
африканских странах и странах Регионального Содружества Связи. Опыт развитых европейских 
стран показывает, что в течение ближайших 5-ти лет эфирное телевизионное вещания будет 

полностью отключено, как уже, например, это сделано в Швейцарии. Государство субсидирует 
бесплатное распространение пакета государственных программ операторами спутникового 
телевидения и широкополосных сетей абонентского доступа. 

10. Выводы о привлекательности диапазона 4 ГГц для развертывания сетей 5G в России 
основаны исключительно на сопоставлении затрат на конверсию: 253 млрд. рублей в диапазоне  
3400 – 3800 МГц и 6 млрд. рублей в диапазоне 4800 – 4990 МГц. Такой подход абсолютно не 
состоятелен, поскольку не учитывает экономику затрат операторов на строительство сетей в этих 
диапазонах. Оценка затрат показывает, что при развертывании сетей в диапазоне 4800 – 4990 МГц, 
исходя из качественного покрытия внутри помещений, переплата всех операторов в 14-ти городах – 

миллионниках России составит порядка 1,6 трлн рублей, что в 6 раз больше декларируемых затрат 
на конверсию спектра 3400 – 3800 МГц. 

Перечисленные факторы в отношении диапазона 4 ГГц делают сценарий его использования 
для развертывания сетей 5G/IMT-2020 в России экономически несостоятельным, противоречащим 
глобальной стратегии развития сетей спутниковой связи в С-диапазоне, а также предполагают 
критические технические и регуляторные риски в части международно-правовой защиты. 
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Предложения: 
 

В части оценки перспективности и приоритетов по высвобождению частотных 
диапазонов для построения сетей 5G: 

1. Скорректировать выводы о технической равнозначности полос частот 3.4-3.8 ГГц и 
4.8 – 4.99 ГГц и признать, что данные диапазоны считать равнозначными не представляется 
возможным, принимая во внимание законы физики, технические характеристики оборудования, 

состояние развития экосистем оборудования и существенную разницу в затратах на обеспечение 
покрытия в данных диапазонах. 

2. Уточнить оценку диапазона 4.8 – 4.99 ГГц как комплементарного к диапазону 3.4 – 3.8 

ГГц и признать возможность его использования в качестве дополнительного при расширении 
емкости сетей 5G только при условии наличия развитой экосистемы сетевого и абонентского 
оборудования и отсутствии ограничений, установленных Регламентом радиосвязи  в данной полосе 
частот. 

3. Актуализировать информацию по диапазонам выше 6 ГГц в соответствии с 
Решениями ВКР-19. 

4. Принять во внимание, что в связи со сложившейся экономической обстановкой в мире 
и вызванной этим необходимостью более взвешенно подходить к инвестиционным решениям, 
поставщики сетевого, абонентского оборудования, а также операторы связи в настоящее время 
фокусируют свои усилия на развитии инфраструктуры только для приоритетных и глобально-

признанных диапазонов частот, в частности, 694-790 МГц, 3.4-3.8 ГГц и 24.25-29.5 ГГц. Это в свою 
очередь еще больше замедляет развитие эко-системы оборудования для всех остальных диапазонов 
частот. Учитывая данный факт зафиксировать в Концепции следующие приоритеты по 
высвобождению спектра для строительства и развития сетей 5G: 

 Первый приоритет: 3.4 – 3.8 ГГц, в качестве ключевого диапазона для развития сетей 
5G. 

 Второй приоритет: 24.25 – 29.5 ГГц, в качестве диапазона для обеспечения покрытия 
в точках экстремальной концентрации трафика, 694 – 790 МГц, в качестве комплементарного 
диапазона для развития сервисов IoT и V2x. 

 Третий приоритет: остальные не названные выше диапазоны, в качестве 
дополнительных при расширении емкости сетей 5G.  

 

В части экономической оценки сценариев разворачивания сетей 5G: 

5. Скорректировать курс рубля согласно прогнозам аналитиков, в связи с текущим 
трендом по снижению курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам, в частности, 
доллару.  

6. Пересмотреть в сторону увеличения прогнозы по росту пользовательского трафика 

для B2C сегмента, в связи с увеличением медиа-трафика и трафика от средств удаленной 
мультимедиа коммуникации, что стало следствием сложившейся ситуации с распространением 



4 

 

COVID-19, которая принципиально поменяла потребительское поведение абонентов и паттерны 
потребления трафика. 

7. Предусмотреть особый режим деятельности совместного предприятия (СП) в 
соответствующем сценарии развертывания сетей 5G, принимая во внимание его актуальность на 
первоначальном этапе строительства сетей связи в условиях ограниченного спектра в диапазоне 3,4-

3,8 ГГц. Также обозначить, что до момента высвобождения радиочастотного ресурса в указанном 
диапазоне в объеме, достаточном для обеспечения оказания услуг связи  каждым оператором-

участником СП, СП может обладать лицензиями на оказание услуг подвижной радиотелефонной 
связи и иных сопутствующих услуг (в том числе услуг по передаче данных), однако в таком случае 
лицензионными требованиями должен быть ограничен перечень лиц, в отношении которых такие 
услуги могут предоставляться, а именно: сегмент B2G и сегмент B2B в части предоставления услуг 
связи спецпотребителям.  

Кроме того, должны быть предусмотрены обязательства по недискриминационному доступу 
любых операторов связи, обладающих соответствующими лицензиями, к сети связи СП (сегмент 
B2O) в целях оказания такими операторами услуг подвижной радиотелефонной связи своим 

абонентам.  
Для этого СП должен иметь соответствующие отдельные положения в Уставе и 

соответствующее ограничение, установленное в лицензии СП:  

«Условия действия лицензии: 
- Лицензия не дает право оказывать услуги связи физическим лицам; 
- Лицензия не дает право оказывать услуги связи юридическим лицам, за исключением 

юридических лиц, эксплуатирующих элементы критической информационной инфраструктуры 
(являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры)». 

8. Отметить, что результаты всех приведенных расчетов носят исключительно 
индикативный характер и демонстрируют работу модели. На практике экономическая 
эффективность того или иного сценария развития будет варьироваться от субъекта к субъекту в 
связи с тем, что модель затрат очень чувствительна к исходным данным. И в каждом случае будет 
определяться результатами конверсии, взаимных договоренностей между операторами связи и 
уточненных исходных данных, в частности, номиналами и шириной доступного радиочастотного 
спектра, ограничениями на его использование, спросом и проникновением терминального 
оборудования, стоимостью сетевого оборудования, процентом существующей инфраструктуры 
операторов связи, которую возможно будет переиспользовать, и рядом других факторов, влияние 
которых сложно оценить на текущий момент.  

9. В качестве основного вывода отметить, что экономически адекватных альтернатив 
диапазону 3.4-3.8 ГГц для развертывания сетей 5G в перспективе 3-5 лет – нет.  В связи с чем, 
вопросы высвобождения данных полос для целей строительства сетей 5G, сокращения 
технологического отставания Российской Федерации от других государств и возврат к росту 
экономики требуют незамедлительных решений и действий.  


