ПАСПОРТ
"дорожной карты" развития высокотехнологичной области
"Мобильные сети связи пятого поколения" на период до 2024 года
1. Соглашение, являющееся основанием для разработки "дорожной карты"

Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации, ПАО «Ростелеком» и ГК «Ростех» в целях развития в
Российской Федерации высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения»

2. Решение об утверждении "дорожной карты"

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 1484-р заключено «Соглашение о намерениях
между Правительством Российской Федерации, публичным акционерным обществом Ростелеком" и Государственной корпорацией
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в целях развития в
Российской Федерации высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения»

3. Должностное лицо Правительства Российской Федерации, отвечающее за реализацию
"дорожной карты"

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации ______________________________________

4. Высокотехнологичная компания, отвечающая за реализацию "дорожной карты"
5. Должностное лицо компании, отвечающее за подготовку и реализацию "дорожной карты"

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех» и компания с государственным участием ПАО «Ростелеком»
Генеральный директор ГК "Ростех" С.В. Чемезов
Президент ПАО "Ростелеком" М.Э. Осеевский

6. Федеральный орган исполнительной власти, координирующий реализацию "дорожной карты"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7. Ответственные исполнители – федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в
реализации "дорожной карты"

Минздрав России, Минобороны России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минпросвещения России, Минстрой России,
Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Росавтодор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор,
Россвязь, Росстандарт, ФАС России, ФСБ России, ФСО России, ФСТЭК России, ФТС России, ПАО «Ростелеком», ГК «Ростех»,
Агентство стратегических инициатив, АНО «Цифровая экономика», Высшие учебные заведения РФ, ВЭБ.РФ, ГКРЧ, НП Совет
рынка, операторы мобильной связи, органы местного самоуправления, Платформа НТИ, региональные органы исполнительной
власти, УК «Роснано», ФГУП «ГРЧЦ», Фонд «Сколково», Сколковский Институт Науки и Технологий, Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, иные заинтересованные организации

8. Цели "дорожной карты"

1. Разработка системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT2020 и обеспечения её серийного выпуска.
2. Развитие инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020 и радиочастотное обеспечение
3. Создание и стимулирование развития рынка сервисов и услуг, предоставляемых с использованием технологий 5G/IMT-2020.
Общее количество базовых станций для создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020
в Российской Федерации к 2024 году - 10 000 шт.
Количество городов с населением не менее 1 млн человек, в которых развернуты сети связи 5G/IMT-2020, с использованием
отечественного оборудования - не менее 10 ед.

9. Целевые показатели “дорожной карты” и их целевые значения на 2024 год
Количество проектов в ключевых отраслях экономики, разработанных в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G,
критичных к особенностям технологии (высокая скорость, низкая задержка, высокая плотность подключения) к 2024 году - 20 шт.
Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (в стоимостном выражении) к 2024
году - 40 процентов.
10. Объемы и источники финансирования “дорожной карты” на период до 2024 года

Ассигнования федерального бюджета в размере 28,856 млрд рублей*
Консолидированный бюджет субъектов РФ в размере 0 рублей
Внебюджетные средства в размере 179,294 млрд рублей**, в том числе:
Собственные средства: требует уточнения в рамках внутренних инвестиционных процедур

* Раздел 1 плана мероприятий в периметре ответственности ГК "Ростех" включают финансирование в размере 21,463 млрд рублей за счёт средств Федерального бюджета и 21,463 млрд рублей внебюджетных средств.
Разделы 2 и 3 плана мероприятий в периметре ответственности ПАО "Ростелеком" включают финансирование в размере 7,393 млрд рублей за счёт Федерального бюджета, предусмотренные в федеральном проекте "Информационная инфраструктура", 157,8 млрд рублей за счёт
внебюджетных источников
**Включая собственные средства компаний-лидеров

Форма 1. Целевые показатели
Период реализации
№ п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2.

Наименование целевого показателя

Объем производства и продаж на внутреннем и
внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг),
основывающейся в том числе на отечественных
технологиях соответствующей
высокотехнологичной области мобильные сети
связи пятого поколения
Совокупная доля российских компаний на мировом
рынке решений на базе технологий мобильных сетей
связи пятого поколения
Объем продаж российских компаний на внешнем
рынке решений на базе технологий мобильных сетей
связи пятого поколения
Объем продаж российских компаний на внутреннем
рынке решений на базе технологий мобильных сетей
связи пятого поколения
(по видам продукции, работ, услуг)

Интегральный показатель, отражающий уровень
развития технологий мобильных сетей связи пятого
поколения
Количество российских компаний-стартапов,
капитализация которых превысила 1 млрд. долларов
США ("единороги")
Объем инвестиций в основной капитал российских
компаний, производящих продукты и сервисы на
базе технологий мобильных сетей связи пятого
поколения
Объем предоставленного посевного финансирования

Объем предоставленного венчурного
финансирования

Единицы
измерения

2019 год*,
базовое значение

2020

2021

2022

2023

2024

2030

млрд рублей

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

проценты

0

0

0

0.1%

0.5%

1.8%

Более 1.8%

млрд рублей

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0

0

0

0,19

3,8

19,5

Более 19.5

млрд рублей
0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

Единицы,
количество
баззовых станций

0

0

0

Не менее 100

2000

10000

0**

единицы

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

млрд рублей

0

0,1

3,4

8,4

4,5

5,2

Более 5.2

млрд рублей

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

млрд рублей

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

млрд рублей

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

млрд рублей

0

0

1,5

5

2,4

0

0

млрд рублей

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

млрд рублей

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

Объем предоставленных прямых инвестиций

Объем затрат на исследования и разработки
российских компаний, производящих продукты и
сервисы на базе технологий мобильных сетей связи
пятого поколения
фундаментальные и поисковые исследования

прикладные исследования

** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.

** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.

** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.

** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.

2

Период реализации
№ п/п

4.3.
5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Наименование целевого показателя

опытно-конструкторские работы
Количественные характеристики созданных
результатов интеллектуальной деятельности и
научных исследований
Доля патентов, ежегодно регистрируемых
российскими физическими и юридическими лицами
по процедуре PCT, в общем количестве ежегодно
регистрируемых патентов по соответствующим
отраслевым рубрикаторам
Количество патентов, ежегодно регистрируемых
российскими физическими и юридическими лицами
по процедуре PCT, по соответствующим отраслевым
рубрикаторам
Доля публикаций российских резидентов в
общемировом количестве публикаций в научных
журналах, индексируемых в базе данных "Сеть
науки" (WEB of Science), по соответствующим
отраслевым рубрикаторам
Количество публикаций российских резидентов в
научных журналах, индексируемых в базе данных
"Сеть науки" (WEB of Science), по соответствующим
отраслевым рубрикаторам
Средняя цитируемость публикаций российских
резидентов в научных журналах, индексируемых в
базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), по
соответствующим отраслевым рубрикаторам

Единицы
измерения
млрд рублей

2019 год*,
базовое значение

2020

2021

2022

2023

2024

2030

0

0

0,73

2,2

1,1

0

0

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.

проценты

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

единицы

0

0

3

6

9

4

9

проценты

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

единицы

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

единицы

0**

0**

0**

0**

0**

0**

0**

место

14

12

11

10

9

8

5

…

..

…

…

…

…

единицы

0

0

3

6

9

4

9

УГТ

1

2

3

5

8

8

9

Единицы

0

0

0

0

0

Не менее 10

Не менее 15

** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.
** данный показатель, предложенный Министерством
Экономического Развития Российской Федерации, не
позволяет отслеживать уровень развития технологий
мобильных сетей связи пятого поколения.

6

7
7.1.

7.2.

7.3.

Позиция России в международных рейтингах по
соответствующему направлению развития
технологий (место Российской Федерации в
интегральном рейтинге (по источникам научных
публикаций, патентов и инвестиций) стран по
развитию высокотехнологичного направления)****
Дополнительные показатели (по согласованию)
Количество патентов, ежегодно регистрируемых
российскими физическими и юридическими лицами
по процедуре PCT, по соответствующим отраслевым
рубрикаторам
Уровень готовности отечественных решений для
реализации сетей связи 5G/IMT-2020,
соответствующих актуальным релизам стандарта
3GPP сетей связи 5G/IMT-2020
Количество городов с населением не менее 1 млн
человек, в которых развернуты сети связи
5G/IMT-2020, с использованием отечественного
оборудования

…

3

Период реализации
№ п/п

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Наименование целевого показателя

Доля отечественного оборудования
в инфраструктуре коммерческих сетей связи в
Российской Федерации
Общее количество базовых станций для создания
мобильных сетей связи 5G/IMT-2020
в Российской Федерации
Разработка требований по информационной
безопасности разрабатываемых решений
(по направлениям: сеть радиодоступа, опорная сеть,
цифровые платформы)
Количество городов с населением не менее 1 млн
человек, в которых развернуты пилотные зоны сетей
связи 5G/IMT-2020, с приоритетным
использованием отечественного оборудования***

Количество коммерческих сервисов, разработанных
для использования в ключевых отраслях экономики
на базе сетей 5G/IMT-2020
7.9. Количество созданных цифровых платформ (в том
числе реализации сервисов в сфере транспорта,
логистики, городской среды, медиа
и развлечения) на базе сетей 5G/IMT-2020
7.10. Решение о выделении отдельных участков полос
радиочастот для создания пилотных зон сетей связи
5G/IMT-2020
7.11. Решение о выделении полос радиочастот,
высвобожденных в результате поэтапной конверсии,
для использования сетями связи 5G/IMT-2020
только на отечественном оборудовании в целях
предоставления услуг связи на территории
Российской Федерации
Расширенный перечень показателей
1
Количество коммерческих инсталляций
отечественной опорной сети (ядра мобильной сети)
развертывания сетей связи 5G/IMT-2020
2
7.8.

Общее количество произведенных базовых станций
для создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020

3
4

5

6

7

Общее количество eMBB абонентов в сетях 5G/IMT2020 в Российской Федерации
Объем капитальных вложений в строительство сетей
связи 5G/IMT-2020 на территории РФ
(накопительным итогом)
Объём средств, полученных за счёт закупки
операторами связи инфраструктурного оборудования
для создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020 на
территории Российской Федерации
Объём средств, полученных за счёт экспорта
инфраструктурного оборудования для создания и
развития сетей связи 5G/IMT-2020
Объем бюджетных средств направленных на
поддержку разработки отечественных решений сетей
5G/IMT-2020 за счёт целевых субсидий

Единицы
измерения

2019 год*,
базовое значение

2020

2021

2022

2023

2024

2030

Проценты

0

0

0

0

0

30*

70*

Единицы

0

0

0

Не менее 100

2 000

10 000

400 000

Единицы,
разработка
требований

0

0

0

1

1

1

1

Единицы

0

1

1-3_

3-5_

-

-

-

Единицы,
накопительно

0

0

0

3

15

20

50

Единицы,
накопительно

0

0

0

0

1

3

8

Единицы,
решение ГКРЧ

-

-

1

0

0

0

1

Единицы,
решение ГКРЧ

0

-

-

1

-

1

-

…

…

..

…

…

…

…

Единицы

0

0

0

0

0

Не менее 1

Не менее 5

2 000

10 000

400 000

Единицы

0

0

0

Не менее 100
первичных
образцов базовых
станций в целях
пилотиварония

Единицы

0

0

0

0

200 000

5 000 000

50 000 000

Млрд руб.

0

0

0

0

65

152

241,3

Млрд руб.

0

0

0

0

10

12

50

Млрд руб.

0

0

0

0

0

3

52

Млрд руб.

0

0

4,46

9,00

5,50

2,50

-

4

Период реализации
№ п/п

Наименование целевого показателя

8

Объём средств из внебюджетных источников
финансирования разработки отечественных решений
сетей 5G/IMT-2020
Доля оборудования отечественного производства в
инфраструктуре сетей связи операторов, в странах, с
которыми заключены межгосударственные
соглашения о партнерстве
Количество лабораторий на базе ведущих вузов,
образовательных центров и операторов связи,
созданных в целях пилотирования технологии
5G/IMT-2020

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Единицы
измерения

2019 год*,
базовое значение

2020

2021

2022

2023

2024

2030

Млрд руб.

0

0

2,00

3,50

5,80

10,16

-

Проценты

0

0

0

0

0

3

40

Единицы,
накопительно

0

0

0

2

4

6

6

Количество проектов, использующих технологии
5G/IMT-2020, включенных в «воронку» отбора для
предоставления поддержки (в том числе участия в
акселерационных программах, инкубаторах и т.д.)
Создана инновационная инфраструктура (в том
числе запущены акселерационные программы,
созданы инкубаторы и т. д), позволившая
сформировать «воронку» отраслевых проектов для
реализации сервисов на базе высокотехнологичного
направления 5G/IMT-2020

Единицы,
накопительно

0

0

300

800

1500

2 000

2 000

Создан индустриальный полигон для проведения
прикладных исследований, испытаний цифровых
сервисов и услуг с использованием технологий 5G

Единицы,
накопительно

0

0

0

1

1

1

1

Млрд руб.

0

0

1,9

3,4

2,1

5,2

Более 5.2

Единицы

14

12

11

10

9

8

5

Единицы

0

0

3

6

9

4

9

Количество,
шт.

-

-

1

-

-

-

-

Количество,
шт.

-

-

-

2

2

-

-

Количество,
шт.

-

-

-

1

1

-

-

проценты

0

0

10

20

30

40

*

Объём инвестиций в проекты по созданию сервисов
в ключевых отраслях экономики (городское
хозяйство, промышленность, логистика и др.),
критичных к особенностям сетей 5G/IMT-2020
(высокая скорость, низкая задержка, высокая
плотность подключения)
Место Российской Федерации в интегральном
рейтинге (по источникам научных публикаций,
патентов и инвестиций) стран по развитию
высокотехнологичного направления*****
Подача заявок на Российские и международные
патенты для защиты разрабатываемой
интелектуальной деятельности
Разработка технических требований к продуктам,
реализующих сеть радиодоступа, в соответствии со
спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи
5G/IMT-2020 с применением отечественных
алгоритмов криптографической защиты информации
Проведено ОКР по разработке оборудования для
строительства сетей 5G в соответствии с
международными спецификациями 3GPP
Осуществлена поставка российской продукции в
адрес оператора мобильной связи для пилотной
зоны сети связи 5G/IMT-2020
Уровень локализации базовых станций для сетей
связи 5G/IMT-2020 российского производства (в
стоимостном выражении)

* значение может быть уточнено по итогам измерений в 2020-2022 годах
** данный показатель, предложенный Министерством Экономического Развития Российской Федерации, не позволяет отслеживать уровень развития технологий мобильных сетей связи пятого поколения.

5

Период реализации
№ п/п

Наименование целевого показателя

Единицы
измерения

2019 год*,
базовое значение

2020

2021

2022

2023

2024

2030

*** при условии выделения достаточного радиочастотного ресурса и введения ограничений на строительство и эксплуатацию зарубежного оборудования в коммерческих сетях связи 5G/IMT-2020
в любом применимом РЧС. При этом до появления отечественного оборудования должна быть предоставлена возможность обеспечения развертывания пилотных сетей на зарубежном оборудовании
с последующей заменой на оборудование отечественного производства.
**** рейтинг отражает научно-технологическое развитие и освоение технологии в РФ
***** учитываются только патенты, поддерживаемые патентообладателем
****** Финансирование за счёт средств, предусмотриваемых в Федеральном проекте "Цифровые технологии"
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Форма 2. Приоритетные высокотехнологичные продукты и сервисы
№ п/п

Наименование продукта или сервиса

Отрасль

Срок
Срок вывода
окончания
на рынок
разработки

Описание продукта и ключевых
потребительских характеристик

Приоритетные технологии для создания
продуктов

Объемы продаж
2020
2021
2022

2019 год*,
базовое значение

Источники данных
2023

2024

-

-

-

Телекоммуникационное оборудование

1.

Продукт 1
"Радио сеть"

Телекоммуникации

2020-2022

2023

Линейка продуктов, комплексно
реализующая сеть радиодоступа
мобильных сетей связи 5G/IMT-2020

1.1.

1.2.

1.3.

Данная линейка продукции должна
соответствовать техническим
характеристикам соответствующим
спецификациям 3GPP для мобильных
сетей связи в части 5G RAN

Объем мирового рынка, млн рублей

Количество одновременно
подключенных eMBB абонентов на
одну радио соту - не менее 400

Объем российского рынка, млн.рублей

Чувствительность приемника базовой
радиостанции в режиме SISO - не
более -110

Объем продаж российских компаний на внешнем
рынке (объем экспорта), млн рублей

Отдельностоящие антенные системы MIMO в
диапазоне до 1 ГГц

-

-

-

98 995

228 450

609 200

913 800

1 081 330

Анализ Global Market
Insights, Inc

-

-

-

98

4 875

19 500

Оценка на основании
данных КПЭ

-

-

-

-

-

2 399

Оценка на основании
данных КПЭ

-

-

-

98

4 875

19 500

45 690

Отдельностоящие антенные системы MIMO в
диапазоне от 1 до 6 ГГц
Совмещаемые с RU антенные системы MIMO
в диапазоне более 6 ГГц
Центральный блок базовой станции (CU)
Выносной блок базовой станции (DU)
Отдельностоящие приемопередающие блоки
базовых станций (RU) в диапазоне до 6 ГГц

Эффективная излучаемая мощность
передатчика базовой радиостанции 43 dbm
1.4.

Объем продаж российских компаний на внутреннем
рынке

2.

Продукт 2
"Опорная сеть"

2.1.

Телекоммуникации

2020-2022

2023

-

Объем мирового рынка, млн рублей

Линейка продуктов, комплексно
реализующая опорную сеть (ядро)
мобильной сети связи 5G/IMT-2020
Данная линейка продукции должна
соответствовать техническим
характеристикам соответствующим
спецификациям 3GPP для мобильных
сетей связи в части 5GС
2.2.

Объем российского рынка, млн.рублей

Количество одновременно
подключенных абонентов к одному
экземпляру сетевой функции (AMF,
SMF, UPF, UDM, PCF) - 10 000 тыс.
шт.
Количество одновременно
обрабатываемых запросов одним
экземпляром сетевой функции (AMF,
SMF, UPF, UDM, PCF, UDR) - 10 000
запросов/сек
Скорость обработки абонентского
трафика одним экземпляром сетевой
функции (UPF) - 5 000 Гбит/с
Количество хранимых профилей

Сетевая функция AMF
Сетевая функция SEAF
Сетевая функция SMF
Сетевая функция AMF
Сетевая функция SEAF
Сетевая функция SMF
Сетевая функция UPF
Сетевая функция SMSF
Сетевая функция BSF
Сетевая функция UPF
Сетевая функция SMSF
Сетевая функция BSF
Сетевая функция CHF
Сетевая функция LMF
Сетевая функция AUSF
Сетевая функция CHF
Сетевая функция LMF
Сетевая функция AUSF
Сетевая функция ARPF
Сетевая функция SIDF
Сетевая функция UDM
Сетевая функция ARPF
Сетевая функция SIDF
Сетевая функция UDM
Сетевая функция PCF
Сетевая функция 5G-EIR
Сетевая функция UCMF
Сетевая функция PCF
Сетевая функция 5G-EIR
Сетевая функция UCMF
Сетевая функция UDR
Сетевая функция UDSF
Сетевая функция NRF
Сетевая функция UDR
Сетевая функция UDSF
Сетевая функция NRF
Сетевая функция SCP
Сетевая функция NWDAF

-

-

-

-

-

5 483

11 879

27 414

73 104

109 656

0

0

0

20

293

-

129 760

732

Аннализ Markets &
Markets

Оценка на основании
данных КПЭ
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2.3.

Объем продаж российских компаний на внешнем
рынке (объем экспорта), млн рублей

2.4.

Объем продаж российских компаний на внутреннем
рынке

Сетевая функция UDM
Количество одновременно
Сетевая функция ARPF
подключенных абонентов к одному
Сетевая функция SIDF
экземпляру сетевой функции (AMF,
Сетевая функция UDM
SMF, UPF, UDM, PCF) - 10 000 тыс.
Сетевая функция PCF
шт.
Сетевая функция 5G-EIR
Сетевая функция UCMF
Количество одновременно
Сетевая функция PCF
обрабатываемых запросов одним
Сетевая функция 5G-EIR
экземпляром сетевой функции (AMF, Сетевая функция UCMF
SMF, UPF, UDM, PCF, UDR) - 10 000 Сетевая функция UDR
запросов/сек
Сетевая функция UDSF
Сетевая функция NRF
Скорость обработки абонентского
Сетевая функция UDR
трафика одним экземпляром сетевой Сетевая функция UDSF
функции (UPF) - 5 000 Гбит/с
Сетевая функция NRF
Сетевая функция SCP
Количество хранимых профилей
Сетевая функция NWDAF
абонентов в одном экземпляре сетевой Сетевая функция NSSF
функции (UDM, PCF, UDR) - 200 000 Сетевая функция SCP
тыс. шт.
Сетевая функция NWDAF
Сетевая функция NSSF
Сетевая функция SEPP
Сетевая функция N3IWF
Сетевая функция TNGF
Сетевая функция SEPP
Сетевая функция N3IWF
Сетевая функция TNGF
Сетевая функция W-AGF
Сетевая функция NEF
Сетевая функция W-AGF
Сетевая функция NEF

0

0

0

0

0

171

0

0

0

20

293

732

Проводится оценка ГК
"Ростех"

Коммутаторы/маршрутизаторы уровня доступа
3.

Продукт 3
"Транспортная сеть"

3.1.

Объем мирового рынка, млн рублей

3.2.

Объем российского рынка, млн.рублей

3.3.
3.4.

Объем продаж российских компаний на внешнем
рынке (объем экспорта), млн рублей
Объем продаж российских компаний на внутреннем
рынке

Телекоммуникации

2020-2022

2023

Программно-аппаратный комплекс,
реализующий транспортную
распределённую сеть передачи
данных операторского класса.

Коммутаторы/маршрутизаторы уровня
агрегации

-

-

-

-

-

-

-

-

Коммутаторы/маршрутизаторы уровня
распределения

Данная линейка должна
Маршрутизаторы магистрального уровня
соответствовать спецификациям 3GPP
для сетей связи 5G.
xWDM-оборудование уровня доступа;
xWDM-оборудование уровня агрегации;
DWDM-оборудование магистрального уровня.

-

-

16 487

23 409

33 239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 941

63 494

72

3 456

-

72

3 456

Оценка проектного офиса
ГК "Ростех"
Оценка проектного офиса
6 840
ГК "Ростех"
Оценка проектного офиса
603
ГК "Ростех"
Оценка проектного офиса
6 840
ГК "Ростех"

87 748
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Линейка продуктов, комплексно
реализующая цифровые платформы в
мобильных сетях связи 5G

4.

Продукт 3
"Цифровые платформы"

Телекоммуникации

Данная линейка продукции должна
соответствовать техническим
2023 характеристикам соответствующим
спецификациям 3GPP для мобильных
сетей связи в части MEC и систем
упраления

2020-2022

Модули управления и мониторинга радиосети.
Модули управления и мониторинга опорной
сети.
Модули управления и мониторинга
транспортной сети, включая магистральные
сети и сети ЦОД.

-

-

-

-

-

-

-

Модули управления и мониторинга средств
виртуализации и оркестрации.

Платфома MEC должна быть
реализована в соответствии со
Программная платформа управления
стандартами ETSI NFV MANO и 3GPP
виртуализацией (VIM)
4.1.

Должны поддерживаться стандартные
Программная платформа оркестрации и
интерфейчсы управления и
конфигурации виртуальных функций и
конфигурации для транспортных
облачных сервисов (VNFM+NFVO)
распределенных сетей передачи
данных

Объем мирового рынка, млн рублей

Объем российского рынка, млн.рублей
Объем продаж российских компаний на внешнем
4.4.
рынке (объем экспорта), млн рублей
Объем продаж российских компаний на внутреннем
4.4.
рынке
Сервисы
4.2.

5.

5.1.

-

Телекоммуникации,
Транспорт и
хранение,
Промышленность,
Городское
хозяйство и др.

Сервис 1 – Сверхширокополосная передача данных
(eMBB)*

-

2023

2023

Объем мирового рынка, млн рублей

5.2.

Объем российского рынка, млн.рублей

5.3.

Объем продаж российских компаний на внешнем
рынке (объем экспорта), млн рублей

5.4.

-

Объем продаж российских компаний на внутреннем
рынке

-

-

-

Сервис предоставит возможности
мобильного доступа к сети Интернет
на сверхвысоких скоростях. Это
позволит обеспечивать достаточную
скорость передачи данных для
осуществления трансляции
видеопотоков в ультравысоком
качестве, использования тонких
клиентов, облачного "гейминга" и
прочих цифровых продуктов
посредством сетей пятого поколения.
Скорость передачи данных на
абонентских устройствах будет
достигать значений от 100 до 300
Мб/с с пиковыми значениями до 10
Гб/с.

22 900

32 518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5G/IMT-2020, Network automation, Massive
MIMO, Network virtualization, Beam tracking,
Network orchestration, Network slicing, Carrier
aggregation, New radio, IoT

46 175

63 814

88 191

121 879

100

4 800

9 500

-

100

11
4 800

9 500

-

-

-

-

-

65 032

66 707

68 307

70 058

71 809

0

0

0

0

9000

0

0

0

0

0

0

Анализ BUSINESS WIRE

63 814

0

0

0

9000

-

GSMA

Концепция создания и
развития сетей 5G/IMT30000
2020
в Российской Федерации

0

Требуется уточнения

Концепция создания и
развития сетей 5G/IMT30000
2020
в Российской Федерации
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6.

6.1.

Сервис 2 – Сверхнадежная связь с низким задержками
(URLLC)*

Объем российского рынка, млн рублей

6.3.

Объем продаж российских компаний на внешнем
рынке (объем экспорта), млн рублей

Объем продаж российских компаний на внутреннем
рынке

7.

Сервис 3 – Массовые межмашинные связи (mMTC)*

7.1.

Объем мирового рынка, млн рублей

7.2.

Объем российского рынка, млн.рублей

7.3.

Объем продаж российских компаний на внешнем
рынке (объем экспорта), млн рублей

7.4.

2023

2023

Объем продаж российских компаний на внутреннем
рынке

-

Сервис необходим для внедрения
отраслевых решений требующих
высокую скорость реакции и принятия
решений, в частности в области
организации управления беспилотным
транспортом, использования датчиков
и сенсоров в управлении и
автоматизации промышленных
объектов и интеграции решений,
обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности. Задержка
передачи данных до 1 мс

Объем мирового рынка, млн рублей

6.2.

6.4.

Телекоммуникации,
Транспорт и
хранение,
Промышленность,
Городское
хозяйство и др.

-

Телекоммуникации,
Транспорт и
хранение,
Промышленность,
Городское
хозяйство и др.

-

2023

-

16 981

-

-

-

-

17 362

17 743

18 200

18 657

19 114

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

-

-

-

-

-

4 264
5G/IMT-2020, Network automation, Massive
MIMO, Network virtualization, Beam tracking,
Network orchestration, Network slicing, Carrier
aggregation, New radio, IoT

-

0

2023

Использование данного сервиса
позволит обеспечить
функционирование устройств
"Интернета-вещей" (IoT) в сетях
пятого поколения. Ожидаемая
плотность сети будет достигать
значений до 1 млн устройств на 1 кв.
км.

-

5G/IMT-2020, Network automation, Massive
MIMO, Network virtualization, Beam tracking,
Network orchestration, Network slicing, Carrier
aggregation, New radio, IoT

-

4 341

4 417

4 569

4 645

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

-

GSMA

Концепция создания и
развития сетей 5G/IMT2000
2020
в Российской Федерации

0

Требуется уточнения

Концепция создания и
развития сетей 5G/IMT2000
2020
в Российской Федерации

-

4 797

-

GSMA

Концепция создания и
развития сетей 5G/IMT900
2020
в Российской Федерации

0

Требуется уточнения

Концепция создания и
развития сетей 5G/IMT900
2020
в Российской Федерации

* при условии выделения достаточного радиочастотного ресурса и введения ограничений на строительство и эксплуатацию зарубежного оборудования в коммерческих сетях связи 5G/IMT-2020 в любом применимом РЧС. При этом до появления отечественного оборудования должна быть предоставлена
возможность обеспечения развертывания пилотных сетей на зарубежном оборудовании с последующей заменой на оборудование отечественного производства.
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Форма 3. Приоритетные технологии
Объемы средств
№
п/п

Наименование приоритетной технологии

Радио доступ
1.
1.1.

Отрасль

Срок окончания
разработки

Срок вывода на
рынок

Тематики НИОКР

Источники финансирования

2019
год*,
базовое
значение
0

Телекоммуникации

2022

2023
1. Разработка требований к антенным системам MIMO в диапазоне до 1 ГГц с
учетом локализации их производства и типовых сценариев применения на
территории РФ.
2. Разработка опытного образца антенной системы MIMO в диапазоне до 1 ГГц.

Отдельностоящие антенные системы MIMO в
диапазоне до 1 ГГц

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

Внебюджетные источники

-

2020

2021

207
29,5

4 752
339,4

2022

3 192
101,5

млн. рублей

2023

1 264
83,8

2024

Источники данных

902 Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
32,2
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

-

339,4

354,5

96,7

96,7
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Телекоммуникации

1.2.

2022

2023

Отдельностоящие антенные системы MIMO в
диапазоне от 1 до 6 ГГц

Телекоммуникации

1.3.

2022

2023

Совмещаемые с RU антенные системы MIMO в
диапазоне более 6 ГГц

Разработка многоантенной системы передачи данных 64 Tx 64 Rx, с учетом
использования технологий формирования направленных лучей (beamforming).
Телекоммуникации

1.4.

2022

2023

Центральный блок базовой станции (CU)

Телекоммуникации

1.5.

2022

2023

Выносной блок базовой станции (DU)

Телекоммуникации

1.6.

2022

2023

Отдельностоящие приемопередающие блоки базовых
станций (RU) в диапазоне до 6 ГГц

Телекоммуникации

1.7.

2022

1. Разработка модели взаимодействия компонент блока CU с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции модуля CU.

-

2022

2023

Сетевая функция AMF

Телекоммуникации

2022

2023

Сетевая функция SMF

Телекоммуникации

2.3

2022

2023

Сетевая функция SEAF

Телекоммуникации

2.4

2022

2023

Сетевая функция UPF

Телекоммуникации

2.5

2022

2023

Сетевая функция BSF

Телекоммуникации

2.6

2022

2023

Сетевая функция SMSF

Телекоммуникации

2.7

2022

2023

Сетевая функция CHF

Телекоммуникации

2.8
Сетевая функция AUSF

-

2022

2023

1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.

101,5

83,8

32,2

339,4

354,5

96,7

96,7
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

29,5

339,4

101,5

83,8

32,2

Внебюджетные источники

-

-

339,4

354,5

96,7

96,7

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

29,5

339,4

101,5

83,8

32,2

Внебюджетные источники

-

-

339,4

354,5

96,7

96,7

-

29,5

339,4

101,5

83,8

32,2

-

-

339,4

354,5

96,7

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
29,5

339,4

101,5

83,8

32,2

-

-

339,4

354,5

96,7

96,7

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

29,5

339,4

101,5

83,8

32,2

Внебюджетные источники

-

-

339,4

354,5

96,7

96,7

-

160

3 675

2 525

6,4

73,5

22,5

988
18,3

-

73,5

78,5

21,2

21,2

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

6,4

73,5

22,5

18,3

7,1

Внебюджетные источники

-

-

73,5

78,5

21,2

21,2

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

6,4

73,5

22,5

18,3

7,1

Внебюджетные источники

-

-

73,5

78,5

21,2

21,2

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

6,4

73,5

22,5

18,3

7,1

Внебюджетные источники

-

-

73,5

78,5

21,2

21,2

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

6,4

73,5

22,5

18,3

7,1

Внебюджетные источники

-

-

73,5

78,5

21,2

21,2

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

6,4

73,5

22,5

18,3

7,1

Внебюджетные источники

-

-

73,5

78,5

21,2

21,2

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

6,4

73,5

22,5

18,3

7,1

Внебюджетные источники

-

-

73,5

78,5

21,2

21,2

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

-

6,4

73,5

22,5

18,3

7,1

-

73,5

78,5

21,2

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

7,1

-

-

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
708 Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Внебюджетные источники

Внебюджетные источники

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

96,7

-

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

0
Телекоммуникации

339,4

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Ядро мобильной сети связи

2.2

29,5

-

бюджетные средства (Субсидирование %
Разработка опытного образца приемопередающего блока базовых станций (RU) с
ставок (льготное кредитование))
поддержкой технологий MIMI и beamforming в диапазоне до 6 ГГц с мощностью от
10Вт
Внебюджетные источники

Разработка многоантенной системы передачи данных 64 Tx 64 Rx, с учетом
использования технологий формирования направленных лучей (beamforming).

-

бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))

- Разработка математической модели MAC-планировщика ресурсов (scheduler) для бюджетные средства (Субсидирование %
технологий EUTRAN и NR, с учетом использовании систем М-MIMO.
ставок (льготное кредитование))
- Разработка механизмов подавления интерференции для много-антенных систем с
учетом технологии формирования лучей.
- Разработка быстродействющих ресурсоэффективныых реализаций алгоритмов
Внебюджетные источники
LDPC и полярных кодов.

2023

Совмещенные с антенными системами
приемопередающие блоки базовых станций (RU) в
диапазоне более 6 ГГц в режиме TDD
2.
2.1

1. Разработка требований к антенным системам MIMO в диапазоне от 1 до 6 ГГц с бюджетные средства (Субсидирование %
ставок (льготное кредитование))
учетом локализации их производства и типовых сценариев применения на
территории РФ.
2. Разработка опытного образца антенной системы MIMO в диапазоне от 1 до 6
Внебюджетные источники
ГГц.

21,2

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
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Телекоммуникации

2.9

2022

2023

Сетевая функция LMF

Телекоммуникации

2.10

2022

2023

Сетевая функция ARPF

Телекоммуникации

2.11

2022

2023

Сетевая функция UDM

Телекоммуникации

2.12

2022

2023

Сетевая функция SIDF

Телекоммуникации

2.13

2022

2023

Сетевая функция PCF

Телекоммуникации

2.14

2022

2023

Сетевая функция UCMF

Телекоммуникации

2.15

2022

2023

Сетевая функция 5G-EIR

Телекоммуникации

2.16

2022

2023

Сетевая функция UDR

Телекоммуникации

2.17

2022

2023

Сетевая функция NRF

Телекоммуникации

2.18

2022

2023

Сетевая функция UDSF

Телекоммуникации

2.19

2022

2023

Сетевая функция SCP

Телекоммуникации

2.20

2022

2023

Сетевая функция NSSF

Телекоммуникации

2.21

2022

2023

Сетевая функция NWDAF

Телекоммуникации

2.22

2022

2023

Сетевая функция SEPP

Телекоммуникации

2.23

2022

2023

Сетевая функция TNGF

Телекоммуникации

2.24

2022

2023

Сетевая функция N3IWF

Телекоммуникации

2.25

2022

2023

Сетевая функция W-AGF

3.
3.1

1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего сетевые функции с учетом аспектов
отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции опорной сети 5G.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
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Телекоммуникации

73,5

Внебюджетные источники

Система управления
Модули управления и мониторинга радиосети.

6,4

1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего функции системы управления и мониторинга с учетом бюджетные средства (Субсидирование %
аспектов отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности. ставок (льготное кредитование))
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции системы управления и мониторинга.
Внебюджетные источники

-

82
13,7
-

131,1

242,5

48,9

48,9

Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения
Анализ рабочей группы по мобильным сетям связи пятого поколения

12

Телекоммуникации

3.2

2022

2023

Модули управления и мониторинга опорной сети.

Телекоммуникации

3.3

2022

2023

Модули управления и мониторинга транспортной
сети, включая магистральные сети и сети ЦОД.

Телекоммуникации

3.4

2022

2023

Модули управления и мониторинга средств
виртуализации и оркестрации.
Телекоммуникации

3.5

2022

Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса, реализующего
функции платформы управления виртуализацией (VIM)
Телекоммуникации
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Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса, реализующего
функции платформы оркестрации и конфигурации виртуальных функций и
облачных сервисов (VNFM+NFVO)
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Оборудование:
DWDM (OTN) магистрального уровня

1. Разработка технических требований к оборудованию транспортной сети xWDM
(OTN/Ethernet) для соединения приёмо-передающих блоков RU и блоков базовых
станций DU с учётом типовых сценариев применения на территории РФ.
2. Разработка оборудования транспортной сети xWDM (OTN/Ethernet) для
соединения приёмо-передающих блоков RU и блоков базовых станций DU.
Разработка оборудования транспортной сети xWDM (OTN/Ethernet) уровня
агрегации для соединения блоков базовых станций DU и CU, в т.ч. оборудования
кросс-коммутации, с учётом интерфейсов блоков базовых станций DU и CU.
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Оборудование:
xWDM (OTN/Ethernet) уровня агрегации (для
соединения блоков базовых станций DU и CU)
4.3

13,7

Внебюджетные источники

Транспортная сеть
Оборудование:
xWDM (OTN/Ethernet) уровня доступа (для
соединения приёмо-передающих блоков RU и блоков
базовых станций DU)

-

2023

Программная платформа оркестрации и
конфигурации виртуальных функций и облачных
сервисов (VNFM+NFVO)
4.
4.1
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ставок (льготное кредитование))

2023

Программная платформа управления виртуализацией
(VIM)
3.6

1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего функции системы управления и мониторинга с учетом
аспектов отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции системы управления и мониторинга.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего функции системы управления и мониторинга с учетом
аспектов отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции системы управления и мониторинга.
1. Разработка микросервисной модели взаимодействия компонент программного
обеспечения, реализующего функции системы управления и мониторинга с учетом
аспектов отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.
2. Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса,
реализующего функции системы управления и мониторинга.

2023
Разработка оборудования транспортной сети DWDM/OTN магистрального уровня бюджетные средства
с учётом суммарного трафика сети 5G.
Внебюджетные источники
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Форма 4. План мероприятий

Срок
исполнения*

№

Цели

Задача

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по развитию высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" на период до 2024 года

1

Разработка системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечения её серийного выпуска

1.1.

Мероприятие

Ответственные исполнители

Вид документа

Ожидаемый результат

Первичные мероприятия по организации комплексного проекта по разработке высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020

1.1.1

Создание и функционирование Центра компетенции 5G/IMT2020 и технологической лаборатории по разработке и созданию
линейки российского оборудования для строительства
мобильных сетей связи стандарта 5G/IMT-2020.

1.1.2

Проведение процедуры радиопланирования в целях
обеспечения развертывания мобильных сетей связи пятого
поколения в спектре частот, определённом под использования
сетями связи 5G/IMT-2020 в одном или нескольких городах
России определенных операторами связи.

1.1.3

Разработка и утверждение методических материалов для
определения КПЭ при выполнении плана мероприятий по
разработке российского телекоммуникационного оборудования
для сетей связи 5G/IMT-2020 на период с 2021 по 2024 годы

ГК «Ростех»

1.1.4

Актуализация дорожной карты развития высокотехнологичной
области «Мобильные сети связи пятого поколения»

ГК «Ростех», ПАО «Ростелеком», Минцифры России

ГК «Ростех»

ГК «Ростех»

03.2021.

Внутренним распоряжением ГК "Ростех" определена существующая
Внутренние распоряжения ГК или новая организация, выполняющая функции центра компетенций,
"Ростех"
отвечающего за разработку российского оборудования для
строительства сетей связи 5G/IMT-2020

08.2021.

Отчет о размещении базовых
станций в городах России,
определенных операторами
связи.

Предоставлено заключение об оптимальных местах развертывания
базовых станций в России, в том числе с учётом мер по обеспечению
сохранения (не увеличения) сложившегося уровня помех в районах
расположения радиоастрономических обсерваторий.

06.2021.

Методика расчёта КПЭ

Утверждение методических материалов для определения КПЭ при
выполнении плана мероприятий по разработке российского
телекоммуникационного оборудования для сетей связи 5G/IMT-2020
на период с 2021 по 2024 годы для ответственных лиц, вовлеченных в
реализацию дорожной карты

12.2021.
(далее ежегодно)

Дорожная карта

Представлена обновлённая дорожная карта

1.1.5

Организация комплексного проекта по разработке
высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для
сетей связи 5G/IMT-2020

ГК «Ростех»

12.2023.

Сформированы первые технические задания и прочая техническая
документация для участников технологической кооперации,
Внутренние распоряжения ГК осуществлено сопровождение процедуры заключения соглашения с
"Ростех", договор на оказание компаниями на разработку отдельных элементов
услуг
телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020,
осуществлено сопровождение процесса реализации НИР и ОКР
продукции для сетей связи 5G/IMT-2020

1.1.6

Разработка методологии оценки уровня локализации базовых
станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского
производства

ГК «Ростех», Минцифры России

12.2020

Разработана и утверждена методика целевого показателя "Уровень
Методика расчета показателя локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020
российского производства (в стоимостном выражении)"

1.2.

1.2.1

1.2. Развитие отечественной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020, ее продвижение на российском и зарубежном рынках и регулирование отрасли
Развитие отечественных технологий и оборудования, поэтапное импортозамещение компонентной базы, необходимое для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения
Проведение технического аудита (юридическая экспертиза,
Подготовлено комплексное
проведение мероприятий в части, касающихся
заключение о научноинтеллектуальной собственности, проведение финансового и
технологической готовности
юридического аудита) с целью создания производственной
ГК «Ростех»
03.2023.
производителей к разработке
кооперации по разработки линейки оборудования,
комплексного решения 5G и
необходимой для построения мобильных сетей связи пятого
представлено на НТС ГК
поколения (сетей связи 5G), в том числе с учетом договора
«Ростех»
кооперации

Проведен технически аудит, проведена юридическая экспертиза,
проведено мероприятие в части, касающихся интеллектуальной
собственности, проведен финансовый и юридический аудит компаний
потенциальных участников кооперации по созданию линейки
отечественных решений для сетей 5G/IMT-2020
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1.2.2

Создание отечественного производителя высокотехнологичной
телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, прочие заинтересованные
организации

12.2021.

1.2.3

Разработка предложений по мерам государственной поддержки
производства оборудования и технологий для создания
мобильных сетей связи 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Минцифры России, Центр компетенций 5G/IMT-2020

01.2023.

1.2.4

Регулярный мониторинг и исследование рынка российских и
зарубежных производственных стартапов в части
перспективных технологий для сетей связи будущих поколений

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

06.2021.
(далее ежегодно)

1.2.5

Создание научно-технического совета на базе Центра
компетенций по разработке и созданию линейки российского
оборудования для строительства мобильных сетей связи
стандарта 5G/IMT-2020 из состава экспертов
производственных компаний, входящих в состав
технологической кооперации, заинтересованных операторов
связи и производителей с целью создания технологической
карты и архитектуры линейки оборудования для строительства
мобильной сети связи стандарта 5G/IMT-2020

1.2.6

Разработка конкурсной документации, Положения и Правил
оказания государственной поддержки из средств федерального
бюджета в форме субсидий и (или) грантов разработчикам
элементов решений для сетей 5G/IMT-2020 с сохранением за
разработчиками прав на созданные продукты, а также
обременений по предоставлению лицензий заинтересованным
сторонам

1.2.7

Проведение конкурсных процедур с целью выбора
производственной компаний из числа технологической
кооперации с целью разработки компонент целевой линейки
оборудования для строительства мобильной сети связи
стандарта 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

03.2021.

04.2021.

06.2021.

Создание отечественного производителя высокотехнологичной
телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT2020,выполняющего функции системного интегратора, целями и
Выписка из ЕГРЮЛ
задачами которого является разработка, продвижение и
коммерциализация комплексного отечественного решения для
создания мобильных сетей 5G/IMT-2020
Разработаны предложения по мерам государственной поддержки
Подготовлен список
производства оборудования для создания мобильных сетей связи
предложений от ГК "Ростех"
5G/IMT-2020
Подготовлена ведомственная Подготовка регулярной аналитики по состоянию рынка стартапов в
дорожная карта
области создания решений для мобильных сетей связи

Приказ директора Центра
компетенций 5G/IMT-2020,
протоколы Научно
технического совета

Создан научно-технический совет. Разработаны и согласованы с
основными потребителями (операторами) основные принципы
разработки отечественных решений и их элементов, в наибольшей
степени отвечающих спросу со стороны операторов связи и
обеспечивающих гибкость при кастомизации решений и
комплексировании поставок. Обоснованы запросы на объемы и
характер государственной поддержки разработчиков и производителей
элементов решений для сетей 5G/IMT-2020, ведущих инициативную
разработку и подготовку производства на коммерческих условиях

Ведомственные акты

Определен состав технических требований и технических заданий на
элементы решений в соответствии с выбранными стандартами.
Составлена конкурсная документация

Протокол итогов конкурса.
Соглашения о намерениях.

Объявлены конкурсные отборы на разработку элементов
отечественных решений (в несколько этапов). В условия проведения
конкурсов включены положения о предоставлении лицензий на
элементы решений, разработанных с привлечением государственной
поддержки, сторонним отечественным разработчикам и
производителям, заинтересованным в их использовании на
коммерческой основе, а также определены механизмы предоставления
лицензий для государственных нужд

Договоры с победителями.
Заключены соглашения и
создана технологическая
кооперация
Приказом ГК «Ростех»

Заключены соглашения с целью создания технологической
кооперации, в т.ч. с вовлечением представителей частного бизнеса.
Обеспечено доведение средств до наиболее эффективных
исполнителей, имеющих заделы и продемонстрировавших
эффективность в ранее реализованных проектах по созданию
аналогичных телекоммуникационных систем для гражданских и
зарубежных заказчиков. Обеспечено сокращение сроков и стоимости
работ, при сохранении обязательств разработчиков и производителей
осуществлять коммерческую реализацию разработок в согласованных
объемах

Заключение соглашений с целью создания технологической
кооперации для разработки комплексного решения 5G для
создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020

1.2.8

1.2.9

Определение участников проекта по производству
отечественного оборудования сетей связи 5G/IMT-2020 и
внедрению сетей связи 5G/IMT-2020 территории Российской
Федерации.
Определение:
- перечня участников,
- ответственных (руководителей) по направлениям;
- администраторов направлений;
- кураторов.
Формирование системы управления по реализации проекта
внедрения сетей 5G/IMT- 2020 на территории Российской
Федерации. Правовое оформление назначений.

Создание и функционирование открытой лаборатории с целью
разработки и тестирования российского оборудования для
мобильных сетей связи пятого поколения (сетей связи 5G)

ГК «Ростех»

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

04.2021.

с 09.2021.

Создание открытой лаборатории развития оборудования и сервисов по
управлению таким оборудованием в контуре Центра компетенций по
Отчет о создании лаборатории
развитию продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 ГК «Ростех» или
иной, определенной ГК «Ростех», организации
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1.2.10

Разработка технических требований к продуктам,
реализующих сеть радиодоступа, в соответствии со
спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи 5G/IMT2020 с применением отечественных алгоритмов
криптографической защиты информации

1.2.11

Разработка технических заданий на опытно-конструкторские
работы на разработку продуктов, реализующих сеть
радиодоступа, в соответствии со спецификациями 3GPP и Open
RAN для сетей связи 5G/IMT-2020 с применением
отечественных алгоритмов криптографической защиты
информации

1.2.12

Проведение опытно конструкторских работ по разработке
продуктов, реализующих сеть радиодоступа, в соответствии с
спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи 5G/IMT2020 с применением отечественных алгоритмов
криптографической защиты информации

1.2.13

Разработка технологической карты линейки продуктов,
составляющей комплексное решение и реализующей
мобильную сеть связи, в частности базовые станции сети радио
доступа, опорную сеть мобильной сети (ядро), цифровые
платформы виртуализации и управления, транспортную сеть в
соответствии со спецификациями 3GPP для сетей связи
5G/IMT-2020 с применением отечественных алгоритмов
криптографической защиты информации

1.2.14

Разработка технических требований к продуктам,
реализующих опорную сеть (ядро мобильной сети), в
соответствии с спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT2020 с применением отечественных алгоритмов
криптографической защиты информации

1.2.15

Разработка технических заданий на опытно-конструкторские
работы на разработку продуктов, реализующих опорную сеть, в
соответствии с спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT2020 с применением отечественных алгоритмов
криптографической защиты информации

1.2.16

Проведение опытно конструкторских работ по разработке
продуктов, реализующих опорную сеть (ядро мобильной сети),
в соответствии с спецификациями 3GPP для сетей связи
5G/IMT-2020 с применением отечественных алгоритмов
криптографической защиты информации

1.2.17

1.2.18

Разработка технических требований к продуктам,
реализующим транспортную сеть xWDM для сетей связи
5G/IMT-2020

Разработка технических заданий на опытно-конструкторские
работы на разработку продуктов, реализующих транспортную
сеть OTN/DWDM для сетей связи 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех»

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

09.2021.

Разработаны технические
требования продуктов сети
Разработаны технические требования к продуктам, реализующим сеть
радиодоступа и утверждена
радиодоступа, в соответствии со спецификациями 3GPP и Open RAN
Приказами Центра
для сетей связи 5G/IMT-2020
компетенций 5G/IMT-2020 ГК
«Ростех»

12.2021.

Разработаны ТЗ на ОКР
продуктов сети радиодоступа
и утверждена Приказами
Центра компетенций 5G/IMT2020
ГК «Ростех»

06.2023.

Разработаны:
конструкторская
Проведены опытно- конструкторские работы по разработке продуктов,
документация продуктов сети
реализующих сеть радиодоступа, создан опытный образец и рабочая
радиодоступа, опытные
документация
образцы, подписан акт
приемочной комиссии

04.2021.

Разработана техническая
Разработана техническая карта целевой линейки продуктов для
карта линейки продуктов и
строительства мобильных сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в
утверждена Приказом Центра
соответствии со спецификациями 3GPP
компетенций 5G/IMT-2020

Разработаны технические задания на опытно-конструкторские работы
на разработку продуктов, реализующих сеть радиодоступа, в
соответствии со спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи
5G/IMT-2020

09.2021.

Разработаны технические
требования продуктов
опорной сети и утверждена
Приказами Центра
компетенций по развитию
продукции для сетей связи
5G/IMT-2020 ГК «Ростех»

12.2021.

Разработаны ТЗ на ОКР
продуктов опорной сети и
утверждены Приказами
Центра компетенций по
развитию продукции для
сетей связи 5G/IMT-2020 ГК
«Ростех»

Разработаны технические задания на опытно-конструкторские работы
на разработку продуктов, реализующих опорную сеть

12.2023.

Разработаны:
конструкторская
документация продуктов
опорной сети, опытные
образцы, подписан акт
приемочной комиссии

Проведены опытно-конструкторские работы по разработке продуктов,
реализующих опорную сеть (ядро мобильной сети), создан опытный
образец и рабочая документация

05.2021.

Разработаны технические
требования продуктов
транспортной сети и
утверждена Приказами
Центра компетенций по
развитию продукции для
сетей связи 5G/IMT-2020 ГК
«Ростех»

Разработаны технические требования к продуктам транспортной сети

06.2021.

Разработаны ТЗ на ОКР
продуктов транспортной сети
и утверждены Приказами
Разработаны технические задания на опытно-конструкторские работы
Центра компетенций по
на разработку продуктов
развитию продукции для
сетей связи 5G/IMT-2020 ГК
«Ростех»

Разработаны технические требования к продуктам реализующих
опорную сеть (ядро мобильной сети), в соответствии с
спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020
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1.2.19

Проведение опытно конструкторских работ по разработке
продуктов, реализующих транспортную сеть OTN/DWDM для
сетей связи 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

07.2022.

1.2.20

Создание и функционирование демонстрационной зоны,
разрабатываемого комплексного решения

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

01.2023.

1.2.21

Определение состава и объема оборудования, необходимого
для создания пилотной зоны в городе(ах) с населением более 1
млн человек с использованием отечественного оборудования

1.2.22

Внесение предложений в 3GPP о стандартизации
отечественных средств криптографической защиты

1.2.23

Разработка технических требований к продуктам,
реализующих цифровые платформы, обеспечивающих
функционирование сетей связи 5G/IMT-2020, в соответствии
со спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020

1.2.24

Разработка технических заданий на опытно-конструкторские
работы на разработку цифровых платформ, обеспечивающих
функционирование сетей связи 5G/IMT-2020, в соответствии
со спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020

1.2.25

Проведение опытно конструкторских работ по разработке
продуктов, реализующих цифровые платформы,
обеспечивающие функционирование сетей связи 5G/IMT-2020,
в соответствии со спецификациями 3GPP для сетей связи
5G/IMT-2020

ГК «Ростех»

ГК «Ростех», ФСБ России

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

ГК «Ростех»

12.2021.

ГК «Ростех» внесены
предложения в 3GPP и
Внесены предложения в 3GPP, подготовлена техническая
утверждена Приказом Центра
спецификация
компетенций 5G/IMT-2020,
техническая спецификация

05.2021.

Разработаны технические
требования цифровых
платформ и утверждена
Приказами Центра
компетенций по развитию
продукции для сетей связи
5G/IMT-2020 ГК «Ростех»

Разработаны технические требования к продуктам, реализующих
цифровые платформы, обеспечивающих функционирование сетей
связи 5G/IMT-2020, в соответствии со спецификациями 3GPP для
сетей связи 5G/IMT-2020

06.2021.

Разработаны ТЗ на ОКР
продуктов цифровых
платформ и утверждены
Разработаны технические задания на опытно-конструкторские работы
Приказами Центра
на разработку цифровых платформ
компетенций 5G/IMT-2020 ГК
«Ростех»

06.2023.

Разработаны:
конструкторская
Проведены опытно - конструкторские работы по разработке продуктов,
документация продуктов
реализующих цифровые платформы, создан опытный образец и
цифровых платформ, опытные
рабочая документация
образцы, подписан акт
приемочной комиссии
Подготовлен прототип
комплексного решения и
утверждены Приказами
Центра компетенций по
развитию продукции для
сетей связи 5G/IMT-2020 ГК
«Ростех»

Создан полнофункциональный прототип комплексного решения

Стратегия технологического
развития сети радиодоступа
5G/IMT-2020 и будущих
поколений связи
Стратегия технологического
развития опорной сети связи
5G/IMT-2020 и будущих
поколений связи

Сформирована стратегия, запущен процесс формирование
перспективных технических требований к продукции для сетей связи
5G/IMT-2020 и будущих поколений связи в части радиодоступа,
проводятся исследовательские работы
Сформирована стратегия, запущен процесс формирование
перспективных технических требований к продукции для сетей связи
5G/IMT-2020 и будущих поколений связи в части опорной сети,
проводятся исследовательские работы

с 06.2022.

Стратегия технологического
развития цифровых платформ
сетей связи 5G/IMT-2020 и
будущих поколений связи

Сформирована стратегия, запущен процесс формирование
перспективных технических требований к продукции для сетей связи
5G/IMT-2020 и будущих поколений связи в части цифровых платформ,
проводятся исследовательские работы

с 06.2022.

Стратегия технологического
развития транспортной сеи
связи 5G/IMT-2020 и будущих
поколений связи

Сформирована стратегия, запущен процесс формирование
перспективных технических требований к продукции для сетей связи
5G/IMT-2020 и будущих поколений связи в части транспортных сетей,
проводятся исследовательские работы

1.2.27

Проведение исследований перспективных технологий для
применения в сетях радиодоступа 5G/IMT-2020 и будущих
поколениях связи

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

с 06.2022.

1.2.28

Проведение исследований перспективных технологий для
применения в опорной сети (ядро сети) 5G/IMT-2020 и
будущих поколениях связи

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

с 06.2022.

1.2.29

Проведение исследований перспективных технологий для
применения в цифровых платформах сети 5G/IMT-2020 и
будущих поколениях связи

1.2.30

Проведение исследований перспективных технологий для
применения в транспортных сетях 5G/IMT-2020 и будущих
поколениях связи

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

Создана демонстрационная зона

09.2021.

1.2.26

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

Проведены опытно-конструкторские работы по разработке продуктов,
реализующих транспортную сеть, создан опытный образец и рабочая
документация

Соглашение о создании
Утвержден состав и объем оборудования, необходимого для создания
пилотной зоны с оператором
пилотной зоны. Заключено cоглашение.
связи

Создание полнофункционального прототипа комплексного
решения в результате проведённых опытно-конструкторских
работ

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, Технологическая
кооперация

Разработаны:
конструкторская
документация продуктов
опорной сети, опытные
образцы, подписан акт
приемочной комиссии
Подписано соглашение о
создании демонстрационной
зоны ГК «Ростех» с
операторами связи

09.2022.
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1.2.31

1.2.32

1.2.33

1.2.34

1.2.35

1.2.36

1.2.37

1.2.38

1.2.39

1.2.40
1.2.41

Формирование требований к перспективной компонентной
базе комплексного решения 5G/IMT-2020
Разработка плана исследований и разработок с его дальнейшей
реализации области комплексных технологических решений
5G/IMT-2020 и информационной безопасности в мобильных
сетях связи пятого поколения
Заключены контракты на поставку отечественной продукции
для сетей связи 5G/IMT-2020
Создание структурной единицы для технической и сервисной
предпродажной и постпродажной поддержки (маркетинговый
анализ, создание каналов продаж, гарантийная поддержка,
клиентский колл центр, команды для обследования и
диагностики проблемных ситуаций, прочее)

10.2022.

Сформирован перечень
перспективных технических
характеристик и требований к Сформированы требования к перспективной компонентной базе
продукции будущих
поколений связи

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020/IMT-2020, ФСБ России

05.2022.

Проведены исследования и разработки в области комплексных
Отчет о проделанной работе и
технологических решений 5G/IMT-2020 и информационной
результатах исследований
безопасности в мобильных сетях связи пятого поколения

ГК "Ростех", ПАО «Ростелеком»

12.2023.

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

с 07.2023.

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, Минпромторг России

Разработка концепции интеграции комплексного решения
сетей связи 5G/IMT-2020 и других беспроводных технологий
ГК «Ростех»
связи с целью разработки единой стратегии создания и
развития государственной системы связи
Разработка стратегии развития комплексного решения отечественного производства и мероприятия по его продвижению
Проведение на регулярной основе маркетингового анализа
5G/IMT-2020 сервисов и услуг на экспортных рынках
Проведение детального маркетингового исследования с целью
определения наиболее перспективных международных рынков
для экспорта технологий отечественного комплексного
решения 5G/IMT-2020
Разработка и регулярная актуализация стратегии развития
комплексного решения для покрытия функциональных и
сетевых требований для создания мобильных сетей связи 6G и
прочих перспективных направлений связи
Разработка стратегии продвижения отечественных решений
для сетей 5G/IMT-2020 на экспорт в рамках
межгосударственных соглашений Российской Федерации
Разработка ценовой политики разрабатываемого комплексного
решения создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020 для
российского рынка
Анализ и оценка необходимых мер поддержки для
стимулирования спроса на экспортных рынках

Договор на поставку
продукции

Заключены контракты на поставку отечественной продукции для сетей
связи 5G/IMT-2020

Внутреннее распоряжения Создан и функционирует структурная единица при Центре
Центра компетенций 5G/IMT- компетенций по предпродажной и постпродажной поддержке
2020
эксплуатации продукции

12.2021.

Концепция интеграции
системного проекта

с 12.2023.

Подготовлено исследование

Сформирован и актуализируется перечень наиболее перспективных
сервисов и услуг на зарубежных рынках, сформирован перечень
необходимых технических характеристик оборудования

11.2022.

Отчет по анализу рынков

Проведен анализ и определены наиболее приоритетные экспортные
рынки для сбыта российской продукции для строительства сетей
мобильной связи 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», ПАО «Ростелеком»

с 06.2023.

Подготовлена стратегия,
актуализируется и
представляется на
НТС ГК «Ростех»

Разработана и актуализируется стратегия развития комплексного
решения

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

01.2023.

Стратегия продвижения

Разработана стратегия экспорта отечественных решений доступного
уровня локализации на базе отечественного вендора (интегратора),
созданного с государственным участием

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, Технологическая
кооперация

11.2022.

Подготовлен
Разработана ценовая политика для российского рынка
распорядительный документ разрабатываемого комплексного решения

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, Технологическая
кооперация

05.2023.

Подготовлен
Оценен бюджет для формирования спроса на отечественную
распорядительный документ продукцию зарубежом

ГК «Ростех», ПАО «Ростелеком»

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

Разработана концепция интеграции комплексного решения сетей связи
5G/IMT-2020 и других беспроводных технологий

Разработаны предложения государственных мер поддержки экспорта

1.2.42

Разработка предложений государственных мер поддержки
экспорта продукции комплексного решения создания
отечественного оборудования

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,

06.2022.

1.2.43

Создание воронки проектов на экспортных рынках с целью
продажи и внедрения российского оборудования на
приоритетных экспортных рынках

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,

01.2024.

1.2.44

Создание и функционирование представительств на
приоритетных экспортных рынках

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,

09.2024.

Внутреннее распоряжение
Созданы представительства отечественного производителя на
Центра компетенций 5G/IMTзарубежных рынках
2020

1.2.45

Проведение радио планирования для создания пилотных зон на
приоритетных экспортных рынках по мере достижения
договоренностей и формирования новых заказов на поставку
отечественной продукции зарубеж

c 03.2022.

Подготовлен протокол Центра
компетенций по развитию
Проведение радио планирования для создания пилотных зон,
5G/IMT-2020
проводится усовершенствование и детализация модели
ГК «Ростех» о проведении радиопланирования
радио планирования

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,

Подготовлены предложения и (при подготовке предложений по мерам государственной поддержки
утверждены на
будет обеспечена синхронизация с результатом 1.44 «Осуществлена
НТС ГК «Ростех»
поддержка экспортно-ориентированных российских производителей
продуктов и услуг ИКТ» федерального проекта Информационная
безопасность (отв. Минкомсвязь России))

Коммерческие предложения

Сформированы и направлены коммерческие предложения о поставке
телекоммуникационной продукции в адрес зарубежных компаний
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1.2.46

1.2.47

1.2.48

1.2.49

1.2.50

1.2.51

1.2.52

1.2.53

1.2.54

1.2.55

1.2.56

Мероприятия по доработке разработанных решений и
оборудования в соответствии техническими требованиями и
ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, Технологическая
Выпущен продукт и подписан
с 03.2022.
замечаниями конечных потребителей по результатам
кооперация
акт приемочной комиссии
проведения пилотных проектов
Заключение договоров на проведение пилотных проектов с
Заключены договора
использованием отечественной продукции для зарубежных
ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,
c 06.2023.
международного
потребителей и определение наиболее перспективных локаций
сотрудничества
для развертывания пилотных зон зарубежом
Подготовительные мероприятия для масштабного сбыта на
зарубежные рынки (создание проектного офиса, команды
Подготовлены соглашения/
ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,
09.2024.
сопровождения внедрения, сопровождения эксплуатации на
международные договоры
территории зарубежных партнеров)
Формирование рынка и стимулирование спроса на отечественные технологические решения и оборудование для мобильной сетей связи пятого поколения
Разработка предложений по мерам государственной поддержки
Предложение по мерам
развития рынка отечественного оборудования для создания
ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,
08.2023.
государственной поддержки
мобильных сетей связи
Утверждение бизнес-плана отечественного производителя
высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для
ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, Технологическая
Утвержден Бизнес-план
12.2021.
сетей связи 5G/IMT-2020 для создания мобильных сетей связи
кооперация
комплексного решения
5G/IMT-2020
Создание каталога разрабатываемой продукции, а также
Создан совместный каталог
цифровой витрины для рыночного продвижения комплексных
ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,
12.2021.
разрабатываемой продукции
решений
Заключение межправительственных соглашений с целью
Заключены
пилотирования и внедрения комплексного 5G/IMT-2020
Минпромторг России, ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,
с 09.2022.
межправительственные
решения на сетях связи зарубежных операторов связи
соглашения
Обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках в области мобильных сетей связи пятого поколения
Вступление в состав Международных организаций
разрабатывающих стандарты для мобильных сетей связи
ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020,
12.2020.
Получена выписка из реестра
5G/IMT-2020, в частности 3GPP и Open RAN
Подготовлено предложение о заключение соглашений о
совместном продвижении продукции на экспортные рынки с
ГК «Ростех», МИД России, Минцифры России
06.2024.
Заключены соглашения
профильными организациями
Заключены договоры о
Производство разработанной телекоммуникационной
поставке отечественной
ГК «Ростех»
12.2024.
продукции сетей связи 5G/IMT-2020
продукции сетей связи
5G/IMT-2020
Создание необходимых условий для подготовки соответствующих кадров, привлечение научных, научно-исследовательских и образовательных организаций
Подготовлены предложения
Анализ и разработка предложений для обеспечения условий
по развитию кадрового
для наращивания научного и кадрового потенциала Российской
Центр компетенций 5G/IMT-2020
09.2021.
потенциала по направлению
Федерации в вопросах развития мобильных сетей связи
5G/IMT-2020 и будущих
поколений связи

1.2.57

Разработка и/или актуализация действующих образовательных
программы\ для магистратуры высших учебных заведений в
области инновационных телекоммуникационных технологий, в
том числе сетей связи пятого и шестого поколения.

1.2.58

Создание кафедр и лабораторий при ведущих высших учебных
заведениях РФ по разработке прикладных технологических
решений для пилотных зон для перспективных технологий в
области систем радиосвязи, опорной сети мобильной связи,
информационной безопасности в мобильных сетях связи.

1.2.59

Создание НОЦ с целью исследований в области
инновационных телекоммуникационных технологий, в том
числе сетей связи пятого и шестого поколения.

1.2.60

Расширение участия российских экспертов в работе
международных органов по стандартизации в области систем
связи

Центр компетенций 5G/IMT-2020, Минобрнауки России

Центр компетенций 5G/IMT-2020, Минобрнауки России

Центр компетенций 5G/IMT-2020, Минобрнауки России

Центр компетенций 5G/IMT-2020, Минцифры России, заинтересованные
ведомства и организации

Проведены мероприятия по доработке отечественной продукции по
результатам полевых исследований и переговоров

Заключены договора на проведение пилотных проектов, проводятся
изыскания новых пилотных зон в мире на отечественном оборудовании

Организация масштабного сбыта на зарубежные рынки, заключены
соответствующие соглашения/международные договоры

Разработаны предложения по мерам государственной поддержки
развития рынка оборудования для построения мобильных сетей связи
5G/IMT-2020
Утвержден бизнес-план отечественного производителя
высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей
связи 5G/IMT-2020
Создан каталог разрабатываемой продукции, а также цифровая витрина
Заключены межправительственные соглашения и установлены
пилотные зоны на отечественной продукции

Вступили в состав Международных организаций, в частности 3GPP и
Open RAN
Разработано и предоставлено предложение о заключении соглашения
профильным организациям, занимающимися развитием экспортных
направлений
Производство телекоммуникационной продукции сетей связи 5G/IMT2020

Подготовлены предложения в части обеспечения условий для
наращивания научного и кадрового потенциала

07.2021.

Программа внедрена и/или
актуализированы другие
программы

Внедрена программа обучения для магистратуры в области
инновационных телекоммуникационных технологий в высших
профильных учебных заведениях, а также актуализированы
действующие образовательные программы

07.2021.

Заключены Соглашения о
сотрудничестве, протоколы
решений высших учебных
заведений

Заключены соглашения о сотрудничестве, созданы кафедры и
лаборатории при ведущих высших учебных заведениях РФ по
разработке прикладных решений для пилотных зон

06.2023.

Отчет о создании НОЦ

Создан НОЦ с целью исследований в области инновационных
телекоммуникационных технологий, в том числе сетей связи пятого и
шестого поколения. На базе НОЦ получены применимые в сетях 5G и
будущих поколений связи прикладные решения

06.2022.

Ведомственные акты,
техническая документация,
выписка из реестра
международной организации

Интересы отечественных разработчиков, производителей и
пользователей оборудования и программного обеспечения для систем
связи профессионально защищены и представлены в международных
системах стандартизации перспективных систем связи
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1.2.61

1.2.62

Создание комфортной регуляторной среды для развития высоких технологий
Финансовое обеспечение и поддержка сбыта первичных
партий коммерческого оборудования и ПО в адрес операторов
ГК «Ростех», Минпромторг России, Минцифры России
связи сетей пятого поколения
Разработка Правил применения базовых станций сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020
технологии NR с учетом требований информационной
безопасности, в том числе обязательной поддержки российских
Минцифры России, ФСБ России
алгоритмов криптографической защиты, а так же обеспечения
взаимодействия оборудования стандарта 5G/IMT-2020 с сетями
подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM, UMTS и
LTE

12.2023.

Договоры о поставке
оборудования

Осуществлено финансирование поставки первичных партий
продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 в адрес конечных
потребителей

06.2021.

Принят нормативный
правовой акт/Приказ
Минцифры России

Утверждены Правила применения базовых станций сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020 технологии NR с
учетом требований информационной безопасности (в том числе для
иностранного оборудования)

06.2021.

Принят нормативный
правовой акт/Приказ
Минцифры России

Утверждены Правила применения абонентских терминалов сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020
технологии NR с учетом требований информационной безопасности

12.2021.

Внесены изменения в
Федеральные законы

Приняты меры поддержки клиентской базы и корпоративных сетей
связи на основе поэтапного внедрения сервисов, предоставляемых
компаниями с государственными участием в рамках стандартов
5G/IMT-2020

06.2021.

Принят нормативный
правовой акт/Приказ
Минцифры России

Утверждены Правила применения оборудования коммутации
стандарта IMT-2020 (5G) c учетом виртуализации сетевых элементов,
включая требования поддержки доверенных средств защиты
информации

1.2.63

Разработка Правил применения абонентских терминалов сетей
подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020
технологии NR с учетом требований информационной
безопасности, в том числе обязательной поддержки российских
алгоритмов криптографической защиты

1.2.64

Внесены изменения в федеральные законы 44-ФЗ и 223-ФЗ в
части обеспечения преференций участникам торгов госзакупок,
приобретающих отечественные решения для сетей 5G/IMT2020, входящие в Единый реестр российской
радиоэлектронной продукции

1.2.65

Разработка Правил применения оборудования коммутации
стандарта 5G/IMT-2020 c учетом виртуализации сетевых
элементов, включая требования поддержки доверенных
средств защиты информации, в том числе поддержка
российских алгоритмов криптографической защиты, а также с
учётом выполнения установленных действий при проведении
оперативно-разыскных мероприятий

1.2.66

Подготовка предложений по внесению изменений в
действующие Правила применения для оборудования сетей
подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS и
Минцифры России, ГК "Ростех", Центр компетенций 5G/IMT-2020, прочие
LTE в части обеспечения взаимодействия с сетями подвижной
заинтересованные организации
радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020, построенными
с использованием телекоммуникационного оборудования
только российского происхождения

1.2.67

В соответветствии с подготовленными предложениями
внесение изменений в действующие Правила применения для
оборудования сетей подвижной радиотелефонной связи
стандартов GSM, UMTS и LTE в части обеспечения
взаимодействия с сетями подвижной радиотелефонной связи
стандарта 5G/IMT-2020, построенными с использованием
телекоммуникационного оборудования только российского
происхождения

1.2.68

Внесение изменений в Правила оказания услуг телефонной
связи, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342, Правила
оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 23
января 2006 г. № 32, Правила оказания телематических услуг
связи, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2007 г. № 575 в части
дополнения требованиями к содержанию договора об оказании
услуг связи с абонентом при использовании сетей связи пятого
поколения

Минцифры России, ГК "Ростех", Центр компетенций 5G/IMT-2020

12.2021.

Принято Постановление
Правительства России

1.2.69

Внесение изменений в Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления и мониторинга сетей
электросвязи. Часть III. Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления и мониторинга
средств связи, выполняющих функции систем коммутации и
маршрутизации пакетов информации

Минцифры России, ФСБ России, ГК "Ростех", Центр компетенций 5G/IMT2020

09.2021.

Принят нормативный
правовой акт/Приказ
Минцифры России

Минцифры России, ФСБ России

Минэкономразвития России, Минфин России, Минцифры России

Минцифры России, ФСБ России

Минцифры России, ГК "Ростех", Центр компетенций 5G/IMT-2020

04.2021.

Подготовлены предложения
Подготовлены предложения по внесению изменений в действующие
по изменениям в
Правила применения для оборудования сетей подвижной
нормативный правовой
радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS и LTE
акт/Приказ Минцифры России

12.2021.

Утверждены изменения в действующие Правила применения для
оборудования сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов
Приняты изменения в
GSM, UMTS и LTE в части обеспечения взаимодействия с сетями
нормативный правовой
подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020,
акт/Приказ Минцифры России
построенными с использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения

Принято постановление Правительства России в части дополнения
требованиями к содержанию договора об оказании услуг связи с
абонентом при использовании сетей связи пятого поколения

Внесены изменения в Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления и мониторинга сетей
электросвязи
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1.2.70

1.2.71

1.2.72

1.2.73

1.2.74

1.2.75

1.2.76

1.2.77

1.2.78

Разработка и утверждение Правил применения универсальных
модулей идентификации абонентов с учётом требований
информационной безопасности, в том числе обязательной
поддержки российских криптографических алгоритмов

Минцифры России, ФСБ России

06.2021.

Принят нормативный
правовой акт/Приказ
Минцифры России

Актуализация действующей редакции Правил технической
Принят нормативный
эксплуатации сетей с учетом практики развертывания сетей
Минцифры России, ФСБ России
12.2023.
правовой акт/Приказ
связи 5G/IMT-2020
Минцифры России
Разработка и продвижение на рынок отечественных решений для обеспечения информационной безопасности в мобильных сетях связи пятого поколения
Актуализация действующих нормативных правовых актов по
Подготовлены отчет и
вопросам эксплуатации, управления и обеспечение
аналитическая справка и
информационной безопасности функционирования сетей связи
ГК «Ростех», ФСБ России, Центр компетенций 5G/IMT-2020
12.2021.
согласована ГК «Ростех» и
и систем управления сетями связи с учетом практики
ФСБ России
развертывания сетей связи пятого поколения
Разработка технических требований обеспечения ОРМ
Подготовлен список
(оперативно-разыскные мероприятия) в мобильных сетях связи
ГК «Ростех», ФСБ России, Центр компетенций 5G/IMT-2020
12.2021.
требований
5G/IMT-2020
Разработка предложений по изменению НПА в части
Предложения по изменению
применения средств обеспечения ОРМ (оперативно-разыскные
ГК «Ростех», ФСБ России, Центр компетенций 5G/IMT-2020
02.2022.
НПА в части ОРМ
мероприятия)
Разработка и утверждение Правил применения оборудования
средств связи, в том числе программного обеспечения,
обеспечивающего выполнение установленных действий при
проведении оперативно-разыскных мероприятий на сетях
связи стандарта 5G/IMT-2020
Проведение опытно-конструкторских работ по разработке
технических решений, реализующих целевые характеристики
средств обеспечения ОРМ (оперативно-разыскные
мероприятия) в сетях связи 5G/IMT-2020
Внесение предложений 3GPP о стандартизации отечественных
средств криптографической защиты для платформ с
ограниченными ресурсами

Утверждены Правила применения универсальных модулей
идентификации абонентов с учётом требований информационной
безопасности, в том числе обязательной поддержки российских
криптографических алгоритмов
Утверждены Правила технической эксплуатации сетей стандарта IMT2020 (5G)

Представлена аналитическая справка в части предложений по
использованию и внедрению СКЗИ (средства криптографической
защиты информации)
Разработаны технические требования обеспечения ОРМ (оперативноразыскные мероприятия)
Разработаны предложения по изменению НПА в части ОРМ
(оперативно-разыскные мероприятия)

Минцифры России, ФСБ России, ГК "Ростех", Центр компетенций 5G/IMT2020

08.2022.

Принят ведомственный
нормативный акт

Разработаны и утверждены Правила применения оборудования
средств связи, в том числе программного обеспечения

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

12.2022.

Конструкторская
документация, опытный
образец

Разработаны технические решения обеспечения ОРМ (оперативноразыскные мероприятия) в сетях связи 5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G

06.2023.

Технические спецификации
по стандарту 3GPP

ГК «Ростех», ФСБ России

12.2022.

Разработка отечественных криптографических механизмов для
платформ с ограниченными ресурсами

Внесены предложения в 3GPP, подготовлена техническая
спецификация

Описаны и утверждены
Разработаны криптографические механизмы
криптографические механизмы

Обеспечение условий для измерения технических параметров отечественного оборудования сетей связи 5G/IMT-2020

1.2.79

1.2.80

Проведение измерений параметров электромагнитных полей и
сигналов, а также характеристик антенного и приемопередающего оборудования базовых станций и
пользовательского оборудования 5G/IMT-2020
Разработка программ и методик испытаний для оценки
соответствия отечественного оборудования для построения
мобильных сетей связи пятого поколения (сети связи 5G)
заявленным техническим требованиям, в том числе
требованиям спецификаций 3GPP TS 38.113 rel. 15. по
электромагнитной совместимости (ЭМС)
Разработка и продвижение на рынок отечественных абонентских устройств

1.2.81

Проведение технической и экономической оценки проекта
организации промышленного производства российского
абонентского оборудования для массового рынка с
применением доверенных криптографических алгоритмов
защиты информации

1.2.82

Проведение технической и экономической оценки проекта
организации промышленного производства USIM-карт и SIMкарт для массового рынка с применением доверенных
криптографических алгоритмов защиты информации

ГК «Ростех»

ГК «Ростех»

ГК «Ростех»

ГК «Ростех»

06.2022.

03.2022.

Протокол испытаний

Утверждены программы и
методики испытаний

Проведены измерения параметров электромагнитных полей и
сигналов, а также характеристик антенного и приемо-передающего
оборудования базовых станций и пользовательского оборудования
5G/IMT-2020
Разработаны программы и методики испытаний для оценки
соответствия отечественного оборудования для построения мобильных
сетей связи пятого поколения (сети связи 5G) заявленным
техническим требованиям, в том числе требованиям спецификаций
3GPP TS 38.113 rel. 15. по электромагнитной совместимости (ЭМС)

06.2021.

Рассчитан необходимый объем финансирования проекта разработки и
ФЭО, ТЭО проекта
промышленного производства отечественных абонентских устройств,
разработки и промышленного
разработан пакет необходимых поддерживающих мер, выработаны
производства отечественных
предложения по внесению изменений в Дорожную карту и финансовоабонентских устройств
экономическое обоснование

03.2021.

Рассчитан необходимый объем финансирования проекта разработки и
ФЭО, ТЭО проекта
промышленного производства отечественных USIM и SIM карт,
разработки и промышленного
разработан пакет необходимых поддерживающих мер, выработаны
производства отечественных
предложения по внесению изменений в Дорожную карту и финансовоUSIM и SIM карт
экономическое обоснование
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1.2.83

Разработка отечественных интегральных схем для
отечественных решений для сетей 5G/IMT-2020, в случае
экономической целесообразности

1.2.84

Проведение НИОКР с целью разработки российского
абонентского оборудования для массового рынка с
применением доверенных криптографических алгоритмов
защиты информации (при принятии корректировок Дорожной
карты c учетом необходимого финансирования)(с полным или
частичным сохранением Интеллектуальной собственности у
исполнителя)

1.2.85

Разработка USIM-карт и SIM-карт для массового рынка с
применением доверенных криптографических алгоритмов
защиты информации (при принятии корректировок Дорожной
карты c учетом необходимого финансирования)(с полным или
частичным сохранением Интеллектуальной собственности у
исполнителя)

1.2.86

Проведение технического аудита российских
производственных предприятий с целью создания
технологической кооперации по производству российского
абонентского оборудования

2.
2.1.

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020, Участники
производственной кооперации

Созданы отечественные интегральные схемы, соответствующие
По итогам
Договоры на поставку,
установленным требованиям стандартов 5G/IMT-2020. Обеспечен
выполнения
протоколы испытаний, акты, выпуск экономически целесообразных партий специализированных
мероприятия 1.2.81 технологическая документация микросхем, на основе которых построены отечественные решения
5G/IMT-2020

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

По итогам
Конструкторская и рабочая
выполнения
документация, Абонентские
мероприятия 1.2.81
устройства

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

Конструкторская и рабочая
документация, опытные
образцы USIM и SIM карты

ГК «Ростех», Центр компетенций 5G/IMT-2020

12.2021.

с 06.2023.

Отчет по аудиту

Разработаны абонентские устройства для мобильных сетей 5G/IMT2020

Разработаны USIM и SIM карты для мобильных сетей
GSM/UMTS/LTE/5G/IMT-2020

Выявление наиболее компетентных российских компаний и с
наибольшим научно-технологическим заделом с целью разработки
линейки российского абонентского оборудования

Развитие инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020 и радиочастотное обеспечение
Радиочастотное обеспечение внедрения сетей связи пятого поколения
Обеспечение возможности развертывания сетей связи пятого поколения в отдельных участках полос радиочастотного диапазона

2.1.1

Расширение состава рабочей группы по вопросу проведения
конверсии радиочастотного спектра

Минцифры России, совместное предприятие операторов связи
ПАО «Ростелеком»,
ГК «Ростех»

2.1.2

Внесение изменений в Положения о Минобороны России,
ФСО России, Минпромторге России, Росавиации и
Госкорпорации «Роскосмос», позволяющих обеспечить
выполнение работ по конверсии радиочастотного спектра в
пределах имеющейся компетенции

Минобороны России, ФСО России, Минпромторг России, Росавиация, ГК
"Роскосмос", Минцифры России

2.1.3

Обеспечение возможности организации пилотных зон сетей
связи 5G/IMT-2020 на базе оборудования зарубежного
производства с последующей заменой на оборудование
отечественного производства по мере его готовности

03.2021.

06.2021.

Минцифры России, ГКРЧ, ГК «Ростех»

03.2021.

Минцифры России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России,
Роскомнадзор, Россвязь, заинтересованные ФОИВ

09.2021,
в течение 3-х
месяцев после
достижения
результата 2.1.2.

2.1.4

Внесение изменений в План перспективного использования
радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами

2.1.5

Обеспечение возможности финансирования мероприятий по
конверсии радиочастотного спектра для построения
Минфин России, Минцифры России, Минэкономразвития России,
инфраструктуры мобильных сетей связи пятого поколения с
Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, Роскомнадзор,
использованием телекоммуникационного оборудования только
заинтересованные ФОИВ, совместное предприятие операторов связи, ПАО
российского происхождения в диапазонах частот,
«Ростелеком»
определённых под использование сетями связи 5G/IMT-2020, в
приоритетном порядке

09.2021.

Утверждено включение в состав рабочей группы «Реализация
мероприятий по Плану конверсии радиочастотного спектра»
Принято решение ГКРЧ
представителей совместного предприятия операторов связи, ПАО
«Ростелеком» и ГК «Ростех» в установленном порядке
Указ Президента Российкой Федерации о внесении изменений в
Положения о Минобороны России, ФСО России, Минпромторге
Указ Президента Российской
России, Росавиации и Госкорпорации «Роскосмос», позволяющих
Федерации
обеспечить выполнение работ по конверсии радиочастотного спектра в
пределах имеющейся компетенции
Решение Государственной
комиссии по радиочастотам

Принято решение ГКРЧ, устанавливающее возможность применения
оборудования зарубежного производства для организации пилотных
зон сетей связи 5G/IMT-2020 с последующей заменой на оборудование
отечественного производства по мере его готовности

Изменения в План перспективного использования радиочастотного
спектра радиоэлектронными средствами в диапазонах частот,
Постановление Правительства
определённых под использование сетями связи 5G/IMT-2020,
Российской Федерации
утверждены Правительством Российской Федерации в установленном
порядке

Федеральный закон

В установленном порядке принят федеральный закон о внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
предусматривающих целевое использование доходов федерального
бюджета от взимания разовой платы и ежегодной платы за
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра на
финансовое обеспечение мероприятий по конверсии радиочастотного
спектра, необходимого для построения инфраструктуры сетей связи
пятого поколения с использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения.

22

2.1.6

Внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 №
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в целях
обеспечения возможности целевого использования бюджетных
средств, предусмотренных для проведения конверсии
радиочастотного спектра, необходимого для построения
инфраструктуры мобильных сетей связи пятого поколения с
использованием телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

2.1.7

Изучение необходимости использования полос
радиочастотного спектра для развития отдельных цифровых
сервисов и решений на основе применения технологии
мобильных сетей связи пятого поколения, построенных с
использованием телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения, включая изучение возможности
разработки единых стандартов в области связи «машинамашина», необходимых для внедрения решений,
разрабатываемых в рамках «дорожных карт» Национальной
технологической инициативы

2.1.8

Доработка Перечня работ по конверсии радиочастотного
спектра с целью обеспечения возможности использования
полос радиочастотного спектра для развития отдельных
цифровых сервисов и решений на основе применения
технологии мобильных сетей связи пятого поколения,
построенных с использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения

2.1.9

Формирование и утверждение Плана конверсии
радиочастотного спектра в диапазонах частот, определённых
под использование инфраструктурой сетей связи 5G/IMT-2020,
необходимого для ее построения с использованием
телекоммуникационного оборудования только российского
происхождения

2.1.10

Актуализация Таблицы распределения полос радиочастот
между радиослужбами Российской Федерации в части
использования полос в диапазонах частот, определённых для
создания инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020 с
использованием телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

2.1.11

Реализация мероприятий Плана конверсии радиочастотного
спектра в диапазонах частот, определённых под использование
инфраструктурой сетей связи 5G/IMT-2020, необходимых для
ее построения с использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения, и Перечня
работ, планируемых к выполнению в соответствующем году,
принятие решений, необходимых в целях их исполнения,
выполнение мониторинга исполнения мероприятий и работ.

Минобороны России, Минцифры России, Минэкономразвития России,
Минфин России

Совместное предприятие операторов связи, ПАО «Ростелеком»,
ГК «Ростех»,
Агентство стратегических инициатив,
заинтересованные организации

09.2021.

09.2021.

Минцифры России, ГКРЧ, совместное предприятие операторов связи,
ПАО "Ростелеком"

12.2021, далее
ежегодно
(в течение 3 мес
после достижения
результата 2.1.4).

Минцифры России, совместное предприятие операторов связи, ПАО
"Ростелеком"

03.2022, далее
ежегодно
(в течение 3 мес
после достижения
результата 2.1.8).

Минцифры России, заинтересованные ФОИВ

Минцифры России, совместное предприятие операторов связи,
заинтересованные ФОИВ, ПАО «Ростелеком»

Федеральный закон

Принятие Федерального закона о внесении изменений в Федеральный
закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»
в целях обеспечения возможности целевого использования
бюджетных средств, предусмотренных для проведения конверсии
радиочастотного спектра, необходимого для построения
инфраструктуры мобильных сетей связи пятого поколения с
использованием телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

Предложения по
использованию
радиочастотного спектра

Проведен анализ необходимости использования радиочастотного
спектра для развития отдельных цифровых сервисов и решений на
основе применения технологии мобильных сетей связи пятого
поколения, построенных с использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения, с учетом
обеспечения синхронизации с «дорожными картами» НТИ, включая
«Аэронет», «Автонет», «Маринет» и другими, определена
возможность разработки единых стандартов в области связи «машинамашина», необходимых для внедрения решений и технологий,
разрабатываемы в рамках указанных «дорожных карт» Национальной
технологической инициативы.
Разработаны и представлены соответствующие предложения на
основании результатов анализа, включая мероприятия по созданию
единых стандартов в области связи «машина-машина», необходимых
для внедрения решений и технологий, разрабатываемых в рамках
дорожных карт Национальной технологической инициативы.

Принято решение ГКРЧ

Решением ГКРЧ утвержден Перечень работ по конверсии
радиочастотного спектра в соответствующих годах с учетом
необходимости обеспечения возможности использования полос
радиочастотного спектра для развития отдельных цифровых сервисов
и решений на основе применения технологии мобильных сетей связи
пятого поколения, построенных с использованием
телекоммуникационного оборудования только российского
происхождения

Указом Президента Российской Федерации утвержден Плана по
Указ Президента Российской
конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения технологии
Федерации
5G/IMT-2020

Правительством Российской Федерации утверждены в установленном
с 06.2022, далее
порядке изменения в Таблицу распределения полос радиочастот между
ежегодно
радиослужбами Российской Федерации, предусматривающие
Постановление Правительства
(в течение 3 мес
использование полос радиочастотного спектра в диапазоне частот,
Российской Федерации
после достижения
определённом для создания инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020
результата 2.1.9).
с использованием телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

с 09.2022, далее на
полугодовой
основе, в
соответствии с
Планом конверсии
радиочастот.

Принято решение ГКРЧ

Реализованы мероприятия и выполнены работы в соответствии с
Планом конверсии радиочастотного спектра в диапазонах частот,
определённых под использование инфраструктурой сетей связи
5G/IMT-2020, необходимой для ее построения с использованием
телекоммуникационного оборудования только российского
происхождения, и Перечня работ, планируемых к выполнению в
соответствующем году, с учетом необходимости обеспечения
поэтапного высвобождения радиочастотного спектра; приняты
соответствующее решения ГКРЧ (дополнение) об использовании
полосы в диапазонах частот, определённых под использование
инфраструктурой сетей связи 5G/IMT-2020, в рамках подвижной
службы с использованием телекоммуникационного оборудования
только российского происхождения
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2.1.12

2.1.13

2.2.

Обеспечение возможности внедрения мобильных сетей связи
пятого поколения с использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения на
территории городов Российской Федерации с предоставлением
услуг связи в диапазонах частот, определённых под
использование инфраструктурой сетей связи 5G/IMT-2020

Получение радиочастотных назначений в выделенных полосах
радиочастот в диапазонах частот, определённых под оказание
услуг на базе инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020 с
использованием телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения на территории Российской
Федерации в соответствии с установленным порядком

Минцифры России, совместное предприятие операторов связи,
заинтересованные ФОИВ, ПАО «Ростелеком»

09.2022, далее
ежегодно.

Решение Государственной
комиссии по радиочастотам

Принято решение Государственной комиссии по радиочастотам о
выделении полос радиочастот в целях обеспечения возможности
оказания услуг операторами связи на базе инфраструктуры сетей связи
пятого поколения в Российской Федерации, в том числе
высвободившихся в результате реализации мероприятий по конверсии
радиочастотного спектра

Роскомнадзор, ФГУП «ГРЧЦ», совместное предприятие операторов связи

В течение 40
рабочих дней со
дня регистрации в
Роскомнадзоре
заявления на
присвоение
(назначение)
радиочастот или
радиочастотных
каналов

Получены разрешения на
использование радиочастот
(РИЧ)

Получены разрешения на использования радиочастот в диапазонах
частот, определённых под использование инфраструктурой сетей связи
5G/IMT-2020 с использованием телекоммуникационного оборудования
только российского происхождения

Развитие инфраструктуры сетей связи пятого поколения
Формирование нормативно-правовой среды, необходимой для развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения,
предусматривающих порядок использования отечественных решений и технологий

2.2.1

Одобрен План мероприятий («дорожной карты») реализации
мер стимулирования инвестиционной активности операторов
для развития сетей связи на основе передовых технологий

2.2.2

Проведение исследований совместно с заинтересованными
ведомствами и организациями в целях разработки
предложений по необходимым изменениям норм по
использованию электромагнитного излучения

2.2.3

Введение экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций по направлению апробации и внедрения
сетей связи пятого поколения на территории 10 городов с
населением более 1 млн человек

2.2.4

Применение экспериментального правового режима в
отношении проведения экспертиз возможности использования
заявленных РЭС инфраструктуры сетей связи пятого
поколения и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования
радиоэлектронными средствами на территории 10 городов с
населением более 1 млн человек

Минцифры России, Минфин России, заинтересованные ФОИВ, ПАО
«Ростелеком»

06.2021.

Минздрав России, Роспотребнадзор, Минцифры России, Правительство
Москвы, ГК «Ростех», ПАО «Ростелеком», операторы связи

06.2021.

Минэкономразвития России, Минцифры России, Роскомнадзор,
Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, ФГУП «ГРЧЦ»

Минцифры России, Минэкономразвития России, Роскомнадзор,
Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, ФГУП «ГРЧЦ»

12.2021.

06.2022.

Протоколом Правительственной комиссии одобрен План мероприятий
Протокол Президиума
(«дорожной карты») реализации мер стимулирования инвестиционной
Правительственной комиссии активности операторов для развития сетей связи на основе передовых
технологий.
Совместно с заинтересованными ведомствами создана рабочая группа,
проведены исследования и сформирован перечень необходимых
Составлены протоколы
изменений для смягчения требований к допустимым нормам
электромагнитного излучения

Постановлением Правительства Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций
в Российской Федерации" установлен экспериментальный правовой
режим по направлению апробации и внедрения сетей связи пятого
поколения, а также внесены изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
Принят нормативный
обязательными для предоставления федеральными органами
правовой акт/Постановление
исполнительной власти государственных услуг и предоставляются
Правительства РФ
организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг, и определении размера платы за их оказание» в части
исключения необходимости проведения платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных РЭС инфраструктуры сетей
связи пятого поколения и на территории 10 городов с населением
более 1 млн человек и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования
радиоэлектронными средствами.

Принято решение ГКРЧ

Решением ГКРЧ утверждена возможность применения РЭС
инфраструктуры сетей связи пятого поколения и на территории 10
городов с населением более 1 млн человек без проведения платной
услуги по экспертизе возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования
радиоэлектронными средствами
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2.2.5

Применение мер стимулирования операторов связи в части
упрощенных процедур выхода на оптовые рынки
электроэнергии, в том числе для инфраструктуры связи,
использующей для внедрения мобильных сетей связи пятого
поколения телекоммуникационное оборудование только
российского происхождения

Минэнерго России, Минцифры России, ФАС России, НП Совет рынка,
операторы связи

2.2.6

Упрощение процедур получения санитарноэпидемиологических заключений Роспотребнадзора на
проектную документацию (форма Р1) и ввод в эксплуатацию
передающих радиотехнических объектов (форма Р2), в том
числе для инфраструктуры связи связи пятого поколения

2.2.7

Разработка модели создания и функционирования
инфраструктуры сетей подвижной радиотелефонной связи
ПАО "Ростелеком", Совместное предприятие операторов связи, Минцифры
стандарата 5G/IMT-2020 и предложений по изменению
России
нормативной правовой базы в целях обеспечения возможности
оказания услуг на ее основе операторами связи

2.2.8

Создание нормативных правовых условий для обеспечения
создания и функционирования инфраструктуры сетей связи
пятого поколения в Российской Федерации и оказания услуг
операторами связи на ее основе

2.2.9

Обеспечение технических условий в целях развертывания
инфраструктуры сетей связи пятого поколения вдоль
автомобильных дорог

Минцифры России, Роспотребнадзор, ФАС России, при участии
операторов связи и АНО «Цифровая экономика»

Минцифры России, заинтересованные ФОИВ, ПАО "Ростелеком"

Минтранс России, Минцифры России, Минэнерго России, Минстрой
России, Минэкономразвития России, Росстандарт, Росавтодор, АНО
«Цифровая экономика»

09.2022.

Принято постановление Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в Правила оптового рынка электрической
энергии и мощности, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172, в части
дополнения порядка получения статуса субъекта оптового рынка
положениями, предусматривающими возможность получения
Постановление Правительства телекоммуникационными компаниями, в том числе использующими
Российской Федерации
для внедрения сетей связи пятого поколения только
телекоммуникационное оборудование российского происхождения,
статуса субъекта оптового рынка электроэнергии. Упрощена
процедура выхода на оптовые рынки электроэнергии
телекоммуникационным компаниям, в том числе использующим для
внедрения сетей связи пятого поколения только
телекоммуникационное оборудование российского происхождения

09.2022.

Упрощение процедур получения санитарно-эпидемиологических
заключений Роспотребнадзора на проектную документацию (форма
Р1) и ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов
(форма Р2), в том числе для инфраструктуры связи связи пятого
поколения на базе телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения, а также переход от разрешительного
порядка размещения и ввода в эксплуатацию передающих
радиотехнических объектов к уведомительному и использование
Государственные санитарнодокументооборота, пересмотр действующих санитарноэпидемиологические правила
эпидемиологических правил и нормативов, включая значения
и гигиенические нормативы
предельно допустимого уровня действующего параметра по
радиоизлучению передающих радиотехнических объектов - 10
мкВТ/см2 в сторону его увеличения и гармонизации с европейскими
нормативами посредством внесения изменений в Санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов. СанПин2.1.8/2.2.4.1383-03, утв. 9 июня
2003, и СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03, утв. 30 января 2003

09.2021.

Доклад

Подготовлена модель создания и функционирования инфраструктуры
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарата 5G/IMT-2020,
предложения по изменению нормативной правовой базы в целях
обеспечения возможности оказания услуг на ее основе операторами
связи, в том числе в части регулирования и управления совместным
пользованием радиочастотного спектра

03.2022.
(в течение 6
месяцев с момента
достижения
результата 2.2.7)

Внесены и утверждены в установленном порядке проекты
Утвержденные нормативные
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение создания
правовые акты
и функционирования инфраструктуры сетей связи пятого поколения в
(законопроекты,
Российской Федерации и обеспечение оказания услуг операторами
постановления и приказы)
связи на ее основе

06.2023.

Уточнены требования к нормам (нормативам) при строительстве
(ремонту) автомобильных дорог федерального значения в части
формирования необходимой инфраструктуры систем электропитания и
Акты Правительства
линий связи в полосе отвода в целях обеспечения доступа к
Российской Федерации,
электроэнергии и строительства подъездных дорог к
технические регламенты и
радиоэлектронным средствам, использующимся для создания
документы по стандартизации
инфраструктуры мобильных сетей связи, в том числе сетей связи
пятого поколения на базе телекоммуникационного оборудование
только российского происхождения
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2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

Обеспечение технических условий в целях развертывания
инфраструктуры сетей связи пятого поколения вдоль железных
дорог

Обеспечение технических условий в целях развертывания
инфраструктуры сетей мобильной связи, в том числе пятого
поколения с использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения, на объектах
государственной и муниципальной инфраструктуры, а также
многоквартирных жилых домах

Минтранс России, Минцифры России, Минэнерго России, Минстрой
России, Минэкономразвития России, Росстандарт,
Росавтодор при участии операторов связи и АНО «Цифровая экономика»

Минцифры России, Минстрой России, Минэнерго России,
Минэкономразвития России, ФАС России, операторы связи, АНО
«Цифровая экономика»

06.2023.

Уточнены требования к нормам (нормативам) при строительстве
(ремонту) железных дорог федерального значения в части
формирования необходимой инфраструктуры систем электропитания и
Акты Правительства
линий связи в полосе отвода в целях обеспечения доступа операторов
Российской Федерации,
связи к электроэнергии и строительства подъездных дорог к
технические регламенты и
радиоэлектронным средствам, использующимся для создания
документы по стандартизации
инфраструктуры мобильных сетей связи, в том числе сетей связи
пятого поколения на базе телекоммуникационного оборудование
только российского происхождения

06.2022.

Упрощен доступ операторов связи к объектам инфраструктуры
государственной и муниципальной собственности и многоквартирных
жилых домах для размещения и эксплуатации сетей связи
отечественного производства, включая подключение к электросетям,
посредством: - установления принципов доступа и определения
размера арендной платы при предоставлении имущества,
находящегося в государственной и монопольной собственности
организациям связи для осуществления строительства, эксплуатации,
размещения сетей связи или сооружений (Принят Федеральный закон
о внесении изменений в Федеральные законы от 7 июля 2003 г. № 126ФЗ, от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в
части упрощения доступа операторов связи, в том числе
использующих при внедрении сетей связи пятого поколения только
телекоммуникационного оборудования российского происхождения, к
объектам инфраструктуры) - упрощения порядка подключения к
электрическим сетям маломощных и неэнергоемких средств связи при
создании сетей связи в многоквартирных жилых домах, в том числе
предусмотрев возможность подключения оборудования связи к
коллективному прибору учета (Принято постановление Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в Правила
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, и в
Основные положения функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, в части упрощения
порядка подключения к электрическим сетям в многоквартирных
жилых домах маломощных и неэнергоемких средств связи)

Внесены измнения в
Федеральные законы, Акты
Правительства Российской
Федерации

Реализация пилотных зон сети связи стандарта 5G/IMT-2020 в полосах частот в диапазонах частот, определённых под использование сетями связи 5G/IMT-2020
Проведение пилотных запусков сегментов сети связи стандарта
5G/IMT-2020 в выделенных частотных присвоениях,
Операторы связи, Минцифры России, заинтересованные ОГВ,
Подготовлен доклад /
определённым под использование сетями связи 5G/IMT-2020, в
09.2021.
заинтересованные организации
протокол / акт
том числе с задействованием доступных отечественных
технологических решений
Развертывание цифровых сервисов и решений в режиме
опытной эксплуатации, сбор и анализ информации, связанной
с работоспособностью и эффективностью функционирования
сервисов, формирование выводов и заключений

Операторы связи, Минцифры России, заинтересованные ОГВ,
заинтересованные организации

Обеспечение функционирования пилотных зон на базе
Операторы связи, ГК «Ростех», Минцифры России, заинтересованные
телекоммуникационного оборудования отечественного
ОГВ, заинтересованные организации
производства
Создание инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020
Проведение радиопланирования городов с населением более 1
млн человек для коммерческого внедрения инфраструктуры
мобильных сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 с
ГК «Ростех», операторы связи
использованием комплексного решения на базе
телекоммуникационного оборудования отечественного
производства
Формирование плана-графика развертывания инфраструктуры
сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 на территории городов с
населением более 1 млн человек с использованием
комплексного решения на базе телекоммуникационного
оборудования отечественного производства

Операторы связи, заинтересованные федеральные, региональные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления и
заинтересованные организации

Проведен запуск пилотных зон, организована возможность
некоммерческого использования сервисов и услуг на пилотных сетях
связи пятого поколения в диапазонах частот, определённых под
использование сетями связи 5G/IMT-2020

09.2021.

Подготовлен доклад /
протокол / акт

Обеспечено внедрение цифровых сервисов и решений,
функционирующих с применением технологий сетей связи пятого
поколения. Проведены тесты и оценки эффективности работы систем,
функциональных и потребительских качеств сетей, сформированы
соответствующие выводы

09.2023.

Подготовлен доклад /
протокол / акт

Пилотные зоны сетей связи пятого поколения модернизированы и
функционируют на оборудовании связи отечественного производства

09.2022.

Подготовлен отчет о
радиопланировании

Получены результаты радиопланирования городов с населением более
1 млн человек для коммерческого внедрения инфраструктуры
мобильных сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 с использованием
разработанного комплексного решения на базе
телекоммуникационного оборудования отечественного производства

12.2022.

Подготовлен План-график
развертывания сетей связи
пятого поколения

Сформирован план-график развертывания инфраструктуры сетей
связи стандарта 5G/IMT-2020 на территории городов с населением
более 1 млн человек с использованием комплексного решения на базе
телекоммуникационного оборудования отечественного производства
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2.2.17

Заключение соглашений о намерениях (включающие
положения об инвестировании средств) с субъектами
Российской Федерации в части внедрения инфраструктуры
мобильных сетей связи пятого поколения, построенной на
телекоммуникационном оборудовании только российского
происхождения

2.2.18

Заключение соглашений о намерениях с индустриальнымм и
отраслевыми компаниями по внедрению или прикладному
использованию инфраструктуры мобильных сетей связи пятого
поколения, построенной на телекоммуникационном
оборудовании только российского происхождения

2.2.19

Развертывание и введение в эксплуатацию инфраструктуры
сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в границах города с
населением не менее 1 млн человек на социально значимых
объектах, в крупных транспортных комплексах, в зонах
высокой коммерческой активности абонентов или
потребителей цифровых услуг и сервисов

Операторы связи, Минцифры России, заинтересованные федеральные и
региональные органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации

Согласно плануграфику, начиная с
03.2024.

Подготовлен доклад /
протокол / акт

Обеспечено точечное покрытие сетями связи пятого поколения с
использованием инфраструктуры в границах города с населением не
менее 1 млн человек в точках максимальной социальной
востребованности услуг и сервисов, реализуемых на базе
инфраструктуры сети 5G, а также в зонах высокой коммерческой
востребованности цифровых услуг и сервисов

2.2.20

Развертывание радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи
стандарта 5G/IMT-2020 в соответствии с условиями решений
ГКРЧ по выделению полос радиочастотного спектра в
применимых диапазонах частот

Операторы связи, Минцифры России, заинтересованные федеральные и
региональные органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, заинтересованные организации

Согласно плануграфику, начиная с
03.2024.

Подготовлен доклад /
протокол / акт

Обеспечено развертывание радиоподсистемы инфраструктуры сетей
связи 5G в соответствии с условиями решений ГКРЧ по выделению
полос радиочастотного спектра в применимых диапазонах частот и
обеспечено подключение ее к опорным сетям связи

2.2.21

Обеспечение подключения радиоподсистемы инфраструктуры
сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 к инфраструктуре
транспортных сетей операторов связи, обеспечивающей
высокую пропускную способность и минимальную задержку
сигнала в соответствии с потребностями и техническими
характеристиками оборудования сети связи стандарта 5G/IMT2020

Операторы связи, Минцифры России, заинтересованные федеральные и
региональные органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, заинтересованные организации

Согласно плануграфику, начиная с
03.2024.

Подготовлен доклад /
протокол / акт

Обеспечена техническая возможность пропуска трафика по
инфраструктуре транспортных сетей операторов связи стандарта
5G\IMT-2020 в соответствии с потребностями и техническими
характеристиками оборудования инфраструктуры сети связи стандарта
5G, в том числе с использованием отечественного оборудования
транспортных сетей с учетом возможности применения волоконнооптического кабеля отечественного производства

2.2.22

Осуществление технологической модернизации опорной сети
связи в соответствии с техническими характеристиками
радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи стандарта
5G/IMT-2020, транспортной сетью и экосистемой
подключенных/планируемых к подключению сервисных
платформ

Операторы связи, Минцифры России, заинтересованные федеральные и
региональные органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, заинтересованные организации

Согласно плануграфику, начиная с
03.2024.

Подготовлен доклад /
протокол / акт

Обеспечена взаимосвязанность трех сетевых уровней инфраструктуры
(радиоподсистема, транспортная составляющая и опорная сеть)
инфраструктуры сетей связи пятого поколения, необходимая для
функционирования сети в коммерческом режиме использования

Операторы связи, субъекты Российской Федерации

06.2023.

Центр компетенций по развитию рынка цифровых сервисов и решений с
использованием технологий 5G/IMT-2020, операторы связи

06.2023.

Заключены Соглашения

Заключены соглашения о намерениях (включающие положения об
инвестировании средств операторами) с субъектами Российской
Федерации в части внедрения инфраструктуры мобильных сетей связи
пятого поколения, построенной на телекоммуникационном
оборудовании только российского происхождения

Заключены Соглашения

Заключены соглашения о намерениях с индустриальными и
отраслевыми организациями по внедрению или прикладному
использованию инфраструктуры мобильных сетей связи пятого
поколения, построенной на телекоммуникационном оборудовании
только российского происхождения

Обеспечение устойчивости инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в целях обеспечения безопасности, включая подключение критической информационной инфраструктуры

2.2.23

Разработка, согласование и утверждение Концепции
стабильности инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT2020 для поддержания критической информационной
инфраструктуры и обеспечения национальной безопасности

2.2.24

Проведение исследований, направленных на обеспечение
информационной безопасности инфраструктуры сетей связи
стандарта 5G/IMT-2020, включая проработку вопросов
функционирования критической информационной
инфраструктуры и обеспечения национальной безопасности

3.
3.1.

3.1.1

Минцифры России, заинтересованные ФОИВ, операторы связи

Совместное предприятие операторов связи, заинтересованные федеральные
и региональные органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, заинтересованные организации

Согласована и утверждена
Концепция стабильности
сетей связи стандарта 5G/IMT2020 для поддержания
критической информационной
инфраструктуры

Согласована и утверждена Концепция стабильности инфраструктуры
сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 для поддержания критической
информационной инфраструктуры и обеспечения национальной
безопасности

12.2021.

Результаты исследований /
доклад

Сформированы результаты анализа и предложения, связанные с
обеспечением информационной безопасности инфраструктуры сетей
связи стандарта 5G/IMT-2020, включая проработку вопросов
функционирования критической информационной инфраструктуры и
обеспечения национальной безопасности (сети связи «двойного
назначения»)

03.2021.

Создан Исполнительный комитет по развитию высокотехнологичной
области «Мобильные сети связи пятого поколения» при
Правительственной комиссии по цифровому развитию,
Поготовлен
обеспечивающий координацию деятельности Правительства
Распорядительный документ Российской Федерации по реализации "дорожной карты", в том числе
по вопросам создания отечественного технологического решения,
конверсии радиочастотного спектра, развертывания инфраструктуры
связи сетей 5G/IMT-2020 и развития рынка сервисов на их основе

12.2021.

Создание и стимулирование развития рынка сервисов и услуг, предоставляемых с использованием технологий 5G/IMT-2020.
Создание эффективной системы управления развитием рынка сервисов и услуг, предоставляемых с использованием технологий 5G/IMT-2020

Создание профильного координационного органа
Правительства Российской Федерации для управления
развитием высокотехнологичной области «Мобильные сети
связи пятого поколения»

Правительство Российской Федерации
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3.1.2

Формирование центра компетенций, обеспечивающего
развитие рынка сервисов и услуг, предоставляемых с
использованием технологий 5G/IMT-2020, и осуществляющего
управление портфелем коммерчески успешных сервисов

3.1.3

Формирование портфеля перспективных сценариев
использования технологий 5G/IMT-2020 в различных отраслях
экономики и требований к ее потребительским
характеристикам

3.1.4
3.2
3.2.1

3.2.2

ПАО "Ростелеком", Институты развития

Центр компетенций по развитию рынка цифровых сервисов и решений с
использованием технологий 5G/IMT-2020, ПАО "Ростелеком"

03.2021.

06.2021.

Подготовка аналитических материалов, направленных на
развитие рынка 5G/IMT-2020, в том числе
Центр компетенций по развитию рынка цифровых сервисов и решений с
06.2021, далее
макроэкономической оценки перспектив внедрения 5G/IMTиспользованием технологий 5G/IMT-2020/IMT-2020
ежеквартально.
2020 и влияния на отрасли экономики
Оказание мер поддержки в целях стимулирования развития рынка цифровых сервисов и решений с использованием технологий 5G/IMT-2020
Обеспечение нормативных правовых условий в целях оказания
Минцифры России, Минэкономразвития России, Минфин России, Центр
мер государственной поддержки в целях стимулирования
компетенций по развитию рынка цифровых сервисов и решений с
11.2021.**
развития рынка цифровых сервисов и решений с
использованием технологий 5G/IMT-2020/IMT-2020
использованием технологий 5G/IMT-2020
Оказание мер поддержки в целях выработки концепции,
создания прототипов решений и предоставления грантов
компаниям разработчикам, а также компаниям,
заинтересованным в формировании коммерческой версии
цифрового решения и в первом масштабном внедрении
коммерческой версии цифрового решения, содействия
компаниям-разработчикам в выходе на рынок,
масштабированию и продвижению цифровых решений,
ускоренного вывода на рынок новых версий продуктов
компаний-лидеров, ускоренного вывода на рынок новых
версий продуктов компаний-лидеров с использованием
технологий 5G/IMT-2020

Фонд Сколково, Роснано, ФСИ, РВК, Минцифры России, Центр
компетенций по развитию рынка цифровых сервисов и решений с
использованием технологий 5G/IMT-2020/IMT-2020

Создание индустриальных полигонов, необходимых для
проведения прикладных исследований, испытаний прототипов
Минцифры России, ПАО "Ростелеком", Фонд Сколково, Сколковский
и опытных образцов решений, сервисов и услуг с
3.2.3
Институт Науки и Технологий, заинтересованные организации использованием технологий 5G/IMT-2020 с обеспечением
представители ключевых отраслей экономики
свободного доступа компаний-разработчиков и
индустриальных потребителей
* Финансирование за счёт средств, предусмотриваемых в Федеральном проекте "Цифровые технологии"
** При условии выделения дополнительного финансирования на указанные цели

Подготовлен Приказ ПАО
"Ростелеком"

Создан Центр компетенций по развитию рынка цифровых сервисов и
решений с использованием технологий 5G/IMT-2020,
обеспечивающий координацию деятельности институтов развития в
части выработки мер поддержки проектов, определения критериев и
порядка отбора проектов, решения задачи управления портфелем
коммерчески успешных сервисов, включая заключение соглашений с
заинтересованными организациями и органами власти субъектов
Российской Федерации, а также обеспечения развития необходимых
компетенций и осуществления "бесшовного" транзита проектов между
операторами субсидий и институтами развития

Сформирован портфель перспективных сценариев использования
технологий 5G/IMT-2020, в том числе определены функциональные
Подготовлен доклад / протокол требования и потребительские характеристики, предъявляемые к
инфраструктуре сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 для развития
перспективных цифровых сервисов
Подготовлена Аналитическая Подготовлены аналитические материалы, направленные на развитие
справка
рынка 5G/IMT-2020

Постановление Правительства Требуемые для оказания мер поддержки нормативные правовые и
Российской Федерации
ведомственные акты утверждены в установленном порядке

12.2021, далее
ежегодно.**

Заключены Соглашения о
предоставлении мер
поддержки

Создана "воронка" из 2000 проектов и заключено не менее 100
соглашений о предоставлении мер поддержки проектов по созданию
отраслевых сервисов, отобраны и осуществлены венчурные
инвестиции в 20 проектов по созданию отраслевых сервисов с
использованием технологий 5G/IMT-2020, отобран и осуществлен
вывод продукта компании-лидера и/или поддержана реализация
пилотного проекта компании-лидера с использованием технологий
5G/IMT-2020

12.2021, далее
ежегодно.

Заключены Соглашения о
предоставлении мер
поддержки

Оказана поддержка создания индустриальных полигонов, в том числе
на базе отечественных решений, для создания, тестирования и
демонстрации отраслевых цифровых сервисов с использованием
технологий 5G/IMT-2020
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Для служебного пользования
Экз. № ___

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования плана мероприятий по развитию высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" на период до 2024 года
№

Наименование мероприятия

Источники финансирования,
млн руб.

2021

2020
объем средств,
млн руб.

указание источника

объем средств,
млн руб.

указание источника

В том числе по годам
2022
объем средств,
указание источника
млн руб.

2023
объем средств,
млн руб.

2024

указание источника

объем средств,
млн руб.

указание источника

Всего,
млн руб.

Объём финансирования плана мероприятий
бюджетные средства

0

4 967

12 529

7 247

4 113

28 856

бюджетные средства
(доп.финансирование)

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства, в т.ч.:

195

2 025

2 276

84 761

90 017

179 274

Средства высокотехнологичной
компании*

0

1 250

1 250

250

250

3 000

14 805

92 008

94 130

208 130

Итого
195
6 992
1. Разработка системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечения её серийного выпуска
1.1. Первичные мероприятия по организации комплексного проекта по разработке высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
0
Целевая субсидия
бюджетные средства
0
0
Создание и функционирование Центра компетенции
(доп.финансирование)
5G/IMT-2020 и технологической лаборатории по
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
1.1.1
разработке и созданию линейки российского
оборудования для строительства мобильных сетей Средства высокотехнологичной
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
связи стандарта 5G/IMT-2020.
компании*

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

Итого по мероприятию
бюджетные средства
Проведение процедуры радиопланирования в целях бюджетные средства
обеспечения развертывания мобильных сетей связи (доп.финансирование)
пятого поколения в спектре частот, определённом под внебюджетные средства, в т.ч.:
использования сетями связи 5G/IMT-2020 в одном
Средства высокотехнологичной
или нескольких городах России определенных
компании*
операторами связи.
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Разработка и утверждение методических материалов
(доп.финансирование)
для определения КПЭ при выполнении плана
внебюджетные средства, в т.ч.:
мероприятий по разработке российского
телекоммуникационного оборудования для сетей
Средства высокотехнологичной
связи 5G/IMT-2020 на период с 2021 по 2024 годы компании*

Актуализация дорожной карты развития
высокотехнологичной области «Мобильные сети
связи пятого поколения»

Организация комплексного проекта по разработке
высокотехнологичной телекоммуникационной
продукции для сетей связи 5G/IMT-2020

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Разработка методологии оценки уровня локализации (доп.финансирование)
базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020
внебюджетные средства, в т.ч.:
российского производства
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0

Целевая субсидия

0

Целевая субсидия

0

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
600

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
800

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
400

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

600
0

Целевая субсидия

800
0

Целевая субсидия

400
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

1 800
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

0
0
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1.2. Развитие отечественной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020, ее продвижение на российском и зарубежном рынках и регулирование отрасли
Развитие отечественных технологий и оборудования, поэтапное импортозамещение компонентной базы, необходимое для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения
Проведение технического аудита (юридическая
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
0
Целевая субсидия
бюджетные средства
экспертиза, проведение мероприятий в части,
0
0
(доп.финансирование)
касающихся интеллектуальной собственности,
0
0
проведение финансового и юридического аудита) с внебюджетные средства, в т.ч.:
1.2.1
целью создания производственной кооперации по
Средства высокотехнологичной
разработки линейки оборудования, необходимой для
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
компании*
построения мобильных сетей связи пятого поколения
(сетей связи 5G), в том числе с учетом договора
Итого по мероприятию
0
0
кооперации
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
0
Целевая субсидия
бюджетные средства
0
0
(доп.финансирование)
Создание отечественного производителя
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
1.2.2
высокотехнологичной телекоммуникационной
продукции для сетей связи 5G/IMT-2020
Средства высокотехнологичной
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
компании*

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Разработка предложений по мерам государственной
внебюджетные средства, в т.ч.:
поддержки производства оборудования и технологий
для создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020 Средства высокотехнологичной
компании*

Регулярный мониторинг и исследование рынка
российских и зарубежных производственных
стартапов в части перспективных технологий для
сетей связи будущих поколений

Создание научно-технического совета на базе Центра
компетенций по разработке и созданию линейки
российского оборудования для строительства
мобильных сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 из
состава экспертов производственных компаний,
входящих в состав технологической кооперации,
заинтересованных операторов связи и
производителей с целью создания технологической
карты и архитектуры линейки оборудования для
строительства мобильной сети связи стандарта
5G/IMT-2020
Разработка конкурсной документация, Положения и
Правил оказания государственной поддержки из
средств федерального бюджета в форме субсидий и
(или) грантов разработчикам элементов решений для
сетей 5G/IMT-2020 с сохранением за разработчиками
прав на созданные продукты, а также обременений по
предоставлению лицензий заинтересованным
сторонам
Проведение конкурсных процедур с целью выбора
производственной компаний из числа
технологической кооперации с целью разработки
компонент целевой линейки оборудования для
строительства мобильной сети связи стандарта
5G/IMT-2020

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

0
0

0

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

0
0

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

50

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

25
0

Целевая субсидия

25
0

Целевая субсидия

50
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

0

Итого по мероприятию

Целевая субсидия

0

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Средства высокотехнологичной
компании*

0

0

0

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Целевая субсидия

Целевая субсидия

0

Итого по мероприятию

Средства высокотехнологичной
компании*

Целевая субсидия

0
0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

0

0
Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

0
0
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Заключение соглашений с целью создания
технологической кооперации для разработки
комплексного решения 5G для создания мобильных
сетей связи 5G/IMT-2020

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

Определение участников проекта по производству
отечественного оборудования сетей связи 5G/IMT2020 и внедрению сетей связи 5G/IMT-2020
территории Российской Федерации.
Определение:
- перечня участников,
- ответственных (руководителей) по направлениям;
- администраторов направлений;
- кураторов.
Формирование системы управления по реализации
проекта внедрения сетей 5G/IMT- 2020 на территории
Российской Федерации. Правовое оформление
назначений.

Создание и функционирование открытой
лаборатории с целью разработки и тестирования
российского оборудования для мобильных сетей
связи пятого поколения (сетей связи 5G)

бюджетные средства

0

бюджетные средства
(доп.финансирование)

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

Средства высокотехнологичной
компании*

ГК "Ростех"

Итого по мероприятию

0

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

0

Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Разработка технических требований к продуктам,
реализующих сеть радиодоступа, в соответствии со
спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи
5G/IMT-2020 с применением отечественных
Средства высокотехнологичной
алгоритмов криптографической защиты информации компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Разработка технических заданий на опытноконструкторские работы на разработку продуктов,
реализующих сеть радиодоступа, в соответствии со
спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи
Средства высокотехнологичной
5G/IMT-2020 с применением отечественных
компании*
алгоритмов криптографической защиты информации
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Проведение опытно конструкторских работ по
(доп.финансирование)
разработке продуктов, реализующих сеть
внебюджетные средства, в т.ч.:
радиодоступа, в соответствии с спецификациями
3GPP и Open RAN для сетей связи 5G/IMT-2020 с
Средства высокотехнологичной
применением отечественных алгоритмов
компании*
криптографической защиты информации
Итого по мероприятию
бюджетные средства
Разработка технологической карты линейки
бюджетные средства
продуктов, составляющей комплексное решение и (доп.финансирование)
реализующей мобильную сеть связи, в частности
внебюджетные средства, в т.ч.:
базовые станции сети радио доступа, опорную сеть
Средства высокотехнологичной
мобильной сети (ядро), цифровые платформы
виртуализации и управления, транспортную сеть в компании*
соответствии со спецификациями 3GPP для сетей
связи 5G/IMT-2020 с применением отечественных
Итого по мероприятию
алгоритмов криптографической защиты информации
бюджетные средства
бюджетные средства
Разработка технических требований к продуктам,
(доп.финансирование)
реализующих опорную сеть (ядро мобильной сети), в
внебюджетные средства, в т.ч.:
соответствии с спецификациями 3GPP для сетей
связи 5G/IMT-2020 с применением отечественных Средства высокотехнологичной
алгоритмов криптографической защиты информации компании*
Итого по мероприятию

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

39

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

306

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

306

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

306

0

0

0
Целевая субсидия

957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

120

320

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

39
0

Целевая субсидия
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1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

Разработка технических заданий на опытноконструкторские работы на разработку продуктов,
реализующих опорную сеть, в соответствии с
спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020
с применением отечественных алгоритмов
криптографической защиты информации

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Проведение опытно конструкторских работ по
разработке продуктов, реализующих опорную сеть
(ядро мобильной сети), в соответствии с
спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020
Средства высокотехнологичной
с применением отечественных алгоритмов
компании*
криптографической защиты информации
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Разработка технических требований к продуктам,
внебюджетные средства, в т.ч.:
реализующим транспортную сеть xWDM для сетей
связи 5G/IMT-2020
Средства высокотехнологичной
компании*

Разработка технических заданий на опытноконструкторские работы на разработку продуктов,
реализующих транспортную сеть OTN/DWDM для
сетей связи 5G/IMT-2020

Проведение опытно конструкторских работ по
разработке продуктов, реализующих транспортную
сеть OTN/DWDM для сетей связи 5G/IMT-2020

Создание и функционирование демонстрационной
зоны, разрабатываемого комплексного решения

Определение состава и объема оборудования,
необходимого для создания пилотной зоны в
городе(ах) с населением более 1 млн человек с
использованием отечественного оборудования

Внесение предложений в 3GPP о стандартизации
отечественных средств криптографической защиты

Разработка технических требований к продуктам,
реализующих цифровые платформы,
обеспечивающих функционирование сетей связи
5G/IMT-2020, в соответствии со спецификациями
3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
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1.2.24

1.2.25

1.2.26

1.2.27

1.2.28

1.2.29

1.2.30

1.2.31

1.2.32

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Разработка технических заданий на опытноконструкторские работы на разработку цифровых
платформ, обеспечивающих функционирование сетей
связи 5G/IMT-2020, в соответствии со
Средства высокотехнологичной
спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020 компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Проведение опытно конструкторских работ по
разработке продуктов, реализующих цифровые
платформы, обеспечивающие функционирование
сетей связи 5G/IMT-2020, в соответствии со
Средства высокотехнологичной
спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020 компании*

Создание полнофункционального прототипа
комплексного решения в результате проведённых
опытно-конструкторских работ

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Проведение исследований перспективных технологий
внебюджетные средства, в т.ч.:
для применения в сетях радиодоступа 5G/IMT-2020 и
будущих поколениях связи
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Проведение исследований перспективных технологий
внебюджетные средства, в т.ч.:
для применения в опорной сети (ядро сети) 5G/IMT2020 и будущих поколениях связи
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Проведение исследований перспективных технологий
внебюджетные средства, в т.ч.:
для применения в цифровых платформах сети
5G/IMT-2020 и будущих поколениях связи
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Проведение исследований перспективных технологий
внебюджетные средства, в т.ч.:
для применения в транспортных сетях 5G/IMT-2020 и
будущих поколениях связи
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Формирование требований к перспективной
компонентной базе комплексного решения 5G/IMT2020
Средства высокотехнологичной
компании*

Разработка плана исследований и разработок с его
дальнейшей реализации области комплексных
технологических решений 5G/IMT-2020 и
информационной безопасности в мобильных сетях
связи пятого поколения

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
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1.2.33

1.2.34

1.2.35

Заключены контракты на поставку отечественной
продукции для сетей связи 5G/IMT-2020

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
Создание структурной единицы для технической и бюджетные средства
(доп.финансирование)
сервисной предпродажной и постпродажной
поддержки (маркетинговый анализ, создание каналов внебюджетные средства, в т.ч.:
продаж, гарантийная поддержка, клиентский колл
Средства высокотехнологичной
центр, команды для обследования и диагностики
компании*
проблемных ситуаций, прочее)
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Разработка концепции интеграции комплексного
(доп.финансирование)
решения сетей связи 5G/IMT-2020 и других
внебюджетные средства, в т.ч.:
беспроводных технологий связи с целью разработки
единой стратегии создания и развития
Средства высокотехнологичной
государственной системы связи
компании*

0

Целевая субсидия

1.2.37

1.2.38

1.2.39

1.2.40

1.2.41

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Разработка и регулярная актуализация стратегии
развития комплексного решения для покрытия
функциональных и сетевых требований для создания
мобильных сетей связи 6G и прочих перспективных Средства высокотехнологичной
направлений связи
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Разработка стратегии продвижения отечественных (доп.финансирование)
решений для сетей 5G/IMT-2020 на экспорт в рамках внебюджетные средства, в т.ч.:
межгосударственных соглашений Российской
Средства высокотехнологичной
Федерации
компании*

Разработка ценовой политики разрабатываемого
комплексного решения создания мобильных сетей
связи 5G/IMT-2020 для российского рынка

Анализ и оценка необходимых мер поддержки для
стимулирования спроса на экспортных рынках

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
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Итого по мероприятию
0
Разработка стратегии развития комплексного решения отечественного производства и мероприятия по его продвижению
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
бюджетные средства
0
(доп.финансирование)
Проведение на регулярной основе маркетингового
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
1.2.36
анализа 5G/IMT-2020 сервисов и услуг на
экспортных рынках
Средства высокотехнологичной
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Проведение детального маркетингового исследования (доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
с целью определения наиболее перспективных
международных рынков для экспорта технологий
Средства высокотехнологичной
отечественного комплексного решения 5G/IMT-2020
компании*
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1.2.42

1.2.43

1.2.44

1.2.45

1.2.46

1.2.47

1.2.48

Разработка предложений государственных мер
поддержки экспорта продукции комплексного
решения создания отечественного оборудования

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Создание воронки проектов на экспортных рынках с
внебюджетные средства, в т.ч.:
целью продажи и внедрения российского
оборудования на приоритетных экспортных рынках Средства высокотехнологичной
компании*

Создание и функционирование представительств на
приоритетных экспортных рынках

Проведение радио планирования для создания
пилотных зон на приоритетных экспортных рынках
по мере достижения договоренностей и
формирования новых заказов на поставку
отечественной продукции зарубеж

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Мероприятия по доработке разработанных решений и (доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
оборудования в соответствии техническими
требованиями и замечаниями конечных потребителей
Средства высокотехнологичной
по результатам проведения пилотных проектов
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Заключение договоров на проведение пилотных
(доп.финансирование)
проектов с использованием отечественной продукции
внебюджетные средства, в т.ч.:
для зарубежных потребителей и определение
наиболее перспективных локаций для развертывания Средства высокотехнологичной
пилотных зон зарубежом
компании*

Подготовительные мероприятия для масштабного
сбыта на зарубежные рынки (создание проектного
офиса, команды сопровождения внедрения,
сопровождения эксплуатации на территории
зарубежных партнеров)

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

0

Целевая субсидия

0

1.2.50

Утверждение бизнес-плана отечественного
производителя высокотехнологичной
телекоммуникационной продукции для сетей связи
5G/IMT-2020 для создания мобильных сетей связи
5G/IMT-2020

Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
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Итого по мероприятию
0
0
Формирование рынка и стимулирование спроса на отечественные технологические решения и оборудование для мобильной сетей связи пятого поколения
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
0
бюджетные средства
0
0
(доп.финансирование)
Разработка предложений по мерам государственной
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
1.2.49
поддержки развития рынка отечественного
оборудования для создания мобильных сетей связи Средства высокотехнологичной
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
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ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0
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0
0

Целевая субсидия

0
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0
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0
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0
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ГК "Ростех"
0
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ГК "Ростех"
0
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ГК "Ростех"
0
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ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

0
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1.2.51

1.2.52

Создание каталога разрабатываемой продукции, а
также цифровой витрины для рыночного
продвижения комплексных решений

Заключение межправительственных соглашений с
целью пилотирования и внедрения комплексного
5G/IMT-2020 решения на сетях связи зарубежных
операторов связи

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

0

1.2.54

1.2.55

Подготовлено предложение о заключение
соглашений о совместном продвижении продукции
на экспортные рынки с профильными организациями Средства высокотехнологичной
компании*

0

1.2.58

1.2.59

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

56

128

ГК "Ростех"

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

72
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

56
Целевая субсидия

0

0
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Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
383

0

0

0

0

0

Итого по мероприятию

Целевая субсидия

0

0

Итого по мероприятию
бюджетные средства
Создание кафедр и лабораторий при ведущих
бюджетные средства
высших учебных заведениях РФ по разработке
(доп.финансирование)
прикладных технологических решений для пилотных
внебюджетные средства, в т.ч.:
зон для перспективных технологий в области систем
радиосвязи, опорной сети мобильной связи,
Средства высокотехнологичной
информационной безопасности в мобильных сетях компании*
связи.
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Создание НОЦ с целью исследований в области
внебюджетные средства, в т.ч.:
инновационных телекоммуникационных технологий,
в том числе сетей связи пятого и шестого поколения. Средства высокотехнологичной
компании*

0
0

бюджетные средства
(доп.финансирование)

Разработка и/или актуализация действующих
образовательных программы\ для магистратуры
высших учебных заведений в области
инновационных телекоммуникационных технологий, Средства высокотехнологичной
в том числе сетей связи пятого и шестого поколения. компании*

Целевая субсидия

0

0
0

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

0

0

Итого по мероприятию
бюджетные средства

Производство разработанной телекоммуникационной
внебюджетные средства, в т.ч.:
продукции сетей связи 5G/IMT-2020
Средства высокотехнологичной
компании*

Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Итого по мероприятию
0
0
Создание необходимых условий для подготовки соответствующих кадров, привлечение научных, научно-исследовательских и образовательных организаций
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
0
бюджетные средства
0
0
Анализ и разработка предложений для обеспечения (доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
условий для наращивания научного и кадрового
1.2.56
потенциала Российской Федерации в вопросах
Средства высокотехнологичной
развития мобильных сетей связи
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
компании*

1.2.57

Целевая субсидия

0

Итого по мероприятию
0
Обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках в области мобильных сетей связи пятого поколения
бюджетные средства
0
бюджетные средства
0
(доп.финансирование)
Вступление в состав Международных организаций
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
1.2.53
разрабатывающих стандарты для мобильных сетей
связи 5G/IMT-2020, в частности 3GPP и Open RAN Средства высокотехнологичной
ГК "Ростех"
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
200

Прямые инвестиции
(Роснано)

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
395

Прямые инвестиции
(Роснано)

9 000
ГК "Ростех"

383
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

9 200
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
978

0

0

574

9 574

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

969
Целевая субсидия

0

0
10 552

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

0
0
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1.2.60

Расширение участия российских экспертов в работе
международных органов по стандартизации в
области систем связи

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
Создание комфортной регуляторной среды для развития высоких технологий
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Финансовое обеспечение и поддержка сбыта
внебюджетные средства, в т.ч.:
1.2.61
первичных партий коммерческого оборудования и
ПО в адрес операторов связи сетей пятого поколения Средства высокотехнологичной
компании*

1.2.62

1.2.63

1.2.64

1.2.65

1.2.66

1.2.67

Разработка Правил применения базовых станций
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта
5G/IMT-2020 технологии NR с учетом требований
информационной безопасности, в том числе
обязательной поддержки российских алгоритмов
криптографической защиты, а так же обеспечения
взаимодействия оборудования стандарта 5G/IMT2020 с сетями подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM, UMTS и LTE

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию

бюджетные средства
бюджетные средства
Разработка Правил применения абонентских
терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи (доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
стандарта 5G/IMT-2020 технологии NR с учетом
требований информационной безопасности, в том
Средства высокотехнологичной
числе обязательной поддержки российских
компании*
алгоритмов криптографической защиты
Итого по мероприятию
бюджетные средства
Внесены изменения в федеральные законы 44-ФЗ и бюджетные средства
(доп.финансирование)
223-ФЗ в части обеспечения преференций
внебюджетные средства, в т.ч.:
участникам торгов госзакупок, приобретающих
отечественные решения для сетей 5G/IMT-2020,
Средства высокотехнологичной
входящие в Единый реестр российской
компании*
радиоэлектронной продукции
Итого по мероприятию
Разработка Правил применения оборудования
бюджетные средства
бюджетные средства
коммутации стандарта 5G/IMT-2020 c учетом
(доп.финансирование)
виртуализации сетевых элементов, включая
требования поддержки доверенных средств защиты внебюджетные средства, в т.ч.:
информации, в том числе поддержка российских
Средства высокотехнологичной
алгоритмов криптографической защиты, а также с
компании*
учётом выполнения установленных действий при
проведении оперативно-разыскных мероприятий Итого по мероприятию
бюджетные средства
Подготовка предложений по внесению изменений в бюджетные средства
действующие Правила применения для оборудования (доп.финансирование)
сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов внебюджетные средства, в т.ч.:
GSM, UMTS и LTE в части обеспечения
взаимодействия с сетями подвижной
радиотелефонной связи стандарта 5G/IMT-2020,
построенными с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

В соответветствии с подготовленными
предложениями внесение изменений в действующие
Правила применения для оборудования сетей
подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM,
UMTS и LTE в части обеспечения взаимодействия с
сетями подвижной радиотелефонной связи стандарта
5G/IMT-2020, построенными с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

Средства высокотехнологичной
компании*
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бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

0

Итого по мероприятию

0

0

Итого по мероприятию

Средства высокотехнологичной
компании*
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ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

ГК "Ростех"

0

0

37

1.2.68

1.2.69

1.2.70

1.2.71

Внесение изменений в Правила оказания услуг
телефонной связи, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. № 1342, Правила оказания услуг связи по
передаче данных, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 января
2006 г. № 32, Правила оказания телематических
услуг связи, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2007 г. № 575 в части дополнения требованиями к
содержанию договора об оказании услуг связи с
абонентом при использовании сетей связи пятого
поколения
Внесение изменений в Правила применения
оборудования автоматизированных систем
управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть
III. Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления и
мониторинга средств связи, выполняющих функции
систем коммутации и маршрутизации пакетов
информации

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)

0
0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

Средства высокотехнологичной
компании*

ГК "Ростех"

Итого по мероприятию

0

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

0

Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Разработка и утверждение Правил применения
(доп.финансирование)
универсальных модулей идентификации абонентов с
внебюджетные средства, в т.ч.:
учётом требований информационной безопасности, в
том числе обязательной поддержки российских
Средства высокотехнологичной
криптографических алгоритмов
компании*

Актуализация действующей редакции Правил
технической эксплуатации сетей с учетом практики
развертывания сетей связи 5G/IMT-2020

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0

ГК "Ростех"

1.2.74

1.2.75

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Разработка и утверждение Правил применения
оборудования средств связи, в том числе
программного обеспечения, обеспечивающего
выполнение установленных действий при проведении
Средства высокотехнологичной
оперативно-разыскных мероприятий на сетях связи
компании*
стандарта 5G/IMT-2020
Итого по мероприятию

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0

0

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0

0

0

0

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Итого по мероприятию
0
0
Разработка и продвижение на рынок отечественных решений для обеспечения информационной безопасности в мобильных сетях связи пятого поколения
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
0
Актуализация действующих нормативных правовых бюджетные средства
0
0
(доп.финансирование)
актов по вопросам эксплуатации, управления и
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
обеспечение информационной безопасности
1.2.72
функционирования сетей связи и систем управления
Средства высокотехнологичной
сетями связи с учетом практики развертывания сетей
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
компании*
связи пятого поколения
Итого по мероприятию
0
0
бюджетные средства
0
Целевая субсидия
0
бюджетные средства
0
0
(доп.финансирование)
Разработка технических требований обеспечения
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
1.2.73
ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия) в
мобильных сетях связи 5G/IMT-2020
Средства высокотехнологичной
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
ГК "Ростех"
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
Разработка предложений по изменению НПА в части
внебюджетные средства, в т.ч.:
применения средств обеспечения ОРМ (оперативноразыскные мероприятия)
Средства высокотехнологичной
компании*

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

0
0

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

0
0
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1.2.76

1.2.77

1.2.78

Проведение опытно-конструкторских работ по
разработке технических решений, реализующих
целевые характеристики средств обеспечения ОРМ
(оперативно-разыскные мероприятия) в сетях связи
5G/IMT-2020

Участие российских экспертов в деятельности
основных международных организаций,
осуществляющих разработку международных
документов по стандартизации в области
криптографии и безопасности информационных
технологий

Разработка отечественных криптографических
механизмов для платформ с ограниченными
ресурсами

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

0

Целевая субсидия

1.2.79

1.2.80

Проведение измерений параметров
бюджетные средства
электромагнитных полей и сигналов, а также
(доп.финансирование)
характеристик антенного и приемо-передающего
оборудования базовых станций и пользовательского внебюджетные средства, в т.ч.:
оборудования 5G/IMT-2020
Средства высокотехнологичной
компании*

Разработка программ и методик испытаний для
оценки соответствия отечественного оборудования
для построения мобильных сетей связи пятого
поколения (сети связи 5G) заявленным техническим
требованиям, в том числе требованиям спецификаций
3GPP TS 38.113 rel. 15. по электромагнитной
совместимости (ЭМС)

0

Целевая субсидия

0

Целевая субсидия

327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

158
35

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

169
80

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

327
115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

150

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

0
0

Целевая субсидия

35
50

Целевая субсидия

80
110

Целевая субсидия

150
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

265
160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

50

Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

110

Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0

0
160

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

бюджетные средства

0

Итого по мероприятию

Целевая субсидия

0

0

Средства высокотехнологичной
компании*

169

0

Итого по мероприятию

бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Целевая субсидия

0

Итого по мероприятию
0
Обеспечение условий для измерения технических параметров отечественного оборудования сетей связи 5G/IMT-2020
бюджетные средства

158

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0
Целевая субсидия

0

0
0

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"
0

ГК "Ростех"

0
0
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Разработка и продвижение на рынок отечественных абонентских устройств
бюджетные средства
бюджетные средства
Проведение технической и экономической оценки
(доп.финансирование)
проекта организации промышленного производства
внебюджетные средства, в т.ч.:
1.2.81
российского абонентского оборудования для
массового рынка с применением доверенных
Средства высокотехнологичной
криптографических алгоритмов защиты информации компании*

1.2.82

1.2.83

1.2.84

Проведение технической и экономической оценки
проекта организации промышленного производства
USIM-карт и SIM-карт для массового рынка с
применением доверенных криптографических
алгоритмов защиты информации

Разработка отечественных интегральных схем для
отечественных решений для сетей 5G/IMT-2020, в
случае экономической целесообразности

1.2.86

0

Целевая субсидия

0

Целевая субсидия

0

Целевая субсидия

0

Целевая субсидия

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

0

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

Целевая субсидия

0
0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

Средства высокотехнологичной
компании*

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

ГК "Ростех"

Целевая субсидия

0
0

ГК "Ростех"

0

Целевая субсидия

0
0

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)

0
0
0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

Средства высокотехнологичной
компании*

ГК "Ростех"

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Проведение НИОКР с целью разработки российского
(доп.финансирование)
абонентского оборудования для массового рынка с
применением доверенных криптографических
внебюджетные средства, в т.ч.:
алгоритмов защиты информации (при принятии
корректировок Дорожной карты c учетом
Средства высокотехнологичной
необходимого финансирования)(с полным или
компании*
частичным сохранением Интеллектуальной
собственности у исполнителя)
Итого по мероприятию

Разработка USIM-карт и SIM-карт для массового
рынка с применением доверенных
криптографических алгоритмов защиты информации внебюджетные средства, в т.ч.:
(при принятии корректировок Дорожной карты c
учетом необходимого финансирования)(с полным или Средства высокотехнологичной
частичным сохранением Интеллектуальной
компании*
собственности у исполнителя)
Итого по мероприятию

Проведение технического аудита российских
производственных предприятий с целью создания
технологической кооперации по производству
российского абонентского оборудования

Целевая субсидия

ГК "Ростех"

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)

1.2.85

0

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
2. Развитие инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020 и радиочастотное обеспечение
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2.1. Радиочастотное обеспечение внедрения сетей связи пятого поколения
Обеспечение возможности развертывания сетей связи пятого поколения в отдельных участках полос радиочастотного диапазона
бюджетные средства
0
бюджетные средства
0
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
Расширение состава рабочей группы по вопросу
2.1.1
проведения конверсии радиочастотного спектра
Средства высокотехнологичной
Требует уточнения
Требует уточнения
компании*
Итого по мероприятию

0

Требует уточнения
0

Требует уточнения

Требует уточнения
0

Требует уточнения

Требует уточнения
0

Требует уточнения

Требует уточнения
0

Требует уточнения

0
0
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Внесение изменений в Положения о Минобороны
России, ФСО России, Минпромторге России,
Росавиации и Госкорпорации «Роскосмос»,
позволяющих обеспечить выполнение работ по
конверсии радиочастотного спектра в пределах
имеющейся компетенции

Обеспечение возможности организации пилотных
зон сетей связи 5G/IMT-2020 на базе оборудования
зарубежного производства с последующей заменой
на оборудование отечественного производства по
мере его готовности

Внесение изменений в План перспективного
использования радиочастотного спектра
радиоэлектронными средствами

Обеспечение возможности финансирования
мероприятий по конверсии радиочастотного спектра
для построения инфраструктуры мобильных сетей
связи пятого поколения с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения в диапазонах частот,
определённых под использование сетями связи
5G/IMT-2020, в приоритетном порядке

Внесение изменений в Федеральный закон от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе» в целях обеспечения возможности целевого
использования бюджетных средств,
предусмотренных для проведения конверсии
радиочастотного спектра, необходимого для
построения инфраструктуры мобильных сетей связи
пятого поколения с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

Изучение необходимости использования полос
радиочастотного спектра для развития отдельных
цифровых сервисов и решений на основе применения
технологии мобильных сетей связи пятого поколения,
построенных с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения, включая изучение
возможности разработки единых стандартов в
области связи «машина-машина», необходимых для
внедрения решений, разрабатываемых в рамках
«дорожных карт» Национальной технологической
инициативы
Доработка Перечня
работ по конверсии
радиочастотного спектра с целью обеспечения
возможности использования полос радиочастотного
спектра для развития отдельных цифровых сервисов
и решений на основе применения технологии
мобильных сетей связи пятого поколения,
построенных с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
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Итого по мероприятию
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2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

Формирование и утверждение Плана конверсии
радиочастотного спектра в диапазонах частот,
определённых под использование инфраструктурой
сетей связи 5G/IMT-2020, необходимого для ее
построения с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения

Актуализация Таблицы распределения полос
радиочастот между радиослужбами Российской
Федерации в части использования полос в
диапазонах частот, определённых для создания
инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020 с
использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения

Реализация мероприятий Плана конверсии
радиочастотного спектра в диапазонах частот,
определённых под использование инфраструктурой
сетей связи 5G/IMT-2020, необходимых для ее
построения с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения, и Перечня работ,
планируемых к выполнению в соответствующем
году, принятие решений, необходимых в целях их
исполнения, выполнение мониторинга исполнения
мероприятий и работ.

Обеспечение возможности внедрения мобильных
сетей связи пятого поколения с использованием
телекоммуникационного оборудования только
российского происхождения на территории городов
Российской Федерации с предоставлением услуг
связи в диапазонах частот, определённых под
использование инфраструктурой сетей связи 5G/IMT2020

Получение радиочастотных назначений в
выделенных полосах радиочастот в диапазонах
частот, определённых под оказание услуг на базе
инфраструктуры сетей связи 5G/IMT-2020 с
использованием телекоммуникационного
оборудования только российского происхождения на
территории Российской Федерации в соответствии с
установленным порядком

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
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Средства высокотехнологичной
компании*
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Средства высокотехнологичной
компании*
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Итого по мероприятию
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Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Проведение исследований совместно с
(доп.финансирование)
заинтересованными ведомствами и организациями в
внебюджетные средства, в т.ч.:
целях разработки предложений по необходимым
изменениям норм по использованию
Средства высокотехнологичной
электромагнитного излучения
компании*
Итого по мероприятию

Требует уточнения

0

2.2. Развитие инфраструктуры сетей связи пятого поколения
Формирование нормативно-правовой среды, необходимой для развертывания инфраструктуры для внедрения мобильных сетей связи пятого поколения, предусматривающих порядок использования отечественных решений и технологий
бюджетные средства
0
0
0
0
бюджетные средства
0
0
0
0
Одобрен План мероприятий («дорожной карты»)
(доп.финансирование)
реализации мер стимулирования инвестиционной внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
0
0
2.2.1
активности операторов для развития сетей связи на
Средства высокотехнологичной
основе передовых технологий
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
компании*

2.2.2

Требует уточнения
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Требует уточнения
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2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Введение экспериментального правового режима в
сфере цифровых инноваций по направлению
апробации и внедрения сетей связи пятого поколения
на территории 10 городов с населением более 1 млн Средства высокотехнологичной
человек
компании*
Применение экспериментального правового режима в
отношении проведения экспертиз возможности
использования заявленных РЭС инфраструктуры
сетей связи пятого поколения и их электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для
использования радиоэлектронными средствами на
территории 10 городов с населением более 1 млн

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

Применение мер стимулирования операторов связи в
части упрощенных процедур выхода на оптовые
рынки электроэнергии, в том числе для
инфраструктуры связи, использующей для внедрения
мобильных сетей связи пятого поколения
Средства высокотехнологичной
телекоммуникационное оборудование только
компании*
российского происхождения
Итого по мероприятию
бюджетные средства
Упрощение процедур получения санитарноэпидемиологических заключений Роспотребнадзора
на проектную документацию (форма Р1) и ввод в
эксплуатацию передающих радиотехнических
объектов (форма Р2), в том числе для
инфраструктуры связи связи пятого поколения
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бюджетные средства
(доп.финансирование)

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

внебюджетные средства, в т.ч.:

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

Средства высокотехнологичной
компании*

Требует уточнения

Итого по мероприятию
бюджетные средства
Разработка модели создания и функционирования бюджетные средства
инфраструктуры сетей подвижной радиотелефонной (доп.финансирование)
связи стандарата 5G/IMT-2020 и предложений по
внебюджетные средства, в т.ч.:
изменению нормативной правовой базы в целях
Средства высокотехнологичной
обеспечения возможности оказания услуг на ее
компании*
основе операторами связи
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Создание нормативных правовых условий для
(доп.финансирование)
обеспечения создания и функционирования
внебюджетные средства, в т.ч.:
инфраструктуры сетей связи пятого поколения в
Российской Федерации и оказания услуг операторами Средства высокотехнологичной
связи на ее основе
компании*

Обеспечение технических условий в целях
развертывания инфраструктуры сетей связи пятого
поколения вдоль автомобильных дорог

0

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Обеспечение технических условий в целях
(доп.финансирование)
развертывания инфраструктуры сетей связи пятого внебюджетные средства, в т.ч.:
поколения вдоль железных дорог
Средства высокотехнологичной
компании*
Итого по мероприятию
Обеспечение технических условий в целях
бюджетные средства
развертывания инфраструктуры сетей мобильной
бюджетные средства
связи, в том числе пятого поколения с
(доп.финансирование)
использованием телекоммуникационного
внебюджетные средства, в т.ч.:
оборудования только российского происхождения, на Средства высокотехнологичной
объектах государственной и муниципальной
компании*
инфраструктуры, а также многоквартирных жилых
Итого по мероприятию
домах
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Реализация пилотных зон сети связи стандарта 5G/IMT-2020 в полосах частот в диапазонах частот, определённых под использование сетями связи 5G/IMT-2020
бюджетные средства
0
0
Проведение пилотных запусков сегментов сети связи бюджетные средства
0
0
стандарта 5G/IMT-2020 в выделенных частотных
(доп.финансирование)
присвоениях, определённым под использование
внебюджетные средства, в т.ч.:
120
100
2.2.12
сетями связи 5G/IMT-2020, в том числе с
Средства высокотехнологичной
задействованием доступных отечественных
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
компании*
технологических решений
Итого по мероприятию
120
100
бюджетные средства
0
0
бюджетные средства
Развертывание цифровых сервисов и решений в
0
0
(доп.финансирование)
режиме опытной эксплуатации, сбор и анализ
внебюджетные средства, в т.ч.:
75
75
2.2.13
информации, связанной с работоспособностью и
эффективностью функционирования сервисов,
Средства высокотехнологичной
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
формирование выводов и заключений
компании*

2.2.14

Обеспечение функционирования пилотных зон на
базе телекоммуникационного оборудования
отечественного производства

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*
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Требует уточнения

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20

0

75
0

75
0

0
0

0
0

0
0

150
0

0

0

0

0

0

0
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Требует уточнения

Требует уточнения
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0

Итого по мероприятию

0

0

0

0

0

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные средства, в т.ч.:

0

0

26

48

17

91

Средства высокотехнологичной
компании*

Требует уточнения

Создание инфраструктуры сети связи стандарта 5G/IMT-2020
Проведение радиопланирования городов с
населением более 1 млн человек для коммерческого
внедрения инфраструктуры мобильных сетей связи
стандарта 5G/IMT-2020 с использованием
комплексного решения на базе
телекоммуникационного оборудования
отечественного производства

0

Итого по мероприятию
бюджетные средства
Формирование плана-графика развертывания
бюджетные средства
инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 (доп.финансирование)
на территории городов с населением более 1 млн
внебюджетные средства, в т.ч.:
человек с использованием комплексного решения на
Средства высокотехнологичной
базе телекоммуникационного оборудования
компании*
отечественного производства
Итого по мероприятию
бюджетные средства
Заключение соглашений о намерениях (включающие бюджетные средства
положения об инвестировании средств) с субъектами (доп.финансирование)
Российской Федерации в части внедрения
внебюджетные средства, в т.ч.:
инфраструктуры мобильных сетей связи пятого
Средства высокотехнологичной
поколения, построенной на телекоммуникационном
компании*
оборудовании только российского происхождения
Итого по мероприятию
бюджетные средства
Заключение соглашений о намерениях с
бюджетные средства
индустриальнымм и отраслевыми компаниями по (доп.финансирование)
внедрению или прикладному использованию
внебюджетные средства, в т.ч.:
инфраструктуры мобильных сетей связи пятого
Средства высокотехнологичной
поколения, построенной на телекоммуникационном
компании*
оборудовании только российского происхождения
Итого по мероприятию
бюджетные средства
Развертывание и введение в эксплуатацию
бюджетные средства
инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020
(доп.финансирование)
в границах города с населением не менее 1 млн
внебюджетные средства, в т.ч.:
человек на социально значимых объектах, в крупных
транспортных комплексах, в зонах высокой
Средства высокотехнологичной
коммерческой активности абонентов или
компании*
потребителей цифровых услуг и сервисов
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Развертывание радиоподсистемы инфраструктуры
(доп.финансирование)
сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в соответствии с
внебюджетные средства, в т.ч.:
условиями решений ГКРЧ по выделению полос
радиочастотного спектра в применимых диапазонах Средства высокотехнологичной
частот
компании*
Итого по мероприятию
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2.2.21

Обеспечение подключения радиоподсистемы
инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020
к инфраструктуре транспортных сетей операторов
связи, обеспечивающей высокую пропускную
способность и минимальную задержку сигнала в
соответствии с потребностями и техническими
характеристиками оборудования сети связи стандарта
5G/IMT-2020

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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13 000

17 400

30 400

Требует уточнения

Требует уточнения
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Требует уточнения

Итого по мероприятию
0
0
бюджетные средства
0
0
Осуществление технологической модернизации
бюджетные средства
0
0
опорной сети связи в соответствии с техническими (доп.финансирование)
характеристиками радиоподсистемы инфраструктуры внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
2.2.22
сетей связи стандарта 5G/IMT-2020, транспортной
Средства высокотехнологичной
сетью и экосистемой подключенных/планируемых к
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
компании*
подключению сервисных платформ
Итого по мероприятию
0
0
Обеспечение устойчивости сети связи стандарта 5G/IMT-2020 в целях обеспечения безопасности, включая подключение критической информационной инфраструктуры
бюджетные средства
0
0
бюджетные средства
Разработка, согласование и утверждение Концепции
0
0
(доп.финансирование)
стабильности инфраструктуры сетей связи стандарта
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
2.2.23
5G/IMT-2020 для поддержания критической
информационной инфраструктуры и обеспечения
Средства высокотехнологичной
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
национальной безопасности
компании*
Итого по мероприятию
0
0
3. Создание и стимулирование развития рынка сервисов и услуг, предоставляемых с использованием технологий 5G/IMT-2020.
3.1. Создание эффективной системы управления развитием рынка сервисов и услуг, предоставляемых с использованием технологий 5G/IMT-2020
бюджетные средства
0
0
бюджетные средства
0
0
Создание профильного координационного органа
(доп.финансирование)
Правительства Российской Федерации для
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
3.1.1
управления развитием высокотехнологичной области
Средства высокотехнологичной
«Мобильные сети связи пятого поколения»
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
компании*

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Формирование центра компетенций,
обеспечивающего развитие рынка сервисов и услуг,
предоставляемых с использованием технологий
5G/IMT-2020, и осуществляющего управление
портфелем коммерчески успешных сервисов

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:
Средства высокотехнологичной
компании*

Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Формирование портфеля перспективных сценариев (доп.финансирование)
использования технологий 5G/IMT-2020 в различных внебюджетные средства, в т.ч.:
отраслях экономики и требований к ее
Средства высокотехнологичной
потребительским характеристикам
компании*
Итого по мероприятию
бюджетные средства
бюджетные средства
Подготовка аналитических материалов,
(доп.финансирование)
направленных на развитие рынка 5G/IMT-2020, в том
внебюджетные средства, в т.ч.:
числе макроэкономической оценки перспектив
внедрения 5G/IMT-2020 и влияния на отрасли
Средства высокотехнологичной
экономики
компании*

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0
0

13 000
0

17 400
0

30 400
0

0

0

0

0

0

26 000

34 800

60 800

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0

26 000

34 800

0

0

0

60 800
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Итого по мероприятию
0
0
3.2 Оказание мер поддержки в целях стимулирования создания рынка цифровых сервисов и решений с использованием технологий 5G/IMT-2020
бюджетные средства
0
0
бюджетные средства
Обеспечение нормативных правовых условий в целях
0
0
(доп.финансирование)
оказания мер государственной поддержки в целях
внебюджетные средства, в т.ч.:
0
0
3.2.1
стимулирования развития рынка цифровых сервисов
и решений с использованием технологий 5G/IMT- Средства высокотехнологичной
Требует уточнения
Требует уточнения
Требует уточнения
2020
компании*
Итого по мероприятию

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Требует уточнения
0

Требует уточнения

Требует уточнения
0

Требует уточнения

Требует уточнения
0

Требует уточнения

0
0
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бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

3.2.2

3.2.3

Оказание мер поддержки в целях выработки
концепции, создания прототипов решений и
предоставления грантов компаниям разработчикам, а
также компаниям, заинтересованным в
формировании коммерческой версии цифрового
решения и в первом масштабном внедрении
коммерческой версии цифрового решения,
содействия компаниям-разработчикам в выходе на Средства высокотехнологичной
рынок, масштабированию и продвижению цифровых компании*
решений, ускоренного вывода на рынок новых
версий продуктов компаний-лидеров, ускоренного
вывода на рынок новых версий продуктов компанийлидеров с использованием технологий 5G/IMT-2020

Формирование индустриальных полигонов,
необходимых для проведения прикладных
исследований, испытаний прототипов и опытных
образцов решений, сервисов и услуг с
использованием технологий 5G/IMT-2020 с
обеспечением свободного доступа компанийразработчиков и индустриальных потребителей

0
0

0
Гранты (Сколково,
ФСИ, РВК)

0

Требует уточнения

Итого по мероприятию

0

бюджетные средства
бюджетные средства
(доп.финансирование)
внебюджетные средства, в т.ч.:

0
0

0

0
Гранты (Сколково,
ФСИ, РВК)

600

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

Требует уточнения

0

Гранты (Сколково,
ФСИ, РВК)

Требует уточнения

Требует уточнения

0

Гранты (Сколково,
ФСИ, РВК)

Требует уточнения

Требует уточнения

0

0

2 350

0
Венчурные
инвестиции (РВК)

0
2 350

250

0
Венчурные
инвестиции (РВК)

0

0

250

500

0
Венчурные
инвестиции (РВК)

0

0

500

1 000

0
0

Гранты (Сколково,
ФСИ, РВК)

1 000

600
Гранты и субсидии
(Сколково)

0

0

0
Венчурные
инвестиции (РВК)

0

0

1 250

1 250

250

250

3 000

Средства высокотехнологичной
компании*

0

1 250

1 250

250

250

3 000

Итого по мероприятию

0

1 250

1 250

250

250

3 000

* сроки планирования реализации мероприятий Дорожной карты существенно сроки бюджетного планирования и действия инвестиционных программ высокотехнологичных компаний и могут быть уточнены в ходе установленных процессов планирования деятельности Общества. Информация об объемах собственных расходов и инвестиций является конфиденциальной и не
подлежит распространению или раскрытию в публичных источниках. Раскрытие прилагаемой информации в публичных источниках может создать неравные условия деятельности участников телекоммуникационного рынка и повлиять на результаты и финансовые показатели деятельности высокотехнологичных компаний.
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