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 2 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 
 

РФ входит в топ-5 стран с 
низкой стоимостью 

мобильного Интернета 

доля домохозяйств, 
имеющих 

широкополосный доступ 
к сети «Интернет»  

доля РФ в мировом 
объеме оказания услуг по 

хранению и обработке 
данных 

не более 10% 
внутреннего сетевого 
трафика российского 

сегмента сети 
«Интернет», 

маршрутизируется через 
иностранные серверы 

ДА 97% 5% 10% 

Федеральные проекты «Информационная инфраструктура» направлен на создание 
глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных 

преимущественно на основе отечественных разработок 



 3 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

Российская Федерация входит в топ-5 стран с 
низкой стоимостью мобильного Интернета 

доля домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети «Интернет»  

доля Российской Федерации в 
мировом объеме оказания услуг по 

хранению и обработке данных 

не более 10% внутреннего сетевого 
трафика российского сегмента сети 

«Интернет», маршрутизируется через 
иностранные серверы 

ДА 97 % 5 % 10 % 



 4 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 
 

Создание инфраструктуры передачи данных 

Создание инфраструктуры обработки и хранения данных 

Создание инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными 
для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти  

Создание экосистемы внедрения цифровых технологий в строительстве и управлении 
городским хозяйством  "Умный город" 



 5 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

Российская Федерация входит в топ-5 стран с 
низкой стоимостью мобильного Интернета 

доля домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети «Интернет»  

доля Российской Федерации в 
мировом объеме оказания услуг по 

хранению и обработке данных 

не более 10% внутреннего сетевого 
трафика российского сегмента сети 

«Интернет», маршрутизируется через 
иностранные серверы 

ДА 97 % 5 % 10 % 

1.01.18 

59,5 % 
проводной ШПД 

72,8 % 
все виды ШПД 

56% 
БШПД 

Национальный план по 
развитию ШПД 

2024 97 % 



 6 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 В последние годы государством осуществлены значительные инвестиции в развитие инфраструктуры высокоскоростных 

линий связи 

7 203 

Устранение цифрового неравенства: 

13 958 
2017  /  2024 

Населенных пунктов 

2,6 млн. 5 млн. 

49 тыс. км. 146 тыс. км. 

44,4 млрд. руб. 134,6 млрд. руб. 

Подключение медицинских организаций  
к сети Интернет: 

2017  /  2019 

Государственных средств 

ВОЛС 

Граждан 

ВОЛС 

3134 9031 

145 1772 

2 348 км. 32 504 км. 

1,9 млрд. руб. 15,1 млрд. руб. 

Медицинских организаций 

Населенных пунктов 

Государственных средств 



 7 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание инфраструктуры передачи данных 

Задачи 

Создать Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных 

Устранить цифровое неравенство 

Присоединить Чукотский автономный округ к единой сети электросвязи РФ 

Внедрить технологии  5G/IMT-2020 в РФ 



 8 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание инфраструктуры передачи данных 

Задачи 
Подключить к сети "Интернет" все медицинские организации государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 

Подключить к сети "Интернет" все государственные и муниципальные 
общеобразовательные организации 

Подключить к сети "Интернет" пожарные части, пожарные посты, участковые пункты 
полиции и подразделения Росгвардии в малочисленных населённых пунктах 

Подключить к сети "Интернет" органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и государственные внебюджетные фонды  

2 ГОДА 

Создать сети беспроводной связи для социально-значимых объектов 



 9 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание инфраструктуры передачи данных 

Задачи 

Создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую 
систему, в том числе группировку космических аппаратов на высокоэллиптической орбите 

Обеспечить покрытие ключевых объектов транспортной инфраструктуры 

Построить узкополосные беспроводные сети связи "Интернета вещей" 

Создать системы контроля предоставления услуг связи для социально-значимых объектов 



 10 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание инфраструктуры передачи данных 

Задачи 

Создать дополнительные механизмы стимулирования инвестиционной активности 
операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий 

Мобилизовать возможности отечественной промышленности по производству 
оборудования для обеспечения мероприятий по созданию и построению информационной 
инфраструктуры 



 11 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 

Общий объем около 
9 зеттабайт 

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

Российская Федерация входит в топ-5 стран с 
низкой стоимостью мобильного Интернета 

доля домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети «Интернет»  

доля Российской Федерации в 
мировом объеме оказания услуг по 

хранению и обработке данных 

не более 10% внутреннего сетевого 
трафика российского сегмента сети 

«Интернет», маршрутизируется через 
иностранные серверы 

ДА 97 % 5 % 10 % 



 12 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 

стойко-мест в коммерческих ЦОДах Российской Федерации 

8 
федеральных округов обладают опорными центрами 
обработки данных 

5 % 
мирового объема оказания услуг по хранению и обработке 
данных предоставляется Российскими ЦОДами 

Информационные ресурсы и системы ФОИВ, РОИВ, субъектов 
РФ, органов местного самоуправления в гос. облаке 

Устойчивые, безопасные, сертифицированные ЦОД 

Система защищенной ВКС  государственных органов и 
организаций  

 

Развитие инфраструктуры обработки и хранения данных   
Три ключевых преимущества: территория, электроэнергия, климат 

80 000 



 13 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание инфраструктуры обработки и хранения данных 

Задачи 

Обеспечить доступность услуг по хранению и обработке данных на всей территории РФ  
для граждан, бизнеса и власти 

Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой органами государственной 
власти и местного самоуправления в государственной единой облачной платформе  
по сервисной модели 



 14 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств 

Российская Федерация входит в топ-5 стран с 
низкой стоимостью мобильного Интернета 

доля домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети «Интернет»  

доля Российской Федерации в 
мировом объеме оказания услуг по 

хранению и обработке данных 

не более 10% внутреннего сетевого 
трафика российского сегмента сети 

«Интернет», маршрутизируется через 
иностранные серверы 

ДА 97 % 5 % 10 % 



 15 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 Создание инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы  

с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти 

Задачи 

Обеспечить возможность использования данных в цифровых инфраструктурных платформах  

Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, хранения  
и распространения данных ДЗЗ из космоса, обеспечивающую потребности граждан, 
бизнеса и власти. Обеспечение реализации проекта "Цифровая Земля" 



 16 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 

               пространственных данных доступны в государственной 
информационной системе ведения Единой электронной 
картографической основы (ГИС ЕЭКО) 

90 %            экономически освоенных территорий РФ пользуются 
единой государственной средой передачи навигационной и 
логистической информации 
 

Пространственные данные доступны государству, 
гражданам и бизнесу 

«Цифровой профиль» обеспечивает легальный 
обмен персональными данными 

 Обеспечена правовая охрана результатов 
интеллектуальной деятельности в цифровой среде 

ERP* - интеграция всех подразделений, процессов 
производственных мощностей в единую цифровую 
среду 

 

Цифровые платформы для государства, граждан и бизнеса  

      

100% 



 17 Цифровая экономика 
 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 
 

Реализуемые государством инфраструктурные проекты создают предпосылки для перехода к новой модели 
оказания современных цифровых сервисов 

Построенная государством инфраструктура позволяет осуществлять подключение  
к широкополосным линиям связи социально-значимых объектов 
 
 
Экономически оправданной становится сервисная модель потребления цифровых услуг, при 
которой государственные учреждения расходуют средства не на построение инфраструктуры 
связи, а оплачивают потребление конечных цифровых сервисов, функционирующих  
на основе инфраструктуры 
 
Достижение максимальной экономической отдачи от перехода на сервисную модель 
возможно при использовании уже построенной инфраструктуры связи, с учетом 
максимального вовлечения возможностей регионального и местного бизнеса 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
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