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4.2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

1.  Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно 
на основе отечественных разработок 

Создание инфраструктуры передачи данных для органов государственной власти и домохозяйств  

1.1.  

Разработан план-график создания телекоммуникационной 
инфраструктуры магистральных каналов связи на территории 
Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи 
Российской Федерации 

30.06.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Правительство Чукотского 
автономного округа 

1.2.  
Определение перечня органов государственной власти, подлежащих 
подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана поэтапного 
подключения органов государственной власти 

10.12.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

1.3.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
подключены к сети «Интернет» 31.12.2021 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

1.4.  
Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории 
Российской Федерации, в том числе к концу 2019 года обеспечено 
оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению 

31.12.2024 Россвязь, Минкомсвязь России, 
ПАО «Ростелеком» 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 13958 
населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек4 

1.5.  

Обеспечено функционирование магистральных каналов связи 
на территории Чукотского автономного округа в соответствии 
с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения 
Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи 
Российской Федерации, разработанным Минкомсвязью России 

31.12.2024 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэнерго России, Правительство 
Чукотского автономного округа 

1.6.  
Создана защищенная цифровая среда аудиовизуального 
взаимодействия государственных органов, организаций и граждан 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

31.12.2024 

ФСО России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
ФСБ России, МЧС России 

1.7.  Функционирует система распределенных ситуационных центров, 
работающих по единому регламенту взаимодействия 31.12.2024 

ФСО России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

1.8.  Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» военных 
комиссариатов согласно представленному перечню 31.12.2024 

Минобороны России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 

                                           
4 в случае принятия законодательной нормы по обеспечению населенных пунктов численностью 100 – 250 человек подключением к сети «Интернет» мероприятие будет 
скорректировано. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

Российской Федерации 

1.9.  
Обеспечены подключением к сети «Интернет» пожарные посты 
и пожарные пункты в населенных пунктах с численностью населения 
от 100 до 1000 человек 

31.12.2024 

МЧС России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

1.10.  

Обеспечены подключением к сети «Интернет» участковые пункты 
полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения 
(органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят 
службу лица, имеющие специальные звания полиции, в населенных 
пунктах с численностью населения от 100 до 1000 человек 

31.12.2024 

МВД России, Росгвардия, 
О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

1.11.  Создана система спутниковой связи «Экспресс-РВ» с использованием 
космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах 31.12.2024 

Россвязь, О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

1.12.  Обеспечено развитие, поддержание и эксплуатация инфраструктуры 
российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) 31.12.2024 

ФСО России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

1.13.  Создана и введена в промышленную эксплуатацию система 
отслеживания и реакции на нарушение функционирования сетей связи 31.12.2024 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
ПАО «Ростелеком» 

1.14.  Создана система контроля предоставления услуг связи для социально 
значимых объектов 31.12.2024 О.А.Иванов, заместитель 

Министра цифрового развития, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Создание инфраструктуры передачи данных для медицинских и государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования 

1.15.  
Медицинские организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках 
заключенных государственных контрактов 

31.12.20185 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минздрав России, ПАО 
«Ростелеком» 

1.16.  Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели 5 000 
фельдшерско-акушерским пунктам в 2019 году 31.12.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минздрав России, организации, 
отобранные по конкурсу, 
или организация, определенная 
актом Правительства 
Российской Федерации 

1.17.  

Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели 8 000 
государственным (муниципальным) образовательным организациям, 
реализующим программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования, в 2019 году 

31.12.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минпросвещения России, 

                                           
5 Контракт будет заключен до конца 2018 года, при этом подключение медицинских организаций к сети «Интернет» в рамках указанного контракта будет 
осуществляться в 2019 году. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

организации, отобранные 
по конкурсу, или организация, 
определенная актом 
Правительства 
Российской Федерации 

1.18.  Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели фельдшерско-
акушерским пунктам в 2020 году 31.12.2020 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минздрав России, организации, 
отобранные по конкурсу, 
или организация, определенная 
актом Правительства 
Российской Федерации 

1.19.  

Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели 
государственным (муниципальным) образовательным организациям, 
реализующим программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования, в 2020 году 

31.12.2020 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минпросвещения России, 
организации, отобранные 
по конкурсу, или организация, 
определенная актом 
Правительства 
Российской Федерации 

1.20.  Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели фельдшерско-
акушерским пунктам в 2021 году 31.12.2021 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

Минздрав России, организации, 
отобранные по конкурсу, 
или организация, определенная 
актом Правительства 
Российской Федерации 

1.21.  

Оказаны типовые цифровые услуги по сервисной модели 
государственным (муниципальным) образовательным организациям, 
реализующим программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования, в 2021 году 

31.12.2021 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минпросвещения России, 
организации, отобранные 
по конкурсу, или организация, 
определенная актом 
Правительства 
Российской Федерации 

Развитие инфраструктуры мобильной и спутниковой связи нового поколения 

1.22.  Утверждена Концепция по построению узкополосных беспроводных 
сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации 31.12.2018 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
ФСБ России, ФСТЭК России 

1.23.  Утверждена Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 
в Российской Федерации 31.03.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минфин России, 
Минобороны России, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

Минпромторг России, 
ФСБ России, ФСО России, 
заинтересованные операторы 
связи, вещатели 

1.24.  
Утвержден план реализации Концепции построения и внедрения 
узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» 
на территории Российской Федерации 

31.10.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации,  
ФСБ России,  
ФСТЭК России, Правительство 
Москвы 

1.25.  
Определены условия и источники финансирования проекта Глобальной 
многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы 
(ГМИСС) (составной части проекта «Сфера») 

31.12.2019 

Госкорпорация «Роскосмос», АО 
«Российские космические 
системы», заинтересованные 
институты развития 

1.26.  Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G 
в Российской Федерации 31.03.2020 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минобороны России, ФСБ России, 
ФСО России, ГКРЧ, 
заинтересованные операторы 
связи, вещатели 

1.27.  
Разработан и утвержден план по высвобождению радиочастот 
в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 
в Российской Федерации 

31.12.2020 
О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

Минпромторг России, 
Минобороны России, ФСБ России, 
ФСО России 

1.28.  
Реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G 
в Российской Федерации в 5 отраслях экономики, в том числе 
на территории не менее 1 города с населением более 1 млн. человек 

31.12.2020 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, 
ФСБ России, Правительство 
Москвы, заинтересованные 
субъекты Российской Федерации, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 

1.29.  

Реализованы пилотные проекты по построению узкополосных 
беспроводных сетей связи «Интернета вещей» в 5 отраслях экономики 
на территории Российской Федерации в соответствии с утвержденной 
Концепцией построения и развития узкополосных беспроводных сетей 
связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации 

31.12.2020 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
ФСБ России, Минтранс России, 
ФСТЭК России, Правительство 
Москвы 

1.30.  
Выполнены условия для создания сетей связи 5G 
в Российской Федерации на территории не менее 10 городов 
с населением более 1 млн. человек 

31.12.2021 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Роскомнадзор, заинтересованные 
субъекты Российской Федерации, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

1.31.  

Реализация Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 
в Российской Федерации и плана по высвобождению радиочастот 
в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 
в Российской Федерации 

31.12.2024  
(ежегодно) 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минфин России, 
Минобороны России, 
Минпромторг России, 
ФСБ России, ФСО России, 
заинтересованные операторы 
связи, вещатели 

1.32.  
Реализация Концепции построения и внедрения узкополосных 
беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории 
Российской Федерации 

31.12.2024  
(ежегодно) 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации,  
ФСБ России,  
ФСТЭК России, Правительство 
Москвы 

1.33.  
Реализована стадия проектирования Глобальной многофункциональной 
инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной 
части проекта «Сфера») в соответствии с дорожной картой проекта 

31.12.2024 

Госкорпорация «Роскосмос», 
О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Россвязь, 
АО «Российские космические 
системы», заинтересованные 
институты развития 

1.34.  Создана сеть беспроводной связи для социально-значимых объектов 
в малочисленных населённых пунктах 31.12.2024 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

Российской Федерации 

Создание инструментов планирования развития сетей связи и стимулирование развития отрасли связи 

1.35.  

Проведена оценка возможности отечественной промышленности 
по производству оборудования для обеспечения мероприятий 
по созданию и построению сетей связи и информационной 
инфраструктуры 

31.12.2018 

Минпромторг России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
заинтересованные институты 
развития 

1.36.  
Утвержден план по организации производства и внедрения 
отечественного оборудования в рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

31.03.2019 

Минпромторг России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
заинтересованные институты 
развития 

1.37.  

Разработан комплекс мер экономической поддержки компаний, 
продукция которых имеет статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения, в том числе льготного 
кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных 
пошлин на компоненты, не производимые на территории 
Российской Федерации 

30.06.2019 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минфин России, 
заинтересованные институты 
развития 

1.38.  Разработана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры 
хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-

31.12.2019 О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
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2024 годов (далее - Генеральная схема), как инструмент среднесрочного 
и долгосрочного планирования, который позволяет повысить 
эффективность реализации текущих и перспективных 
инфраструктурных проектов в сфере связи государства, 
государственных компаний, а также компаний с государственным 
участием и учитывающий планы развития энергетической 
и телекоммуникационной инфраструктуры, объемы хранимых данных, 
а также доступных вычислительных мощностей 

связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Россвязь, 
ФГБУ НИИ «Восход», ПАО 
«Ростелеком», Е.Ю.Кисляков, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
заинтересованные институты 
развития 

1.39.  

Установлен приоритет телекоммуникационного и кабельного 
оборудования российского происхождения при осуществлении закупок 
юридическими лицами, а также при предоставлении услуг связи 
государственным органам и органам местного самоуправления, 
государственным корпорациям и организациям, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации превышает 50% 

31.10.2019 

Минпромторг России, 
Минфин России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, 
заинтересованные институты 
развития 

1.40.  
Утверждена дорожная карта реализации мер стимулирования 
инвестиционной активности операторов для развития сетей связи 
на основе передовых технологий 

30.11.2019 

Минкомсвязь России, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России, Правительство 
Москвы, АНО «Цифровая 
экономика», Фонд «Сколково», 
заинтересованные институты 
развития  

1.41.  Реализован комплекс мер экономической поддержки компаний, 
продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного 

30.06.2020 Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
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оборудования российского происхождения, в том числе льготного 
кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных 
пошлин на компоненты, не производимые на территории 
Российской Федерации 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минфин России 

Развитие сетей связи на объектах транспортной инфраструктуры 

1.42.  

Разработан и утвержден план-график покрытия приоритетных объектах 
транспортной инфраструктуры для внедрения сетей узкополосной связи 
сбора телеметрической информации, построенной по технологии 
LPWAN 

31.03.2019 

Минтранс России, Е.Ю Кисляков, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
ФСБ России 

1.43.  
Определен план-график покрытия подвижной радиотелефонной связью 
автомобильных дорог федерального значения (с обеспечением вызова 
экстренных служб) 

30.06.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минтранс России, 
Минэнерго России 

1.44.  

Утверждена Концепция и технические требования покрытия 
транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи 
данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, 
дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения 
и многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения 
по источникам финансирования 

31.10.2019 

Минтранс России, О.А.Иванов, 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, 
Минэнерго России 

1.45.  Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры (включая 
железнодорожную и автодорожную инфраструктуру) покрыты сетями 

31.12.2021 Минтранс России, Е.Ю.Кисляков, 
заместитель Министра цифрового 
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связи с возможностью беспроводной передачи данных и голоса, 
необходимой для развития современных интеллектуальных 
логистических и транспортных технологий 

развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, 
Минэнерго России  

1.46.  
Обеспечение покрытия радиотелефонной связью автомобильных дорог 
федерального значения (с обеспечением вызова экстренных служб) 
в соответствии с планом-графиком 

31.12.2021  
(далее – 

ежегодно) 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минтранс России, 
Минэнерго России 

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры обработки и хранения данных на территории Российской Федерации 

1.47.  Разработан комплекс мер по повышению экспортного потенциала услуг 
по обработке и хранению данных и облачных сервисов 31.12.2018 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, АО 
«Российский экспортный центр», 
ПАО «Ростелеком», 
Госкорпорация «Росатом», 
АНО «Цифровая экономика» 

1.48.  

Реализованы первоочередные мероприятия по снятию 
административных барьеров в целях повышения экспортного 
потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных 
сервисов, в том числе утверждена скорректированная стратегия АО 
«Российский экспортный центр» в части включения российской 
индустрии ЦОД, облачных сервисов в список приоритетных 

31.09.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России, ФТС России, 
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экспортных отраслей ФНС России, АО «Российский 
экспортный центр», 
Госкорпорация «Росатом», 
АНО «Цифровая экономика» 

1.49.  

Созданы национальный стандарт классификации ЦОД и система 
сертификации, определены требования, предъявляемые к уровню 
качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре ЦОД, 
используемых для государственных информационных систем 
и информационных ресурсов органов государственной власти, 
государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления 

31.12.2019 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
ФСБ России, ФСТЭК России, 
Росстандарт 

1.50.  

Созданы условия по снижению затрат на электроснабжение системы 
ЦОД для обеспечения минимальной цены покупки электроэнергии 
операторами ЦОД, находящихся в непосредственной близости 
от объектов генерации электроэнергии  

31.12.2020 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минэнерго России, НП «Совет 
рынка», Госкорпорация 
«Росатом», АНО «Цифровая 
экономика» 

1.51.  Введена в промышленную эксплуатацию государственная единая 
облачная платформа 31.12.2021 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
ФСБ России, ФСТЭК России, ПАО 
«Ростелеком» 

1.52.  
Создана геораспределенная катастрофоустойчивая система центров 
обработки данных (в том числе с использованием отечественного 
оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых 

31.12.2021 
Минкомсвязь России, ПАО 
«Ростелеком», АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
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российскими гражданами и организациями на территории 
Российской Федерации 

1.53.  

Реализация плана перевода информационных систем 
и информационных ресурсов органов государственной власти, 
государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления 
в государственную единую облачную платформу  

31.12.2024 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, ПАО 
«Ростелеком» 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления, бизнеса и общества 

1.54.  

Разработаны технологические решения, обеспечивающие развитие 
информационных систем электронного правительства как цифровой 
платформы, обеспечивающей предоставление государственных услуг, 
исполнение функций, обмен данными и идентификацию по новой 
модели 

31.12.2018 

Е.Ю.Кисляков, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, ПАО 
«Ростелеком» 

1.55.  

Создана общественная сетевая платформа управления правами 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов управления 
такими правами в цифровой среде (открытая общественная 
технологическая инфраструктура) и общественно-государственная 
организация, обеспечивающая функционирование указанной 
инфраструктуры 

31.07.2019 

О.Б.Пак, статс-секретарь - 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минобрнауки России, 
Минкультуры России, Фонд 
«Сколково» 

1.56.  

Создана и введена в опытную эксплуатацию платформа сбора данных 
промышленного интернета вещей (приборов автоматического 
измерения показателей), используемая для реализации динамической 
оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля 
(надзора), обеспечено подключение органов контроля (надзора) для 
использования получаемых сведений в составе, предусмотренном 

31.12.2019 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, 
Минприроды России 
Минпромторг России 
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утвержденными ведомственными моделями данных Минстрой России, ФСБ России, 
ФСТЭК России, Управление 
делами Президента 
Российской Федерации, ПАО 
«МегаФон», АНО «Аналитический 
центр при Правительстве 
Российской Федерации» 

1.57.  

 Создана и введена в эксплуатацию открытая инфраструктура поиска 
патентной информации и средств индивидуализации для развития 
негосударственных сервисов на основе международных источников 
патентной информации, в том числе с учетом их использования 
в сервисах, создаваемых на основе открытой общественной сетевой 
платформы 

30.09.2021 
Роспатент, 
Минэкономразвития России, 
Минкомсвязь России 

1.58.  

Создана и введена в эксплуатацию система предоставления 
в электронном виде государственных услуг регистрации прав 
на объекты промышленной собственности и средства 
индивидуализации в цифровом виде, а также ее интеграция 
с государственными системами (включая инфраструктуру электронного 
Правительства) и негосударственными платформами, программными 
средствами обеспечения формальной экспертизы при государственной 
регистрации прав на новые технологии, в том числе с учётом 
необходимости применения в них технологий интеллектуального 
анализа данных и машинного обучения, и программными средствами 
сервиса государственной регистрации предоставления права 
использования объектов интеллектуальной собственности 

30.09.2021 
Роспатент, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 

1.59.  Создана и введена в эксплуатацию система поддержки управленческих 
решений в сфере интеллектуальной собственности 30.11.2021 

Роспатент, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 
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1.60.  

Создана и введена в эксплуатацию система взаимодействия 
и информирования заинтересованных лиц по вопросам регистрации 
и охраны объектов интеллектуальной собственности, а также 
механизмов и технологий взаимодействия в соответствии 
с международными соглашениями, создание сервисов публикации 
общедоступной информации о деятельности в сфере регистрации 
и охраны объектов интеллектуальной собственности 

30.11.2021 
Роспатент, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 

1.61.  

Создана и введена в эксплуатацию система поддержки деятельности 
по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе единая система управления жизненным 
циклом документов, система интеграции ведомственных систем 
Роспатента, система контроля использования прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, программно-аппаратный комплекс 
перевода традиционных форматов в цифровой вид 

30.11.2021 
Роспатент, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 

1.62.  

Созданы и введены в эксплуатацию базовые информационно-
технологические сервисы Роспатента, обеспечена непрерывность 
функционирования информационных систем для цифровизации 
государственных услуг, в том числе переход к единой политике 
оснащения автоматизированных рабочих мест на базе отечественного 
офисного программного обеспечения, переход к единой политике 
обеспечения непрерывности деятельности Роспатента в цифровой 
среде. Создана и введена в эксплуатацию информационная система 
исполнения процедур и предоставления услуг в рамках международных 
соглашений и договоров, обеспечивающая реализацию полного цикла 
работ по предоставлению государственных услуг по обработке 
международных заявок и регистраций на основе безбумажной 
технологии. 

30.11.2021 
Роспатент, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 

1.63.  Создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, 31.12.2021 Госкорпорация «Роскосмос», 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

хранения и распространения данных дистанционного зондирования 
Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса 
и власти. Обеспечена реализация проекта «Цифровая Земля» 

О.А.Иванов, заместитель 
Министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

1.64.  

Разработана и введена в эксплуатацию государственная 
информационная система Федеральный портал пространственных 
данных, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся 
в федеральном фонде пространственных данных 

31.12.2019 
Росреестр, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 

1.65.  
Разработана и введена в эксплуатацию государственная 
информационная система ведения электронной картографической 
основы 

31.12.2019 
Росреестр, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 

1.66.  Создание единой электронной картографической основы 
31.12.2021  

(далее – 
ежегодно) 

Росреестр, Минкомсвязь России, 
организации, отобранные 
по конкурсу 

1.67.  

Создана платформа, обеспечивающая обмен информацией между 
государством, гражданами, а также коммерческими и некоммерческими 
организациями, в том числе с согласия гражданина (инфраструктура 
«Цифровой профиль») 

31.12.2023 

О.Б. Пак, статс-секретарь - 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
Банк России, ПАО «Ростелеком» 

1.68.  

Проведена интеграция существующих сетей геодезических станций 
и их доразвертывание до масштабов федеральной сети для обеспечения 
повышение точности определения координат в соответствии 
с утвержденным планом. Сеть принята в промышленную эксплуатацию 

31.12.2023 Росреестр, Минкомсвязь России 

1.69.  Создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учёта 
и контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных 

31.12.2024 Минобороны России, 
Минкомсвязь России, 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок 
реализации  Ответственный исполнитель  

комплексов государственной и муниципальной форм собственности  Минстрой России 

1.70.  
Созданы методические и организационные основы для формирования 
экосистемы «умной городской среды», реализованы универсальные 
цифровые платформы управления городскими ресурсами 

31.12.2024 

О.Б.Пак, статс-секретарь - 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации, 
А.В.Чибис, заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации,  

  


