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Мобильная сеть связи 5G/IMT-2020 как перспективная 

радиотехнология, эффективная в многих отраслях 

экономики

• Скорость передачи данных до 10 Гб/с
• Обеспечение роста трафика на

1 абонента – до 500 Гб в месяц
• Доступность сервиса - 99.999%
• Очень короткие задержки передачи

сигнала в сети: 1 мсек
• Увеличение количества подключаемых

абонентских устройств в соте - до 100
тысяч на базовую станцию

• Снижение энергопотребления сетевых
устройств на 90% (для устройств IoT
время работы от батареи составляет до
10 лет)

• Снижение стоимости эксплуатации и
энергопотребления сетей 5G до 10 раз по
сравнению сетью 4G

• Доступ в сеть с устройств, работающих по
различным протоколам

Факторы значимости сетей 5G/IMT-2020 Группы услуг сетей 5G/IMT-2020
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Роль и место сетей 5G/IMT-2020 в реализации федеральных 

инфраструктурных проектов

Российские Научно-

Технологические 

Инициативы

Программа  «Цифровая экономика 

Российской Федерации»

Инфраструктурный проект в 

области автомобильного 

транспорта

Проекты по созданию 

«умных» городов

Нормативное
регулирование

Госуправление

Кадры и 
образование

Информационная
безопасность

Информационная
инфраструктура

Цифровые 
технологии
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

• Внедрение сетей связи 5G в 5 отраслях экономики

• Внедрение сетей связи 5G в 15 городах-миллионниках

• Выполнение проекта «Информационная инфраструктура», в рамках 

которого предусмотрено подключение к широкополосному Интернету 

социально значимых объектов РФ, в том числе с использованием 

сети 5G

Цели Программы 

«Цифровая экономика»

• 100% социально-значимых объектов инфраструктуры будут подключены к 

широкополосному Интернету

• Все медицинские организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения подключены к сети «Интернет»

• Создана и введена в промышленную эксплуатацию система отслеживания и 

реакции на нарушение функционирования сетей связи

• 48 000 образовательным организациям государственной и муниципальной 

систем образования будут оказаны типовые цифровые услуги

Цели проекта 

«Информационная 

инфраструктура»

2025 год
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Российские Научно-Технологические Инициативы (НТИ)

Основные приоритетные рынки НТИ и их ключевые сегменты с точки зрения использования 

технологий беспроводной связи, включая 5G/IMT-2020

НТИ «Аэронет» - новый глобальный сетевой рынок 

информационных, логистических и иных услуг, 

предоставляемых флотом беспилотных аппаратов, 

постоянно находящихся в воздухе и на низких космических 

орбитах.

Российская Научно-

технологическая 

инициатива - программа 

мер по формированию 

принципиально новых 

рынков и созданию условий 

для глобального 

технологического лидерства 

России к 2035 году.

НТИ обозначена 

Президентом России одним 

из приоритетов 

государственной политики.

НТИ концентрируется на 

новых глобальных рынках, 

которые сформируются 

через 15–20 лет.

НТИ, будучи национальной 

программой, 

предусматривает тесное 

международное 

сотрудничество.

НТИ «Автонет» - рынок по развитию услуг, систем и 

современных транспортных средств на основе 

интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в 

логистике людей и вещей.

• Телематические транспортные и информационные системы

• Интеллектуальная городская мобильность

• Транспортно-логистические услуги

• Дистанционное зондирование земли и мониторинг с 

использованием беспилотных авиационных систем (БАС) и 

воздушных судов (БВС)

• Связь и телекоммуникации

НТИ «Энерджинет» - рынок по созданию и управлению 

распределенными «умными» сетями и объектами 

электроснабжения (smart grid, smart city).

• Развитие спутникового сегмента сетей 5G

• Организация связи и информационного обмена между судами, 

берегом и другими пользователями

НТИ «Технет» - рынок по обеспечению технологической 

поддержки развития высокотехнологичных отраслей

НТИ «Маринет» - рынок по разработке интеллектуальных 

систем управления морским  транспортом и технологии 

освоения мирового океана

НТИ «Хэлснет» - рынок персонализированных медицинских 

услуг

• Телемедицина, дистанционная диагностика

НТИ «Сейфнет» - рынок по разработке и внедрению 

безопасных и защищенных решений в области передачи 

данных

• Безопасность сетей, в том числе перспективных систем мобильной 

связи 5G, 6G

• Индустриальные интеграционные услуги, создание массового рынка 

квантовых систем защиты

• Безопасность сетей, в том числе перспективных систем мобильной 

связи 5G, 6G

• Индустриальные интеграционные услуги, создание массового рынка 

квантовых систем защиты

• Формирование Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего 

(Digital, Smart, Virtual Factories of the Future)
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Инфраструктурные проекты Российской Федерации на базе 

технологий 5G/IMT-2020

Инновационный центр «Сколково» создал 

высокотехнологичную базу для проведения 

масштабных испытаний сервисов Vehicle-to-

Everything (V2X) для беспилотных 

транспортных средств (БПТС).

Передача всей телеметрии происходит по 

сети 5G в диапазоне 3.6 ГГц.

Мобильный оператор МТС 

планирует тестирование 

сервисов V2V с 

использованием 

технологии 5G

Мобильный оператор МегаФон подписал соглашение

с Правительством Москвы, предусматривающее

тестирование приложений 5G для управления

беспилотными транспортными средствами (БПТС) с

целью их дальнейшего использования на дорогах

общего пользования.

Элементы экосистемы 

«Умные дороги»

• детекторы транспортного потока;

• адаптивные (умные) светофоры;

• средства автоматической фиксации 

нарушений ПДД;

• электронные средства 

безостановочной оплаты проезда;

• паркоматы;

• подключенные информационные 

табло;

• системы автоматизированного 

управления освещением;

• другие подключенные объекты 

(например, автоматические 

дорожные метеостанции, дорожные 

контроллеры и пр.).
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Сервисы Vehicle-to-Everything (V2X)

Классификация сервисов 

• Связь машина – машина 

(Vehicle-to-Vehicle, V2V)

• Связь машина – сетевая инфраструктура 

(Vehicle-to-Infrastructure, V2I)

• Связь машина  - сеть (локальный сервер 

приложения) 

(Vehicle-to-Network, V2N)

• Связь машина – пешеход

(Vehicle-to-Pedestrian, V2P)

• Обеспечение движения беспилотных транспортных средств в караване, 

включая обмен текущей информацией между автомобилями в караване

• Передача данных с встроенных в автомобили датчиков

• Обновление в реальном времени дорожной карты с учетом ведущихся 

дорожных работ, произошедших аварий и т. д.

• Обеспечение дистанционного управления движением автомобилей 

через оператора или с использованием искусственного интеллекта и 

средств «облачных» вычислений

• Обеспечение взаимно-согласованной безаварийной езды беспилотных 

автомобилей в реальном времени 

• Дистанционное выставление предельных значений эксплуатационных 

параметров беспилотного автомобиля

• Дистанционные контроль и изменение в реальном времени режимов 

работы различных агрегатов беспилотного автомобиля с учетом 

изменения условий окружающей среды и дорожных условий

• Экстренное выравнивание траектории движения в предаварийных 

ситуациях

• Передача участникам дорожного движения видеоинформации

• Обеспечение безаварийного маневрирования на дороге беспилотных 

автомобилей

• Своевременная передача информации, обеспечивающей безопасного 

проезда перекрестков

Примеры сервисов V2X
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Инфраструктурный проект «Умный город» 

в Российской Федерации

Внедряемые технологические решения

• Внедрение «умного» ЖКХ

• Формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан 

среды

• Создание инновационной городской инфраструктуры

• Цифровизация строительства

• Цифровизация территориального планирования

• Развитие городских транспортных систем

Концепция умного города (Smart City) - это система, 

при которой существующие ресурсы городских служб 

используются наиболее оптимальным образом и 

обеспечивают наибольшее удобство жителям города. 

Схема организации дистанционного мониторинга 

состояния городской инфраструктуры

• В 5 городах внедрен беспилотный транспорт

• В 10 городах внедрено транспортное моделирование

• В 10 городах внедрены новые модели управления перераспределением 

собираемых налогов

• 25 городов будут соответствовать рекомендациям «умной» городской среды

2024 год
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Цифровая стратегия Москвы «Умный город – 2030»



Сферы компетенции НИИР
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Информационная 

безопасность 

радиоканалов

Научно-методическое 

сопровождение проектов

ЭМС и радиочастотное 

обеспечение

Цифровая обработка 

сигналов и создание систем 

и средств на ее основе

Уникальные мощные 

передатчики СВЧ диапазона

Создание уникальных 

антенных систем

Наземное и космическое 

оборудование связи и 

мониторинга

Сертификация и 

разработка 

нормативно-

правовой базы

Проектирование систем 

связи и мониторинга

Международная деятельность: 

обеспечение радиочастотного 

суверенитета РФ в морском и 

околоземном пространстве и в 

приграничных зонах

Создание и змерительных и 

программных средств для 

систем КТК

Интернет вещей

Сфера услуг сетей 5G/IMT-20205G



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


