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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
Минцифры России в области ЦОДов
06.11.2020 в Правительство Российской Федерации внесён законопроект,
устанавливающий правовой режим ЦОДов и регулирующий исполнение обязанности
предоставлять в органы государственной власти в области связи информацию,
необходимую для управления сетью связи общего пользования
Законопроект разработан во взаимодействии с операторами связи и0операторами ЦОД

О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О СВЯЗИ»
Определение ЦОД

Определение оператора ЦОД

Центр обработки данных —
сооружение связи с комплексом систем
инженерно-технического обеспечения,
спроектированное и используемое
для размещения оборудования,
обеспечивающего обработку
или хранение данных

Оператор ЦОД — индивидуальный предприниматель,
организация или государственный орган,
оказывающие услуги размещения в центре обработки
данных оборудования, обеспечивающего обработку
или хранение данных, и (или) использующие
принадлежащий им центр обработки данных
для собственных нужд или обеспечения
государственных полномочий

Введение отдельного КВЭД
для деятельности операторов
ЦОД
61.40 Деятельность центров
обработки данных (ЦОД)
Эта группировка включает:
Деятельность по созданию,
модернизации, эксплуатации,
обслуживанию и использованию
центров обработки данных (ЦОД),
в том числе услуги по предоставлению
технологического ресурса для
размещения и обслуживания
вычислительного оборудования
в центре обработки данных
(ЦОД)

Когда и как это заработает
С момента вступления в силу федерального закона,
вводящего понятие ЦОД, возможно будет установить
соответствующий код ВЭД и считать ЦОДы
введенными в правовое и экономическое поле.
С этого момента операторы ЦОД будут отделены
от операторов связи.
Возможность учета ЦОД в Российской Федерации
позволит планировать мероприятия федеральных
проектов (и не только), направленные на развитие
отрасли ЦОД в целом.
Также появится возможность управления сетью связи
с учетом ЦОД во время чрезвычайной ситуации
(полномочие, перешедшее из Россвязи
в Минцифры России).

Вопрос предоставления данных
операторами ЦОД
Предполагается предоставление
операторами и владельцами ЦОД
следующей информации в
информационную систему Минкомсвязи
России (до этого – в ИС Россвязи):
• о местоположении центра обработки
данных
• о технологической мощности центра
обработки данных, в том числе
неиспользуемой
• о параметрах электроснабжения центра
обработки данных
• о способах и параметрах подключения
центра обработки данных
к сети связи общего пользования
• о средней стоимости (тарифах) услуг
размещения оборудования,
обеспечивающего обработку или
хранение данных, в центре обработки
данных
• о перспективах развития центра
обработки данных на следующий год

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЗО В 2019-2020 ГОДАХ:

15 546 15 629
12 759

13 897

7 079

7 404
3 267

3 313
418

Гос. МОУ

ФАП

ОГВ и ОМСУ

Факт за 2019-2020
План на 2019-2020

МЧС

395

Росгвардия

226

243

МВД

0

398

Уч.культуры

41 281
39 295

2

2
ЦИК

Процент исполнения:

105%

ПЛАНЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СЗО В 2021 ГОДУ
20 269

11221

5 925

5 548
1 447
Гос. МОУ

ФАП

ОГВ и ОМСУ

План на 2021
Факт за 2019-2020

МЧС

521

322

Росгвардия

МВД

Уч.культуры

45 253
41 281

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ СЗО

В селах

19 702

ФАП 34 166

85 880

26 850

ПОДКЛЮЧЕННИЕ

ГОС.МОУ

СЗО
за 2019-2021гг.
ОГВ и ОМСУ
12 952

Труднодоступных
нас. пунктах

ЦИК 2
МВД 565
Росгвардия 916

Уч. культуры 6 323
МЧС 4 760

427

В городах

6 233

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ (ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ) УСЛУГИ
11 221

7 234

10 733 школы
488 филиалов

ВОЛС

8 395

100%
подключено
к ЕСПД

2019

2020

В городах

11 221

100 Мбит/с
не ниже

2021
ИТОГО

15 629

не ниже

В селах

50 Мбит/с

26 850
СПС

11,55

млрд руб.
Подключено ранее
с параметрами равными
или выше ГК

+18 800

8,52

млрд руб.

20,07

млрд руб.

Труднодоступных
нас. пунктах

не ниже

1 Мбит/с

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА развития сетей связи и инфраструктуры хранения
и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПУБЛИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ЗАКРЫТЫЙ СЕГМЕНТ

Информационный портал

Геопортал

Геопортал

Подсистемы:
− информационного
взаимодействия

Степень раскрытия и детализации
информации, содержащейся
в публичном сегменте
определяется Минцифры России

− ведения договоров
− администрирования
− аналитическая
− личных кабинетов
− отчетности

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ СВЯЗИ И ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ

Мероприятия национальных программ
(проектов) в области связи и обработки
данных могут разрабатываться на
основании информации, содержащейся
в ГИС «Генеральная схема».

ОТЧЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Создание автоматизированных отчетов,
отражающих текущее развитие сети
связи общего пользования и входящих в
ее состав отдельных сетей связи, а также
инфраструктуры хранения и обработки
данных, прогноз их развития и иные
результаты анализа информации,
содержащейся в информационной
системе «Генеральная схема».

«ИС ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА»

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

Инструмент контроля обеспечения возможности широкополосного доступа в сеть
«Интернет» для домохозяйств до 2030 года

В рамках национальной цели «Цифровая трансформация»
необходимо увеличить долю домохозяйств,
которым обеспечена возможность широкополосного
доступа к сети «Интернет»

2030 год

до

97%

«ИС Генеральная схема» позволит осуществлять сбор и обработку данных, а также контролировать план
выполнения национальной цели по подключению домохозяйств к ШПД:
−

Сбор информации из Роскомнадзора (объекты инфраструктуры связи), Росстата (данные о домохозяйствах), ФНС
(адресная привязка) и др., формирование электронных паспортов цифровой инфраструктуры округов, регионов, областей,
районов, городов до 30.12.2020 г.

−

Разработка методики оценки возможности подключения домохозяйств к ШПД, а также контроля показателей подключения

−

Контроль выполнения плана и эффективности расходования средств федерального бюджета в рамках обеспечения
возможности широкополосного доступа к сети Интернет для домохозяйств до 2030 года

−

В перспективе – подключение СКПУС к контролю УУС

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЕДИНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЕДИНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ
В рамках мероприятия Ф«Информационная
инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика РФ»

Создание системы
контроля качества
предоставления услуг
связи для СЗО

/СКПУС/

Мониторинг показателей параметров услуг связи,
предоставляемых СЗО

Мониторинг показателей гос. услуг и порталов
электронного правительства, используемых в СЗО

max количество аппаратных средств
контроля СКПУС СЗО

338,6
на 2021 год

млн руб.

релевантная и
метрологически
достоверная информация
о показателях качества
предоставляемых услуг

Выполнение функций надзора и контроля
за уровнем информатизации СЗО

max количество
пользователей СКПУС СЗО

Планируется проведение электронного
аукциона

независима от операторов
по подключению к сети
Интернет СЗО

max количество обращений на портал
в сутки, вкл. телефонные обращения
max количество измерительных
тестов в час

5 000
1 000 000
200 000
1 000 000

max задержка отображения экранной
формы (сек)

10

min количество сайтов, поставленных
в СКПУС СЗО на мониторинг

1 000 000

не ниже

10

Мбит/с

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

ТОЧКИ ДОСТУПА И ВОЛС УЦН 1.0

КОЛ-ВО ТОЧЕК ДОСТУПА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА,
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ, ЕД.

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ РФ ПО ПРОЦЕНТУ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТОЧЕК К ПЛАНУ ПО РЕГИОНУ

План – в соответствии с программой «Цифровая экономика РФ»

12 443

Факт

12 593

11 875
11 286

I кв.
2021

11 463

11 107

100%

34

75 - 100%

35

50 - 75%

11

<50%

2*

10 210

9 650
8 658
7 998

0%

IV кв.
2018

I кв.

II кв.

III кв. IV кв.

2019

I кв.

II кв.

III кв. IV кв.

2020

I кв.
2021

* Московская область, Москва

0

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ
2021

В 2021 г.
• из эксплуатации выводятся все
таксофоны в населенных пунктах
с численностью населения более 1000
человек
• из эксплуатации выводятся все
таксофоны в населенных пунктах
с численностью менее 1000 человек,
трафик по которым в течении 9 месяцев
2020 года меньше 12 минут

2022

2030

В течение 2021-2022 гг.
• из эксплуатации будут
выведены таксофоны,
находящиеся в населенных
пунктах с численностью
менее 1000 человек, ранее
обеспеченные ПРТС,
перечень которых будет
определен по результатам
полевых обследований

В течение 2021-2030 гг.
• из эксплуатации будут выведены таксофоны в тех населенных пунктах от 100 до 500 человек, где будут
установлены базовые станции сетей ПРТС для оказания универсальных услуг связи

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ

1

Завершение подключения населенных пунктов 250-500 в 2021 году

2

Точки Wi-Fi с 2021 года – не строятся

3

Оплата точек Wi-Fi только при отсутствии подвижной радиотелефонной
связи LTE или UMTS

4

Установка базовых станций сетей ПРТС в населенных
пунктах 250-500 к 2027 году

5

10 000 тысяч населенных пунктов 100-250 до 2030 года

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

