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Ключевые характеристики 5G
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До 8,4 экзабайтов
к 2023 году

Рост объема трафика

Можно скачать 5 фильмов, 
пока 4G скачивает половину 
одного

Скорость

   Подключение до 300 тыс. 
устройств к 1 базовой станции

Массовое подключение
устройств

Одно устройство обменятся 
информацией с другими 
за одну миллисекунду

Задержка сигнала



Технологии 5G 

сбор и обработка данных 
онлайн, в т.ч. с использова-
нием технологий искусст-

венного интеллекта

Интернет вещей

консультации в режиме 
реального времени, уда-

лённая оценка состояния 
здоровья по информации 

с носимых устройств

Телемедицина
трансляции в режиме реаль-

ного времени с эффектом 
полного погружения, кибер-

спорт, сфера образования 
и культуры

VR/AR

беспилотный пассажир-
ский транспорт и интел-

лектуальные транс-
портные системы

Транспорт
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ИНФРАСТРУКТУРА

высокая скорость обновления 
данных, анализ оперативной 

информации в облаке, 
“облачные” игры

Облачные сервисы

анализ крупных, сложных
и неструктурированных 

наборов данных

Большие данные

Теле2

МТС

Мегафон

Билайн



Пилотные зоны 5G

Отработка сценариев 
взаимодействия 5G с сетями 
предудыщих поколений

Изучение возможностей, 
функциональности сети и 
сервисов

Практическое применение 
технологий 5G
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Сколково

Воробьевы горы

Тверская ул.

ВДНХ

ПИЛОТНЫЕ ЗОНЫ
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5G проекты Москвы
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•  поиск совместных 
бизнес-моделей для 
игроков различных 
рынков (банки, 
здравоохранение, 
транспорт)

•  доступ бизнес-заказ-
чиков к технологии 
5G для апробации 
решений

5G демо-центр

•  архитектурные 
критерии размещения 
оборудования 
мобильной связи

•  визуальное единооб-
разие с окружающей 
средой

•  минимизация расходов 
операторов связи

Городская эстетика 
связи 

• актуальные научно
обоснованные данные 

• медико-биологические 
исследования на базе 
ведущих медицинских 
НИИ

НИР о влиянии 5G 

•  спецпроект о 5G с воз-
можностью предложить 
свои идеи для тестиро-
вания новых решений

•  глобальные и россий-
ские кейсы применения 
технологии 5G для 
решения различных 
бизнес-задач

•  мнения экспертов 

База знаний 
на ICT.Moscow 

•   заявки на экспертизы 
и разрешения Роспот-
ребнадзора в элект-
ронном виде

•   сокращение сроков 

Снижение 
барьеров



•  ретрансляторы 
•  базовые станции
•  воздушные линии
•  антенно-фидерные 
устройства
•  радиорелейное 
оборудование

Городская эстетика связи

Связь должна развиваться 
с учетом облика Москвы

Порядок инспекции 
сооружений 

Концепция эстетики связи определит:

Правила 
внешнего вида

Рекомендации
компаниям

Требования
к маркировке

ЧТО?

К АК?

•  на фасадах зданий
•  на крышах домов
•  на опорах двойного 
значения
•  внутри публичных 
помещений (больницы, 
вокзалы, школы и т.д.) 

ГДЕ?

•  исторических
•  культурных
•  социально значимых
•  видовых 

В К АКИХ РАЙОНА Х?
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Проектирование
(СПО)

2 недели 3-6 месяца

автоматизировать отменить сократить

1 месяц 1 месяц t 1-2 месяца 1 месяц

Поиск и сбор данных
Согласование с ОС

Экспертиза 1
(ФБУЗ)

Экспертиза 2
Измерение (ФБУЗ)

Р1
(РПН)

Р2
(РПН)

СМР
(Оператор)

9-12 мес

Снижение барьеров

2-3 мес
Проектирование

(СПО)
СМР

(Оператор)
Экспертиза

Измерения (ФБУЗ)
Р2

(РПН)

2-3 недели t 1-2 месяца 5 рабочих дней

! ! !

Как было

Как будет

Соглашение с Управлением 
Роспотребнадзора по Москве

Сократятся сроки и затраты на получение 
разрешения Роспотребнадзора
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Всегда на связи!

twitter.com/ditmos

vk.com/ditmos

mos.ru/dit

ok.ru/ditmos

facebook.com/ditmos


