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АНО ТТ | Консорциум «Телекоммуникационные технологии» - автономная некоммерческая организация содействия в 
развитии цифровой инфраструктуры, была учреждена в декабре 2019 года с целью формирования условий для 
развития отечественного производства радиоэлектронной продукции, создания спроса на отечественную ЭКБ и 
вывода на рынок российского телекоммуникационного оборудования (ТКО).

Поддержка проектов по всей 
производственной цепочке 

Формирование адресных мер поддержки 
проекта (конечного продукта) в сфере 

телекоммуникаций
Стимулирование спроса 

Формирование целевых инструментов 
поддержки под конкретные проекты, 

продукты, инициативы

Единая среда 
Открытая цифровая система, 

обеспечивающая поддержку участников, 
погружение в среду разработки и 

производства
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Консорциум принимает активное участие в нормативном регулировании отрасли ТКО, создании научно-
технических заделов и новых производственных цепочек, наполнении Реестра РЭП номенклатурой и 
формировании заказа на российскую ЭКБ.
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ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ АНО «ТТ» ПО ОКПД2 В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ: 

Совершенствование нормативного регулирования  
направления ТКО 

Разработка предложений для повышения мер      
государственной поддержки разработчиков     
российского ТКО 

Разработка предложений по созданию ТКО, в том числе  
на отечественной ЭКБ 

Участие в развитии и совершенствовании Единого реестра 
российской радиоэлектронной продукции 

Подготовка предложений по приоритетным направлениям  
кооперации между российскими и иностранными  
производителями в целях создания и локализации ТКО

Июнь 2020 г. | Подписано соглашение между Минпромторгом России, Минкомсвязи России  
и АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ)

26.20.11.110, 26.20.12, 26.30, 26.40.1, 26.40.2, 26.40.3, 26.40.4, 27.31, 
26.51.20, 26.51.44, 26.51.81, 60, 61, 26.1, 26.51, 82.99.19, 62, 63. 

СОГЛАШЕНИЯ С МИНПРОМТОРГОМ И МИНКОМСВЯЗИ РФ

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

4
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КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ АНО ТТ

1

Стратегия 2020 
- 2030 

Участие в создании и 
реализации дорожных карт 
по сквозным проектам для 
формирования новых рынков 
под телеком

3

Совершенствование 
процедур Реестра 
РЭП и содействие 
его наполнению 
номенклатурой

4

Формирование экосистемы 
производителей ТКО с целью 
создания  производственных 
цепочек: от оборудования до 
ЭКБ 

2

5

Увеличение объема поставок 
российского оборудования в 
общем объеме 
государственных закупок в 
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ 

6
Аналитические исследования 
сектора ТКО (закупки, 
технологии, продукты и т.д.)

Создание планов 
локализации и  
формирование заказа на 
отечественную ЭКБ

4

Стратегические задачи АНО ТТ были согласованы с Минпромторгом РФ при создании Консорциума в декабре 
2019 года. 



ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ 
Экспоненциальное развитие рынка российского ТКО и сегмента ЭКБ путем создания управляемых 
телекоммуникационных решений при преимущественном участии российских производителей ТКО и ЭКБ.

Концентрация спроса на 
домашнем рынке

Разработка и производство  
российского ТКО, вкл. ЭКБ

Международная кооперация

 СЛАГАЕМЫЕ СТРАТЕГИИ

Переформатирование рынка услуг госзаказчиков и ФОИВ, высвобождение спектра 
для 5-6G c открытыми интерфейсами, отказ от нишевых технологий и развитие 
базовых технологий 4-6G

Партнерство с другими странами через продвижение единого частотного плана для 
формирования рынков сбыта, технологические партнерства в разработке ТКО/ЭКБ, 
инвестиционные проекты с целью формирования цепочек разработки и экспорта ТКО и 
ЭКБ

Финансирование разработки ЭКБ - 90% государство, 10% частные инвестиции; 
финансирование разработчиков ТКО путем создания гарантированного спроса со 
стороны операторов через выделение частот под условие покупки ТКО РФ; 
финансирование разработчиков ТКО -  70% государство, 30% частные инвестиции

Приоритет на стратегические 
технологии Мобильная связь 4-5-6G, проводная сеть передачи данных, подвижная спутниковая 

широкополосная передача данных

6

СТРАТЕГИЯ «ТЕЛЕКОМ-ПРОРЫВ 2020-2030»

АНО ТТ совместно с участниками рынка разработала долгосрочную стратегию развития российского телеком-
оборудования. В данный момент стратегия находится на стадии финальной доработки перед согласованием с 
Минпромторгом и Минкомсвязи РФ



Начиная с 2020 года, АНО ТТ осуществляет мониторинг процедур государственных и корпоративных 
закупок телекоммуникационного оборудования (далее — ТКО), которые регулируются федеральными 
законами:  

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года;  

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
от 18 июля 2011 года.

АНО ТТ проводит регулярный мониторинг и анализ закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с целью продвижения отечественных производителей, 
структурирование основных государственных заказчиков ТКО, а также порядок соблюдения 
заказчиками положений постановления правительства РФ от 10.07.2019 № 878.

1
Еженедельный 
мониторинг 
закупок ТКО в 
ЕИС  

Информирование 
резидентов 
экосистемы  
о текущих 
релевантных 
госзакупках ТКО

Ежемесячная/ 
ежеквартальная/ 
годовая аналитика  
для рынка

2 3

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНСОРЦИУМА

77
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КЛАССИФИКАТОР АНО ТТ ДЛЯ РЕЕСТРА ТКО ПО ПП 878*
АНО ТТ был разработан классификатор для  систематизация продукции ТКО по её функциональному 
назначению, сбор технической и финансовой информации для аналитики, повышение спроса со стороны 
потребителей и рост продаж резидентов АНО ТТ. Классификатор ТКО представляет собой классическую 
иерархическую структуру с агрегацией классов более высокого уровня с последующим более подробным 
раскрытием подклассов ТКО.

Телекоммуникационное  
оборудование

Маршрутизаторы

Коммутаторы

xWDM 
(спектральное 
уплотнение)

Медиаконвертеры  
и трансиверы

Телефония

Телефония 
TDM

Телефония 
NGN

Маршрутизаторы 
мультисервисные

Маршрутизаторы IP/
MPLS

Маршрутизаторы 
WhiteBox/
BareMetal

Контроллеры 
точек доступа Wi-
Fi

Коммутаторы  
Fibre Channel Коммутаторы WhiteBox/

BareMet

Коммутаторы 
Ethernet
Промышленные 
коммутаторы

Трансиверы 400GE

Трансиверы 100 GE 
DWDMТрансиверы 10 GE

Трансиверы 10 GE 
DWDM

Телефонная 
станция TDM

NGN коммутатор Пограничный контроллер 
сессий (SBC)Медиашлюз MGw

Категория верхнего уровня

Агрегирующая субкатегория Субкатегория Субкатегория продукции

*приведена лишь часть категорий и субкатегорий для демонстрации иерархии. 
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РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ АНО ТТ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЫНКА 

ОКПД2/КТРУ/ТН ВЭДКЛАССИФИКАТОР 
ТКО

КЛАССИФИКАТОР 
ЭКБ

КВОТЫ

БАЛЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ 
ПОСТАВЩИК ОПК

Увеличение количества 
российского оборудования в 
Реестре РЭП

Формирование 
долгосрочного заказа на 
отечественную ЭКБ

ИЗМЕНЕНИЯ В 
719ПП, 878ПП

Увеличение закупаемого 
оборудования из Реестра РЭП



www.anott.ru 


