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Содержание доклада

Общий взгляд на сети 5G:
- Технологический облик сетей 5G;

- Развитие традиционной отрасли телекоммуникаций; 

- Новые услуги для «Цифровой экономики»;

- Потенциал роста рынка услуг ИКТ в «Цифровой экономике».

Примеры применения 5G в цифровой экономике:
- Узкополосные применения;

- Широкополосные применения;

- Критические применения.

Создание условий для внедрения сетей 5G:
- Радиочастотный спектр;

- Обеспечения возможности перехода к новой архитектуре сетей;

- Нормативно-правовое регулирование.
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Общий взгляд на сети 5G
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Технологии 5G – развитие семейства радиоинтерфейсов

eMBB

URLLC

mMTC

Новое семейство 
радиоинтерфейсов New Radio

NR Фаза 1

NR Фаза 2

Эволюция семейства 
радиоинтерфейсов LTE-Advanced

LTE-Advanced Pro

NB-IoT

LTE-eMTC

LTE-V2X

LTE PPDR 
LTE Railroad

LTE-eMTC

Усовершенствованная подвижная 
широкополосная связь 

Отдельные 
элементы 
в NR Фаза 1

Сверхнадежная передача данных с 
малой задержкой

Крупномасштабные системы 
межмашинной связи 
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5G в массовом сегменте – обеспечение возможности роста 

На начало 
2018 года

«Мобилизация» населения России

Средний ежегодный рост в 

период 2016-2026 в 1.5%

Глобальное замедление роста доходности 
в массовом сегменте

Сохранение 

роста за счет 

внедрения 5G

при сохранении 

доступности услуг 

для населения

Ericsson, 2018

Mediascope, 2018

Союз операторов мобильной связи ЛТЕ, 2018



Отслеживание 
местоположения

Умное 
земледелие

Умный город

Логистика

Умные счетчики

Узкополосные применения IoT 
(mMTC)

ITS

Дистанционное 
управление

Смарт-грид

Автоматизации 
фабрик

Дистанционная 
хирургия

Критические применения IoT 
(URLLC)

Электронная 
медицина

Умный дом

Подключенный 
автомобиль

Корпоративные 
сервисы

Видеонаблюдение 
и уличные 

экраны

Виртуальная и 
дополненная 
реальность

Широкополосные применения IoT (eMBB)
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Новые услуги и применения для «Цифровой экономики»

Новые возможности:
- Задержка на 

уровне мс;
- Сверхвысокая 

надежность;
- Приоритезация

критического 
трафика.

Новые возможности:
- Малое 

энергопотребление;
- Плотность 

устройств млн. на 
км кв. и выше;

- Уменьшение 
стоимости конечных 
устройств.

Новые возможности:
- Пиковая скорость 20 Гбит/c;
- Средние скорости на уровне 100 

Мбит/c;
- Многократное увеличение 

плотности трафика на км.кв.
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5G в мировой экономике – катализатор новых возможностей
Глобальный рост доходности услуг ИКТ в 

различных отраслях экономики
Распределение доходов от услуг ИКТ в различных 

отраслях экономики

Ericsson, 2018 Ericsson, 2018

Рост доходов от услуг ИКТ в различных отраслях экономики к 2026 г. в 3.5 раза.

Средний ежегодный рост в 
период 2016-2026 в 13.3%

Эффект от 
повышения 

эффективности в 
отраслях 

экономики за счет 
услуг сетей 5G

939
млрд.
USD

3281
млрд.
USD

2016 2026
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Примеры применения 5G в цифровой экономике
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Примеры применения: Узкополосный IoT

ЖКХ: Более точный 
учет ресурсов, 
исключение потерь 
или неэффективного 
использования. 

Сельское хозяйство: 
Контроль состояния 
животных и оптимизация 
производственных 
процессов. Управление 
процессами посева и 
обработки.

Совокупный эффект 
в аграрном хозяйстве:
- Экономия затрат 5-10%
- >10% повышение урожайности

Совокупный эффект 
в животноводстве:
- Средняя экономия затрат 
15-20%;
- >15% сокращения падежа;;
- 10% увеличение поголовья.

Минимальный экономический 
эффект от внедрения IoT в сельском 
хозяйстве может достичь к 2025 
году порядка 450 млрд. рублей
(Оценка PWC Russia).

Потери отрасли на этапе 
распределения ресурсов 10-
20% из-за неэффективного 
расходования и 
непрозрачности систем сбора 
данных и дальнейших 
расхождений в показаниях 
между подразделениями 
системы ЖХК.

Совокупный эффект от 
внедрения технологий IoT в 
городской среде и в системах 
«умных домов» может 
составить к 2025 году 
порядка 750 млрд. рублей
(Оценка PWC Russia).



10

Примеры применения: Широкополосный IoT

Видеомониторинг
и видео аналитика
для применения в 
различных системах 
«Умного города».

Подключенный 
автомобиль: 
Дистанционный 
мониторинг, логистика 
и управление 
автотранспортом, 
помощь водителю и 
системы развлечений.

К 2025 году ожидается, что 2/3
выпускаемых автомобилей будет 
подключенными. 
При этом уже к 2020 году 
глобальный рынок 
информационных услуг для 
подключенных автомобилей 
составит к 2022 году порядка 150 
млрд. USD (оценка PwC).

Развитие сетей 5G в России
позволит обеспечить создание 
собственного рынка таких услуг 
как для иностранных, так и для 
отечественных подключенных 
автомобилей. Создание 
собственного рынка услуг для 
подключенных автомобилей в 
последствии даст возможность 
перехода к беспилотным 
автомобилям.

Ключевой элемент в 
построении современных 
безопасных городов – системы 
видеомониторинга и 
машинного распознавания лиц, 
автомобилей, брошенных 
предметов и происшествий. 

Текущие затраты на программу 
«Безопасный город» по 
данным правительства  
составили более 80 млрд. 
рублей. Следующий этап 
развития требует перехода к 
видеонаблюдению в формате 
HD и внедрения 
автоматизированных систем. 
Только переход на 
использование сетей 5G 
позволит осуществить такой 
переход в рамках 
сопоставимых бюджетов. 
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Примеры применения: Критический IoT

Дроны: Система 
навигации и 
идентификации для 
дронов. Системы 
управления дронами
и видосервисы на их 
основе.

Автоматизация 
производства:
создание производств 
на основе 
конфигурируемых и 
автоматизированных 
промышленных 
мощностей.

В ближайшие годы ожидается 
интенсивный рост коммерческих 
дронов для выполнения 
широкого круга задач в 
различных отраслях экономики. 
Для обеспечения безопасности 
полетов и в целом 
общественной безопасности 
требуется создание 
национальной системы контроля 
использования дронов. В 
качестве основы такой системы 
развитые страны рассматривают 
сети 5G. 

Глобальный рынок услуг на 
основе дронов может достигнуть 
85 млрд.USD к 2025 году (оценка 
Grand View Research). Только с 
развёртыванием сетей 5G 
Россия и их использованием для 
дронов Россия сможет занять 
значимую долю рынка.

Автоматизация производственных 
мощностей с их возможностью 
быстрой переконфигурации под 
новые типы продукции станет одной 
из ключевых особенностей 
Промышленности 4.0 на ряду с 
другими технологическими 
нововведениями. Гибкости в 
настройке производственных 
мощностей предполагается достичь 
за счет централизации управления 
по беспроводной связи 5G с очень 
высокой надёжностью и малой 
задержкой. 

Уже на начальном этапе глобальный 
рынок сетевого оборудования для 
автоматизации промышленности 
оценивается в 50 млрд.USD в 2020 
году (оценка Huawei). Однако 
основную ценность представляет 
достигаемая конкурентоспособность 
промышленности.
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Меры стимулирования внедрения сетей 5G
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Предлагаемые меры по радиочастотному обеспечению

Узкопол.
Ш
ирокпол.

Критичес.

Ш
ирокпол.

Критичес.

Ш
ирокпол.

Критичес.

Полосы радиочастот 
для широкого 

покрытия

Каналы 5-20 МГц

Полосы до 3 ГГц

Полосы 
для емкости и 

покрытия

Полосы для 
сверхбольшой емкости и 

точечного покрытия

Полосы 3-6 ГГц Полосы выше 24.25 ГГц

Каналы 40-100 МГц Каналы 200-800 МГц

Высвобождение 
полосы 694-790 МГц

Обеспечение доступа к 
полосе 3400-3800 МГц

и в перспективе 
к 4400-5000 МГц

Обеспечение 
доступа к полосе 
24250-29500 МГц
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Обеспечение возможности внедрения новой архитектуры сетей

В части обеспечения возможности внедрения новых технологий предлагается:
- Разработать привила применения сетевого оборудования 5G с учетом перехода к SDN/NFV; 
- Определить возможность организации выделенных сетей связи на ресурсах операторов сетей связи общего 

пользования.

UE
RAN

eNB/gNB UPF

AF

AMF SMF

PCF UDM

Сеть передачи 
данных

N6

NRFNEF

N3

N2 N4

AUSF

Nausf Namf Nsmf

NpcfNnrfNnef Nudm Naf

NSSF

Nnssf

Поностью вертуализованная архитектура ядра NGC

Сервисная 
шина

Архитектура ядра сети на основе технологий 
SDN/NFV

Создание виртуальных сетей (срезов) на единой 
инфраструктуре (Network Slicing)

Услуга 1

Набор  ключевых 

характеристик 1

Набор ключевых 

характеристик 2

Набор ключевых 

характеристик N

Функции управления сетевыми срезами и оркестрации

Срез 1 Срез 2 Срез 3

Услуга 2 Услуга N

Сеть 5G/IMT-2020
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Предлагаемые меры в части нормативно-правового регулирования

В части обеспечения досутпа к радиочастотному ресурсу:
- Изменить методику определения начальной цены предмета аукциона и установить приемлемые 

стартовых цен аукционов на приобретение радиочастотного ресурса в диапазонах выше 3 ГГц;

- Установить мораторий на повышение ежегодной платы за спектр и определить пониженные 

коэффициентов для внедрения сетей 5G;

- Рассмотреть возможность поэтапной выплаты денежных средств – результатов торгов долями 

ежегодно в течении срока действия лицензии;

- Расширить принципы технологической нейтральности на уже действующие диапазоны сотовой 

подвижной связи в части внедрения технологии NR.

В части упрощения процедур предлагается:
- Начать изменение регуляторного режима получения доступа к выделенному частотному ресурсу от 

разрешительного к уведомительному в отдельных полосах радиочастот и географических районах;

- Упростить и унифицировать процедуры оформления земельных участков для строительства 

объектов инфраструктуры сетей 5G;

- Упростить и унифицировать процедуры получения разрешения на строительство объектов 

инфраструктуры сетей 5G.  

- Упростить процедуры получения заключений Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическую 

экспертизе и пересмотреть уровни допустимого излучения, гармонизировав их с Европейскими 

требованиями. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


