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Мероприятия национального проекта 

«Цифровая экономика» в интересах развития 

сетей 5G/IMT-2020 в России

ФГУП НИИР выполняет полный перечень мероприятий, 

направленных на развитие информационной 

инфраструктуры Цифровой экономики в интересах 

внедрения сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации 

НИИР в «Цифровой экономике»

Концепция создания и 
развития сетей 

5G/IMT-2020

Завершение: 25.11.2018

Определение полос 
радиочастот для 
внедрения сетей 

5G/IMT-2020

Завершение: 25.11.2018

Определение 
принципов построения 

сетей 5G/IMT-2020 
(архитектура сети)

Завершение: 30.09.2018



Представители ФГУП НИИР 

на выборных постах МСЭ-R, СЕПТ и РСС
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Участие сотрудников ФГУП НИИР в международных 

организациях, занимающихся развитием сетей 5G/IMT-2020

Председатель Комиссии 

РЧС и СО РСС

Бутенко В.В.

Пастух С.Ю.

Шурахов А.А.

Варламов Н.В.

Тонких Е.В.

Уваров С.С.

• Председатель ИК1 МСЭ-R

• Вице-председатель ЕСС СЕПТ

• Координатор РСС

• Вице-председатель ИК5 МСЭ-R

(планируется в ноябре 2018 года)

• Вице-председатель РГ РЧС РСС

• Заместитель Председателя РГ 

ВКР-19/АР-19 

• Вице-председатель ЕСС РТ1

• Координатор СЕПТ 

• Координатор РСС

• Координатор РСС
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Представительство сотрудников ФГУП НИИР 

в собраниях МСЭ 

Бутенко В.В. – председатель Комиссии

Варламов Н.В. - Заместитель Председателя РГ ВКР-19/АР-19 

Шурахов А.А. – вице-председатель Рабочей группы по управлению 

радиочастотным спектром РСС (РГ РЧС)

Пастух С.Ю. – координатор РСС по пункту 1.13 ВКР-19 «Полосы частот для 

будущего развития Международной подвижной электросвязи (IMT)»

Тонких Е.В. – координатор РСС по вопросу 9.1.8 пункта 9.1 ВКР-19 

(«Инфраструктура узкополосной и широкополосной межмашинной связи»)

Уваров С.С.  – координатор РСС по вопросу 9.1.2 пункта 9.1 ВКР-19 

(«Обеспечение совместимости IMT и радиовещательной спутниковой службы (звуковой) в 

полосе частот 1452−1492 МГц в Районах 1 и 3»)

Пастух С.Ю. – вице-председатель ЕСС

Тонких Е.В. – вице-председатель Проектной группы ЕСС «Вопросы IMT» 

(ЕСС РТ1), координатор СЕПТ по вопросу 9.1.8 пункта 9.1 ВКР-19 («Инфраструктура 

узкополосной и широкополосной межмашинной связи»)

Комиссия Регионального 

содружества в области 

связи (РСС) по 

регулированию 

использования 

радиочастотного спектра и 

спутниковых орбит

Комитет по электронным 

средствам связи 

Европейской конференции 

администраций почт и 
электросвязи (ЕСС СЕПТ)

Международный союз 

электросвязи

Пастух С.Ю. – Председатель ИК-1 МСЭ-R «Управление использованием спектра» 

Лашкевич А.В. - Вице-председатель ИК-6 МСЭ-R «Вещательные службы»

Шурахов А.А. (планируется в ноябре 2018 г.) – вице-председатель 

Исследовательской комиссии 5 МСЭ-R «Наземные службы»
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Основные направления Концепции развития 

5G/IMT-2020 в Российской Федерации 

Определение основных 

характеристик сетей 5G/IMT-

2020 и их сопоставление с 
действующими сетями IMT

Определение основных услуг и 

сервисов, представляемых в 

сетях 5G/IMT-2020, и их 
востребованность в РФ

Определение требований 

высокого уровня по построению 

сетевой инфраструктуры 
5G/IMT-2020

Формирование 

подхода к созданию и 

использованию сети 5G/IMT-

2020 в диапазонах  частот: 694-

790 МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 

ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-

55 ГГц, 66-76 ГГц, 81-86 ГГц

Анализ финансово-

экономических показателей 

различных вариантов 

развертывания сетей связи 
5G/IMT-2020

Формирование направлений по 

разработке нормативно-

правовых актов

Разработка плана реализации 

проекта Концепции создания и 

развития сетей 5G/IMT-2020 в 

России

Концепция 

развития 

5G/IMT-2020 

в России

1

2

3

8

Описание технологических 

решений для радио-

интерфейсов сетей 5G/IMT-2020

5

6

7

4
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Определение основных характеристик сетей 

5G/IMT-20201

1. Пиковая скорость передачи данных: канал передачи вниз (DL): 20 Гбит/с, 

канал передачи вверх (UL): 10 Гбит/с.

2. Пиковая скорость передачи данных на абонента: 1 Гбит/с.

3. Пиковая спектральная эффективность: канал передачи вниз (DL): 30 бит/с/Гц, 

канал передачи вверх (UL): 15 бит/с/Гц.

4. Задержки в сети: user plane latency: 4 мс для услуг типа eMBB, 1 мс для услуг типа URLLC, 

control plane latency: 10 мс.

5. Плотность трафика (бит/с/м2) (= плотность размещения сайтов (сайт/м2) × ширина несущей 

(Гц) × спектральная эффективность (бит/с/Гц/сайт)): 10 Мбит/с/м2 eMBB Indoor Hotspot

условиях. 

6. Плотность подключенных абонентских устройств: 1 млн. устройств на 1 км2.

7. Поддержка мобильности абонентского терминала: 500 км/час.

8. Срок жизни батареи абонентского терминала: 10 лет для устройств IoT (М2М)

9. Время прерывания сервиса при хендовере: 0 мс (беспрерывное обслуживание).

10. Надежность передачи данных (вероятность потери пакета данных): 

1*10-5 для пакета в 32 байт с user plane latency в 1 мс для услуг типа URLCC.

11. Максимальное покрытие (максимальные coupling loss, MaxCL): 164 дБ для DL и UL при 

скорости передачи данных 160 бит/с (для сервисов типа Интернет Вещей (IoT/M2M).

В отчете 3GPP TR 38.913 «Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies» 

определены следующие максимальные (target) требования к ключевым показателям (KPI) сети 5G. 
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Стандартизация характеристик 5G/IMT-2020 

Международный уровень  

Спецификации технологии 5G/IMT-2020

1. 3GPP TS 38.104 V15.2.0 (Jun 2018) NR;

Base Station (BS) radio transmission and reception

2. 3GPP TS 38.101 V15.2.0 (Jun 2018) NR, 

User Equipment (UE) radio transmission and 

reception, Part 1 и Part 2

3. 3GPP TS 38.300 V15.1.0 (Mar 2018) NR; 

NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2

4. 3GPP TS 38.401 V15.0.0 (Dec 2017) NG-RAN; 

Architecture description

1. Отчет ITU-R M.2320 – Будущие технологические тренды 

наземных систем IMT (Ноябрь 2014)

2. Рекомендации ITU-R M.2083 – Концепция IMT – Основы и 

общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 

года и далее (Сентябрь 2015)

3. Отчет ITU-R M.2376 – Технические особенности IMT в 

диапазонах выше 6 ГГц (Июль 2015)

4. Отчет ITU-R M.2375 – Архитектура и топология IMT сетей

5. Проект нового отчета МСЭ-R M. [IMT-2020.TECH PERF 

REQ] - Минимальные требования, связанные с 

техническими характеристиками  для радиоинтерфейса

IMT-2020

6. Проект нового отчета МСЭ-R M. [IMT-2-2-.EVAL] -

Руководство по оценке технологий радиоинтерфейсов для 

IMT-2020

1
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Стандартизация технологии 5G/IMT-2020 в 3GPP1
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Стандартизация технологии 

5G/IMT-2020 в 3GPP (2/2)

Взаимодействие 3GPP и группы 

МСЭ WP 5D в процессе 

стандартизации радиосегмента

сети 5G/IMT-2020

В рамках 15-го релиза 

спецификаций 3GPP

(Q2 2017 – Q3 2018) завершена 

стандартизация Non-Standalone 

архитектуры сети 5G (декабрь 

2017) и Фаза 1 Standalone 

архитектуры сети 5G (июнь 

2018). Фаза 2 планируется к 

завершению в декабре 2019.

1
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Основные направления развития 

5G/IMT-2020 в 3GPP Rel. 16

 Разработка требований к внедрению беспилотных транспортных средств и промышленного Интернета 

вещей

 Разработка требования к спутниковому сегменту сети 5G

 Усовершенствование услуг на базе сверхнадежной передачи данных с очень малой задержкой

 Освоение новых частотных диапазонов: нелицензируемого и высокочастотного (выше 52 ГГц)

 Внедрение SON (self-organizing network) и Big Data

 Внедрение усовершенствованных технологий MIMO и местоопределения

 Повышение спектральной эффективности на базе внедрения неортогональных схем множественного 

доступа, новых способов подавления интерференции 

1
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Группы услуг и сервисов, предоставляемых 

сетью связи 5G/IMT-2020

 Практическая пользовательская 

скорость передачи данных 

 Трафик на единицу площади 

 Пиковая скорость передачи 

данных 

 Мобильность 

 Энергоэффективность

 Эффективность использования 

спектра

Высокая пропускная способность, сверхнизкая задержка 

и высокий уровень готовности к обслуживанию

 Высокая плотность соединений 

и необходимость поддержания 

корректного функционирования 

большого количества устройств 

в сети.

 Низкая стоимость устройства

 Энергоэффективность

Усовершенствованная подвижная 
широкополосная связь (еMBB)

Сверхнадежная передача данных с 
малой задержкой (URLLC)

Крупномасштабные системы 
межмашинной связи (IoT/M2M/D2D)

2
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Группы услуг и сервисов, предоставляемых 

сетью связи 5G/IMT-20202

Скорости в 

Гбит/с

4K TV

Облачные 

сервисы

AR – дополненная 

реальность

Автоматизация 

производства

Беспилотный 

автомобиль

Голосовая связь

Умный город

Усовершенствованная подвижная 

широкополосная связь (eMBB)

Межмашинный обмен (IoT/M2M/D2D)
Сверхнадежная связь

 с малой задержкой (URLLC)

Умный дом

IMT-2020 – Системы будущего
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Характеристики сети связи 5G/IMT-2020

Системные требования к сети 5G/IMT-2020, 

соотнесенные с тремя группами услуг сетей 5G 

 Гибкость использования спектра и 

ширины полосы 

 Надежность для  обеспечения 

работы с очень высоким 

коэффициентом готовности

 Устойчивость для сохранения 

работоспособного состояния

 Безопасность и 

конфиденциальность

 Способность обеспечивать 

шифрование и защиту целостности 

абонентских данных

 Энергоэффективность

2
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Использование различных диапазонов частот 

для сетей 5G/IMT-20203

Приоритетные частотные полосы в России: 3400 – 3800 МГц и 24,25 – 29,5 ГГц
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Принципы развития многодиапазонных сетей 

связи 5G/IMT-2020

Ключевые факторы оптимального 

выбора полос радиочастот 

для сетей 5G (IMT-2020) 

 Оптимальная поддержка в данном диапазоне 

частот требований к конкретному типу услуг 5G 

 Достаточная свободная непрерывная полоса 

частот в каждом диапазоне

 Возможность обеспечения ЭМС оборудования 

сети 5G с другими РЭС, работающими в этой 

и/или смежной полосе радиочастот

 Готовность сетевого и терминального 

оборудования для конкретных диапазонов 

радиочастот к данному году

 Возможность глобальной гармонизации 

частотного диапазона

Значение гармонизации спектра, особенно в 

высоких диапазонах частот, 

состоит в следующем: 

 Достижение экономически эффективных 

решений для конечных пользователей за счет 

массового производства

 Глобальный роуминг абонентских терминалов

 Упрощение процедур приграничной координации

 Снижение сложности дизайна радиомодулей

оборудования (за счет снижения требований по 

поддержке нескольких несмежных диапазонов 

выше 6 ГГц в одном устройстве) 

 Повышение эффективности использования РЧС

3
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Принципы развития многодиапазонных сетей 

связи 5G/IMT-2020

Тип услуг 5G
Высокоуровневые 

требования

Возможные вопросы, 

связанные со спектром

Оптимальные частотные 

диапазоны

Усовершенствованная 

подвижная широкополосная 

связь (eMBB)

Сверхвысокоскоростные радиоканалы Сверхширокие полосы несущих 24 ГГц и выше

Высокоскоростные радиоканалы Широкие полосы несущих 3,4 – 3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц

Устойчивость к большому Допплеровскому 

сдвигу

Зависит от требований к емкости Все диапазоны

Сверхмалая временная задержка Приложения малого радиуса действия 3,4 – 3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24 ГГц 

и выше

Малая временная задержка Приложения среднего радиуса действия 3,4 – 3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц

Сверхвысоконадежные радиоканалы Существенное влияние атмосферных осадков на 

надежность outdoor радиоканалов мм-диапазона   

3,4 – 3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц

Сверхнадежная передача 

данных с малой задержкой

(URLLC)

Малый радиус действия Использование радиочастот мм-диапазона 24 ГГц и выше

Средний радиус действия 3,4 – 3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц

Преодоление препятствий радиосигналом на 

своем пути 

Ниже 1 Гц

Крупномасштабные 

системы межмашинной 

связи (mIoT)

Работа при высокой плотности размещения 

абонентских терминалов (cluttered environment)

Доминирование дифракции в низких и отражений в 

высоких частотных диапазонах. 

Все диапазоны

Работа около быстро движущихся препятствий Каналы с частотно избирательным замиранием 

(фейдингом)

Предпочтительные частоты ниже 

4 ГГц

Mesh networking Высокоскоростная распределенная беспроводная 

транспортная сеть, работающая внутри или вне 

полосы

Выше 24 ГГц

3
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Технологические решения для радиоинтерфейса

сетей 5G/IMT-2020

1. Повышение спектральной эффективности за счет использования новых неортогональных

форм сигналов, схем модуляции и схем множественного доступа: 

 фильтрованное OFDM (FOFDM) 

 модуляция со множеством несущих с использованием банка фильтров (FBMC) 

 многостанционный доступ с разделением по шаблону (PDMA)

 многостанционный доступ на основе разреженных кодов (SCMA)   

 многостанционный доступ с разделением на основе перемежения (IDMA) и 

распределение по несущим с низкой плотностью (LDS)                      

2. Использование усовершенствованных антенных технологий:

 активная антенная система (AAS) c решеткой излучателей 

 усовершенствованные схемы с многоканальным входом/многоканальным выходом 

(massive и multi user MIMO)

 формирование трехмерного луча (3D beamforming)

3. Внедрение концепции cloud RAN с разделением функций между RRH и BBU

4. Одновременная передача и прием сигналов на одной частоте с подавлением собственных 

помех

5. Использование сигналов с уменьшенным объемом служебной информации

6. Двухканальное подключение и динамическая TDD

7. Обеспечение прямой связи между абонентскими терминалами без участия сети

4
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Требования высокого уровня по построению 

сетевой инфраструктуры

Архитектурные требования 

высокого уровня 

к сети 5G/IMT-2020:

 Обеспечение реализации разнообразных услуг и 

приложений с разными требованиями к сети связи

 Быстрое внедрение новых услуг и приложений

 Обеспечение автоматического конфигурирования 

услуг, виртуальных и физических ресурсов и их 

мониторинга

 Обеспечение поддержки большого количества 

MVNO и выделенных сетей, в том числе для 

обеспечения предоставления услуг IoT

 Обеспечение гарантированного качества 

обслуживания

 Обеспечение эффективного использования 

сетевых ресурсов, включая использование 

радиочастотного спектра и пропускной 

способности сети.

Эти требования будут 

достигнуты реализацией 

следующих технологий:

 Виртуализация сетевых элементов и 

функциональности (SDN/NFV)

 Разделение инфраструктуры сети на логические 

«срезы» (Network slicing)

 Полное разделение плоскости управления и 

плоскости данных пользователя

 Облачные вычисления (Cloud computing)

 Хранение и предоставление контента для услуг, 

чувствительных к задержкам передачи, на границе 

сети, как можно ближе к потребителю контента 

(Mobile Edge Computing)

 Облачные технологии радиодоступа (Cloud RAN)

 Виртуализация транспортной сети (Virtualized

Backhaul)

5



Востребованность услуг сетей 5G/IMT-2020 в 

различных сферах и отраслях экономики

Источник: Ericsson «The 5G Business Potential Russia» (2017 г.).
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Результаты первых аукционов для сетей связи 

5G/IMT-2020 6

Страна

Общее 

количество 

участников

Победитель Диапазон

Объем 

приобретенного 

РЧС

Начальная цена
Цена по итогам 

торгов

Прирост, 

конечная от 

начальной

Удельная 

стоимость

Цена/объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Великобритания 5

ЕЕ Limited 3,4-3,6 ГГц 40 МГц 8 млн. £ 303,5 млн. £ в 37,94 раза 7,59 млн. £

Hutchison 3G 3,4-3,6 ГГц 20 МГц 4 млн. £ 164, 4 млн. £ в 41,10 раза 8,22 млн. £

Telefonica UK
2,3-2,4 ГГц 40 МГц 40 млн. £ 205,9 млн. £ в 5,15 раза 5,15 млн. £

3,4-3,6 ГГц 40 МГц 8 млн. £ 317,7 млн. £ в 39,72 раза 7,95 млн. £

Vodafone 3,4-3,6 ГГц 50 МГц 10 млн. £ 378,2 млн. £ в 37,82 раза 7,57 млн. £

Испания 4

Vodafone 

Spain
3,6-3,8 ГГц 90 МГц 45 млн. € 198,1 млн. € в 4,41 раза 2,21 млн. €

Orange 

Espana
3,6-3,8 ГГц 60 МГц 30 млн. € 132,1 млн. € в 4,41 раза 2,21 млн. €

Telefonica 

Espana 

(Movistar)

3,6-3,8 ГГц 50 МГц 25 млн. € 107,4 млн. € в 4,3 раза 2,15 млн. €

Южная Корея 3

SKT
3,5 ГГц 100 МГц 852 млн $ 1,1 млрд $ в 1,3 раза 11,0 млн $

28 ГГц 800 МГц 186,5 млн $ 186,6 млн $ на 0,06% 0,24 млн $

KT Corp
3,5 ГГц 100 МГц 852 млн $ 871,4 млн $ на 2,28% 8,72 млн $

28 ГГц 800 МГц 186,5 млн $ 187 млн $ на 0,27% 0,24 млн $

LG Uplus
3,5 ГГц 80 МГц 682 млн $ 728,7 млн $ на 6,85% 9,11 млн $

28 ГГц 800 МГц 186,5 млн $ 186,5 млн $ на 0,0% 0,24 млн $
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Результаты аукционов по распределению РЧС

Для сетей стандарта LTE Для сетей стандарта 5G

6
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Варианты развертывания сетей связи 5G/IMT-2020

Монопольное развитие сети 

• Каждый оператор самостоятельно внедряет на 
своих сетях технологии сети 5G

Совместное использование 
инфраструктуры сети

• Наличие соглашения между двумя или более 
операторами по переиспользованию сетевой 
инфраструктуры одного из них

Единый инфраструктурный оператора

• Создание единой сети 5G, ресурсами которой на 
основе договоров с единым оператором 
пользуются все другие мобильные операторы, 
желающие предлагать своим абонентам услуги 5G

1

2

3

6
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Доля сетей связи 5G/IMT-2020 на рынке

Распределения количества 

мобильных соединений 

(исключая IoT) между мобильными 

технологиями в 2017 и 2025 годах

 Количество 5G подписок от общего числа 

мобильных подписок в 2023 г. в странах 

Восточной Европы - 5%

 1.2 млрд. вызовов в сетях 5G в 2025 г. в мире 

 Доля количества мобильных соединений 

(исключая IoT) в сетях 5G от общего их 

количества в 2025 г. в странах СНГ – 10%. 

6
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Тестовые зоны сети связи 5G/IMT-2020 в России

ГКРЧ выдал следующие 

Решения на создание 

тестовых зон сетей связи 

5G/IMT-2020 для проведения 

научных, исследовательских, 

опытных, экспериментальных 

и конструкторских работ

Диапазон 

частот, МГц
Компания

Основные места нахождения 

тестовых зон

3400–3440, 

3545–3550

ООО «Прогресс»,

ООО «Орион»

ООО «ИнтерПроект»

Казань, Санкт-Петербург, Белгород, 

Иваново Ивановской области, 

Калининград, Москва, Красногорск, 

Сколково

3440–3545, 

3550–3800

ООО «Столица»

ООО «Прогресс»

ООО «ИнтерПроект»

ООО «Орион»

Казань, Санкт-Петербург, Белгород, 

Иваново Ивановской области, 

Калининград, Москва, Красногорск, 

Сколково, Уфа

3400-3800 ПАО «МегаФон»

Москва, Калининград, Санкт-Петербург, 

Волгоград, Казань, Нижний Новгород, 

Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, 

Екатеринбург

25250-29500 ПАО «МегаФон»

Москва, Калининград, Санкт-Петербург, 

Волгоград, Казань, Нижний Новгород, 

Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, 

Екатеринбург

Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Екатеринбург, Казань, 
Белгород, Иваново, Калининград, 
Красногорск, Нижний Новгород, 

Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, 
Сколково, Сочи, Уфа

7
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Основные «положения» Концепция построения и развития 

узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей»

Определение технологий и стандартов 

«Интернета вещей».

Определение сфер применения  сетей IoT в 

ключевых отраслях экономики России, в том 

числе в труднодоступных местах

Разработка предложений по изменению 

действующих или созданию новых НПА в 

целях упрощения построения и развития 

сетей IoT на территории России

Разработка предложений по 

радиочастотному обеспечению технологий 

и стандартов  сетей «Интернета вещей», 

использующих различные полосы 

радиочастот.

Формирование проекта Концепции 

«Интернета вещей» на территории 

Российской Федерации

Разработка дорожной карты по реализации 

проекта Концепции IoT для развития 

узкополосных беспроводных сетей, 

определение источников финансирования

Концепция 

развития 

5G/IMT-2020 

в России

Разработка предложений по 

взаимоувязанному развитию различных  

сетей и цифровых платформ IoT в России

Описание подходов и формирование 

предложений в проект Концепции, 

связанных с радиочастотным обеспечением 

при внедрении технологии NB-IoT и LPWAN
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Концепция МСЭ «Интернет вещей»

Физический мир (IoT устройства)

IoT услуги (Облако)

IoT сеть доступа
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Пример IoT услуг согласно концепции Smart World

Необходимые элементы: Устройства, Сеть, ЦОД (облако) и, конечно, Интернет!   27
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Стандарты LPLA & LPWA

IEEE 802.11ac

IEEE 
802.11ah

ZigBee
(IEEE 802.15)

Bluetooth LE
(IEEE 802.15)

6LoWPAN 

WiSun
(IEEE 802.15)

DASH7 

….. и много других стандартов, 
разработанных отдельными
компаниями

Weightless

SIGFOX LoRa NB IoT Rel.13 EC-GSM Rel.13 LTE-M Rel.12/13 5G (планы) 

Дальность <13км <11 км <15 км <15 км <11 км <15 км

Полосы частот ниже 1 ГГц ниже 1 ГГц ниже 1 ГГц ниже 1 ГГц ниже 1 ГГц ниже 1 ГГц

Скорость передачи <100 bps <10 kbps <130 kbps 10 kbps <1 Mbps <1 Mbps

Время автономной 
работы

>10 лет >10 лет >10 лет >10 лет >10 лет >10 лет

Дата выхода 2015 2015 2016 2016 2016 после 2020



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


