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Модель миграции сетей LTE к сети 5G/IMT-2020

* АТ- абонентский терминал

** NR – New Radio 2
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Архитектура совмещенной сети на шаге 2 миграции
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Полосы частот для внедрения 5G в Российской Федерации

Полосы частот
694-790 

МГц

3,4-3,8 

ГГц

4,8-4,99 

ГГц

24,25-29 

ГГц

Рекомендуемая полоса непрерывного 

спектра на одного оператора связи 

при условии, что каждый оператор 

развивает свою сеть

Будет определена по мере перевода 

систем ЦТВ в нижние полосы частот 
1×50 МГц (TDD)

1×50 МГц 

(TDD)
1×200 МГц (TDD)

Страны, где уже прошли аукционы по 

распределению РЧС для 5G
Италия

Англия, Чехия, 

Ирландия, Корея,

Италия, Испания, 

Финляндия 

н/д Италия, Корея

Объем спектра, приобретенного 

одним оператором по итогам аукциона
2×10 МГц (FDD)

1×20 МГц –

1×130 МГц (TDD)
н/д

1×200 МГц (TDD)

1×800 МГц (TDD)

Средняя удельная стоимость по 

результатам аукциона, руб./МГц/чел
43,7 3,02 н/д 0,26

Особенности использования для РФ

- Требуется проведение мероприятий по 

конверсии и перераспределению частот;

- Требуется проведение мероприятий по 

выводу РЭС ЦТВ в другие диапазоны 

частот;

- Полномасштабное развитие сетей 5G 

возможно после 2024 г 

- Требуется проведение мероприятий по конверсии и 

перераспределению частот;

- В данных полосах частот развитие сетей 5G возможно по 

локально-территориальному принципу с 2019 г.
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Примеры реализация пилотных зон сетей связи 5G 

в Российской Федерации

Инновационный центр «Сколково» создал 

высокотехнологичную базу для проведения 

масштабных испытаний сервисов Vehicle-to-

Everything (V2X) для беспилотных 

транспортных средств (БПТС).

Передача всей телеметрии происходит по 

сети 5G в диапазоне 3.6 ГГц.

Мобильный оператор МТС 

планирует тестирование 

сервисов V2V с использованием 

технологии 5G

Мобильный оператор МегаФон подписал соглашение

с Правительством Москвы, предусматривающее

тестирование приложений 5G для управления

беспилотными транспортными средствами (БПТС) с

целью их дальнейшего использования на дорогах

общего пользования.

• Совместный проект по запуску в стенах 

Государственного Эрмитажа пилотной 

зоны 5G для апробации решений, 

связанных с передачей данных между 

устройствами (Интернет Вещей), 

виртуальной и дополненной 

реальностью.

• Для опытной зоны объединены  частоты 

3500 МГц «Ростелекома» и частоты 

1800 МГц Tele2. Компания Ericsson

предоставила оборудование связи.

• Роботизированная рука, управляемая 

реставратором на расстоянии, 

позволяет осуществлять манипуляции 

на объекте искусства.



Реализация пилотных зон сетей связи 5G в 5 ключевых 

отраслях экономики в Российской Федерации

Основные подходы при выборе отраслей

• Целесообразно развернуть пилотные 

зоны сетей связи 5G в тех ключевых 

отраслях экономики, в которых уже 

имеется потенциальный спрос на 

услуги сетей 5G, чтобы эти опытные 

зоны стали «ядрами роста» сетей 5G, 

опыт которых можно будет 

распространить на аналогичные 

предприятия. 

• На этих опытных зонах должны 

проводиться именно работы по изучению 

перспективных услуг сети 5G и их 

внедрению в реальную экономику в 

ближайшие года. 

• Допустимо изучение и внедрение 

небольших конкретных услуг сетей 5G, 

если они могут дать быструю 

финансовую отдачу (политика «малых 

дел»).

Рекомендованные отрасли для реализации пилотных зон

• Автомобильный транспорт: использование 

преимуществ, предоставляемых 

«подключенными» и беспилотными 

транспортными средствами.

• Управление городским хозяйством: внедрение 

концепции «умный» город, включая IoT в ЖКХ.

• Высокотехнологичное промышленное 

производство: дистанционное управление 

производственными процессами (в том числе, 

роботами).

• Сельское хозяйство, экология, охрана 

природы: дистанционный мониторинг состояния 

животных, почв.

• Управление складами, включая погрузочно-

разгрузочные работы.

• Музейно-экскурсионная сфера, в том числе с 

привлечением элементов дополненной и 

виртуальной реальности. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


