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Внедрение систем 5G и IoT

Высокие скорости передачи
данных (в перспективе до
100 Гбит/с)

Развитие отечественной
гражданской радиоэлектронной
промышленности

Минимальные временные
задержки при передаче
сигнала

Большая абонентская
емкость
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Бизнес-модели операторов 5G
Условное название
бизнес-модели

Целевая аудитория

Описание

Необходимые ресурсы

Обеспечение
покрытия автодорог

Водители, пассажиры, жители
районов, прилегающих к
магистральным автотрассам

Обеспечение безопасности дорожного движения,
предотвращение аварийных ситуаций,
предоставление информационно-развлекательных
услуг

Главной причиной недостаточного покрытия
дорог является отсутствие необходимой
инфраструктуры (нет возможности подключить
электричество и организовать подъезды к
местам размещения оборудования в
оптимальных точках вблизи автотрасс)

Логистика

Логистические компании, их
клиенты

Складские операции, грузовые перевозки, конечная
доставка

Беспилотный
транспорт

Грузоперевозчики

Обеспечение безопасности на дорогах

Необходимо обеспечение связи с высокой
надежностью и сверхнизкой задержкой
передачи сигнала

Крупные производственные
компании и комплексы.

Роботизация производства, внедрение роботов в
новых отраслях, причем управление роботами будет
дистанционным по каналам связи 5G
развертывание «умных» сетей электропередач

Необходимо обеспечение связи с высокой
надежностью и сверхнизкой задержкой
передачи сигнала

Сельскохозяйственные
компании и лесные хозяйства

Экологический контроль местности (качество
воздуха, воды, в том числе почвенной),
получение информации при различных стихийных
бедствиях и техногенных авариях,
автоматизированное реагирование на нештатные
ситуации и минимизация их последствий.

Промышленность

Сельское хозяйство
и экология

Теле-медицина и
теле-образование

Жители городов, где нет
Проведение диагностики, а в случае необходимости,
специалистов нужного
операций за счет управления манипуляциями
профиля
роботами под руководством
Участники программ
высококвалифицированного врача
дистанционного образования

Центры обработки
данных

Компании, владеющие
центрами обработки данных

Повышение производительности дата-центров

Необходимо обеспечение связи с высокой
надежностью и сверхнизкой задержкой
передачи сигнала
Необходима высокая скорость передачи
данных и крайне низких задержек от каналов
связи
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Возможности сетей для предоставления услуг мобильного
широкополосного доступа
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Возможности сетей для IoT
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Возможности сетей для обеспечения связи с высокой
надежностью и сверхнизкой задержкой передачи сигнала

* Прямые коммуникации между устройствами, сервисы
частичной автоматизации транспортной системы (анализ
движения, оповещений об опасных ситуациях, анализ плотности
трафика и др .). Требуется непосредственное участие водителя
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Потенциальный доход участников рынка ИКТ, вовлеченных в
процесс цифровизации промышленности с использованием
сетей 5G
В мире

В России

1%
6%

0,9%

4%

18%

18,8%

8%

9%
19%

12,2%

54,8%

0,3%
5,9%

10%
12%

13%

Производство

ЖКХ

Общественная безопасность

Здравоохранение

Общественный транспорт

Развлечения

Автомобили

Финансовые услуги

Розничная торговля

Сельское хозяйство

7,2%

Производство
ЖКХ
Здравоохранение
Общественный транспорт (автобус)
Финансовые услуги
Розничная торговля
Сельское хозяйство
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Сравнение сценариев развертывания сетей 5G
Сценарий 1.
Преимущественно
самостоятельное
развитие сетей

Сценарий 2.
Интенсивное
совместное
использование
инфраструктуры
операторами

Сценарий 3. Единый
инфраструктурный
оператор

1.Экономическая эффективность
(инвестиции, TCO *, использование РЧ)

-

++

+

2. Обеспечение финансирования развития
инфраструктуры

+

++

-

3. Скорость разворачивания сети и проникновения
услуг
4.Развитие конкуренции и инноваций
(персонализация услуг, дифференциация цен,
стимулы внедрения новых услуг и повышения
эффективности)
5. Наличие стимулов к повышению качества услуг

+

++

-

++

+

-

++

+

-

6. Управление технологическими рисками

++

+

-

7.Управление политическими рисками

++

+

-

+

+

-

Критерий

Общая оценка

ТСО – Total cost of ownership, полная стоимость владения
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Результаты аукционов по распределению радиочастотного
спектра для сетей стандарта LTE (4G) в Европе
Страна

Год

Диапазон, МГц

Удельная стоимость,
Евро/МГц/чел

Швеция

2011

Италия

2011

Бельгия

2011

Испания

2011

Франция

2011

Латвия
Дания

2012
2012

Великобритания

2013

Австрия

2013

800
800
1800
2600
2600
800
900
2600
800
2600
2600
800
800
2600
800
900
1800

0,416
0,814
0,262
0,013
0,045
0,472
0,374
0,0145
0,73
0,1
0,01
0,249
0,48
0,075
1,06
1,126
0,683
9

Удельная стоимость по итогам торгов,
Евро/МГц/сел

0,5
0,4
0,3

0,2
0,1
0
1800 МГц

2600 МГц

Стоимость спектра для сетей 5G

Удельная стоимость, Евро/МГц/чел

Результаты аукционов по
распределению радиочастотного
спектра для сетей стандарта LTE в
Европе

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Диапазон

Европа

Россия
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Государство и Цифровизация
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Мероприятия программы «Цифровая экономика»
•

•

•

•

Разработка проекта Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в
Российской Федерации и плана ее реализации, в том числе источников
финансирования и предложений в Модель единого инфраструктурного
оператора сети 5G/IMT-2020.
Проведение научно-исследовательской работы по определению наиболее
перспективных полос радиочастот для внедрения сетей 5G/IMT-2020 на
территории Российской Федерации и разработка предложений по
перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого
диапазонов частот в полосах: 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,5 ГГц, 4,8-4,99 ГГц,
5,855-5,925 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55 ГГц, 66-76 ГГц, 81-86 ГГц.
Проведение оценки возможностей отечественной промышленности по
производству телекоммуникационного оборудования для технологий подвижной
и фиксированной радиосвязи 5G.
Реализация проектов развертывания опытных зон сетей 5G/IMT-2020 для
проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и
конструкторских работ операторами связи на основании имеющихся решений
ГКРЧ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

