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Аннотация. Статья посвящена вопросам создания и дальнейшего развития 

сетей связи 5G/IMT-2020. Приведено краткое описание трех групп услуг, которые 

могут предоставляться посредством сетей связи 5G/IMT-2020. Особое внимание 

уделено частотному обеспечению сетей связи пятого поколения. Рассмотрены как 

полосы частот, которые целесообразно использовать для сетей связи пятого 

поколения в соответствии с утвержденной Минцифры России Концепцией 

создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020, так и уже выделенные Решениями 

Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Кроме того, в статье 

описаны пилотные зоны 5G/IMT-2020. 
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Современное развитие инфокоммуникаций направлено на обеспечение и 

совершенствование мобильной связи и Интернет вещей, на стыке которых 

формируется инфокоммуникационная инфраструктура, ориентированная на 

соединение объектов мира вокруг нас. Ее организационным базисом становятся 

сети Интернета вещей (Internet of Things, IoT), а технической и сетевой платформой 

– новая инфокоммуникационная инфраструктура (сети 5G/IMT-2020) [1-6].  

Данные технологии обладают колоссальными возможностями для развития 

всех отраслей экономики и социума. На рис. 1 представлены перспективные 

сценарии развития инфокоммуникационной инфраструктуры и области 

использования 5G/IMT-2020. Анализ особенностей технологии 5G/IMT-2020 [1] 

позволяет выделить три основные группы услуг. 
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Рисунок 1 

 

Первая группа на основе усовершенствованной подвижной широкополосной 

связи (eMBB) охватывает сценарии использования, ориентированные на человека и 

обеспечивающие доступ к мультимедийному контенту, услугам и данным 

(аналогична услугам сетей LTE). К услугам данной группы относятся: Ultra HD 

видео, 3D видео, онлайн игры, виртуальная реальность (образование, развлечения, 

здравоохранение, военная промышленность), расширенные сервисы социальных 

сетей, облачные сервисы (государственные услуги, бизнес приложения, 

вычисления). Для качественной поддержки этих услуг необходимы 

мультигигабитные скорости передачи данных. 

Вторая группа на базе сверхнадежной передачи данных с малой задержкой 

(URLLC) обеспечивает услуги: беспроводное управление промышленными и 

производственными процессами (роботизация), дистанционная медицина, в 

частности, хирургия, автоматизация распределения энергии в «умных» 

электросетях, общественная безопасность, «умные» дома и города. Здесь 

предъявляются жесткие требования к таким показателям функционирования сети, 

как пропускная способность, задержка и готовность.  

Третья группа на основе крупномасштабных систем межмашинной связи 

(IoT/M2M) обеспечивает услуги в различных областях (энергетика, транспорт, 

здравоохранение, торговля, общественная безопасность, промышленность, ЖКХ, 

беспилотные транспортные средства) с большим количеством подключенных 

устройств, передающих относительно небольшой объем данных. 

Функционирование систем Интернета вещей (IoT) и 5G/IMT-2020 

невозможно без такого важнейшего ресурса как радиочастотный спектр [7-9].  

В 2017 г. для развития узкополосных сетей беспроводной связи Интернета 

вещей IoT (например, LPWAN, NB-IoT) были выделены полосы радиочастот 453-

457,4 МГц и 463-467,4 МГц, 791-820 МГц, 832-862 МГц, 880-890 МГц, 890-915 

МГц, 925-935 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц, 

2110-2170 МГц, 2500-2570 МГц и 2620-2690 МГц (Решение ГКРЧ от 28 декабря 

2017 г. № 17-44-06). Также был продлен срок действия Решения ГКРЧ от 07.05.2007 

г. №07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса 

действия», согласно которому для неспециализированных устройств малого 
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радиуса действия (LoraWAN, LPWAN) на территории РФ выделены полосы 

радиочастот 864-865 МГц и 868,7-869,2 МГц (Решение ГКРЧ №17-40-06-3 от 10 

марта 2017 г.). Кроме того, Решением ГКРЧ от 30 ноября 2018 г. № 18-47-05дсп «О 

выделении полос радиочастот 863-865 МГц и 874-876 МГц для создания 

федеральной системы транспортной телематики (для служебного пользования)» в 

целях создания и функционирования транспортной телематики и обеспечения 

устойчивого функционирования сетей узкополосной связи для сбора 

телеметрической информации с транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств с учетом реализации мер по обеспечению транспортной безопасности 

выделены полосы частот в диапазоне 863-876 МГц. 

Что касается сетей 5G/IMT-2020, то для их наиболее эффективного и 

быстрого внедрения требуется выделение новых полос радиочастот в различных 

диапазонах (например, как в странах Европы, Азии (Китай, Южная Корея) и США 

предусмотрено использование новых полос радиочастот ниже 1 ГГц (для 

обеспечения покрытия), в диапазоне 1-6 ГГц (для обеспечения емкости) и выше 24 

ГГц (для обеспечения сверхвысокой емкости), что позволит реализовать потенциал 

сетей 5G и способствовать цифровизации российской экономики. 

Согласно Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской 

Федерации», утвержденной Приказом Минцифры России № 923 от 27.12.2019 для 

полномасштабной реализации потенциала сетей 5G/IMT-2020 и успешной 

цифровизации экономики Российской Федерации, с учетом обеспечения ЭМС с 

действующими РЭС других служб, в интересах построения многодиапазонной сети 

5G/IMT-2020 необходимо выделение нескольких полос радиочастот: 

 в диапазоне 694-790 МГц: обеспечение эффективного радиопокрытия в 

условиях городской, пригородной и сельской местности на базе 

существующих сайтов. Выделение этого диапазона частот позволит 

развивать услуги 5G/IMT-2020 в малонаселенных районах, а также 

обеспечить реализацию услуг IoT/M2M; 

 в диапазоне 2,3-2,4 ГГц: с целью повышения скорости передачи данных и 

емкости сетей 5G/IMT-2020 на линии «базовая станция – абонентский 

терминал» за счет агрегирования данного диапазона либо с полосами частот 

ниже 1 ГГц, либо с полосами в диапазоне 3-5 ГГц; 

 в диапазоне 4,4-4,99 ГГц: организация в районах с высокой плотностью 

трафика на базе существующих сайтов высокоскоростных каналов, 

поддержка основного набора услуг 5G/IMT-2020, обеспечивающего доступ 

к мультимедийному контенту, услугам и данным, а также «облачные» 

сервисы и разнообразные услуги IoT/M2M/D2D. Выделение диапазона 4,4-

4,99 ГГц позволит развивать сети 5G/IMT2020 для решения тех же задач, 

планируемых в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, с учетом того, что использование 

диапазона 3,4-3,8 ГГц в ближайшей перспективе в Российской Федерации 

будет затруднено; 

 в диапазоне 24,25-29,5 ГГц: организация сверхвысокоскоростных каналов 

связи на небольших расстояниях от базовой станции, обеспечение покрытия 

в hotspots, обеспечение всех типов услуг 5G/IMT-2020, особенно услуг типа 

URLLC. 

 

В настоящий момент для сетей 5G Решениями ГКРЧ выделены полосы 

частот [11]: 

 полоса радиочастот шириной 400 МГц 24,25-24,65 ГГц, в том числе для 

технологических 5G NR сетей (Решение ГКРЧ от 17.03.2020 г. № 20-54-02); 
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 полоса радиочастот 4,8-4,99 ГГц для пилотных зон (Решение ГКРЧ от 

24.12.2018 г. № 18-48-02); 

 полоса радиочастот 25,25-27,5 ГГц для пилотных зон (Решение ГКРЧ от 

25.07.2019 г. № 19-51-01). 

 

Помимо этого, предполагается высвобождение полосы частот 2×20 МГц в 

диапазоне 700 МГц за счет конверсии к 2023 г., а также введение режима 

технологической нейтральности для сетей 5G в диапазонах 1800-2600 МГц и 

выделение новых полос радиочастот в диапазоне 24,25-27,5 ГГц. 

Согласно планам, озвученным регулятором в конце 2020 г., высвобождение 

частот для внедрения 5G должно пройти с 2021 по 2024 гг. При этом конверсия 

коснется диапазонов 2,3-2,4 ГГц, 4,8-4,99 ГГц и 24-29 ГГц [12]. 

Операторы подвижной связи, начиная с 2018 г. активно тестируют и 

развивают пилотные зоны 5G в выделенных диапазонах [13]. 

 

5G и МТС 

На стадионе «Открытие Арена» скорости передачи данных достигли в 

тестах до 25 Гбит/с (апрель 2017 г.).  

МТС с Ericsson открыли в Иннополисе совместный центр исследования и 

разработок для создания и вывода на российский и глобальный рынки продуктов и 

решений на основе технологий 5G и IoT (апрель 2018 г.). 

МТС с Ericsson и Qualcomm запустили на территории ТЦ «Планета» 

фрагмент гигабитной сети с поддержкой LAA (License Assisted Access) в 

лицензируемом частотном диапазоне 1,8 ГГц и нелицензируемом частотном 

диапазоне 5 ГГц (май 2018 г.). 

МТС с Ericsson объявляют о запуске на действующей сети в 7 из 11 

российских городов, принимающих матчи ЧМ по футболу, сети на базе технологии 

Massive MIMO (июнь 2018 г.). МТС развернула сеть Massive MIMO в стандарте 

LTE-TDD 2600 в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Оператор умощнил емкость сети в местах 

массового скопления болельщиков и активного потребления трафика: вокруг 

стадионов, на вокзалах, в аэропортах, парках, фан-зонах, вдоль пешеходных зон и 

возле туристических достопримечательностей. Для обеспечения устойчивого 

покрытия базовые станции AIR 6468 Ericsson были установлены на более чем 40 

площадках.  

В марте 2021 г. МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в 

диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. 

Помимо этого, в 2021 г. МТС развернет выделенную сеть передачи данных 

в горных выработках шахты «Шерегешская» для реализации программы цифровой 

трансформации, которая на первом этапе предусматривает создание системы 

голосовой радиосвязи, видеотрансляции, аварийного оповещения, 

диспетчеризации, позиционирования и автономного управления горнорудной 

техникой – погрузочно-разгрузочными машинами и шахтными локомотивами. 

Сеть с оборудованием в рудничном исполнении будет интегрирована с 

существующими системами связи и ИТ-инфраструктуры шахты. 

 

Основные фрагменты сети Massive MIMO  

Москва: территории вокруг стадионов «Лужники» и «Открытие Арена»; 

аэропорт Шереметьево; Белорусский вокзал; Парк Победы; Центральный дом 

художника; Москва-Сити (ул. Тестовская, 8). 
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Санкт-Петербург: территория возле стадиона «Санкт-Петербург»; 

Московский вокзал; фан-зоны на Дворцовой площади (со стороны пл. 

Конюшенная, 1; наб. р. Мойки, 37; наб. Макарова, 2; ул. Гороховая, 2/6). 

МТС и Samsung испытали 5G-сеть в Центральном музее радиосвязи им. А.С. 

Попова (HD-видеозвонки и проведение виртуального матча по киберфутболу) 

(июль 2018 г.). 

МТС и Ленинградская область объявили о партнерстве в цифровом развитии 

(февраль 2019 г.). 

МТС и Ericsson на MWC 2019 заключили договор по началу развертывания 

в России 5G сетей (февраль 2019 г.). Соглашение предполагает запуск первых 

кластеров доступа к сетям пятого поколения в 2019 г. и дальнейшее развитие 

соответствующей инфраструктуры МТС, план которого уже составлен до 2022 г. 

[13]. 

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы в 2019 г. 

заключил с МТС соглашение о развитии в столице сети 5G.  

 

 5G и Мегафон 

ГКРЧ выделила частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25-29,5 ГГц для 

опытного запуска 5G на ЧМ-2018 (июль 2017 г.). 

Соглашение о сотрудничестве в области развития сетей 5G с 

«Ростелекомом» (ноябрь 2017 г.). 

Соглашение с правительством Москвы сроком на пять лет (май 2018 г.). 

«МегаФон» «при наличии технической возможности» обязался до конца сентября 

2019 г. развернуть в Москве пилотную сеть 5G, а к 2022 г. – коммерческую.  

«МегаФон» и Nokia договорились совместно развивать сети 5G и запускать 

цифровые проекты (май 2018 г.). 

«МегаФон» и Nokia: запуск на ПМЭФ (СПб) тестовой зоны 5G в диапазоне 

2,6-2,8 ГГц. 

Пилотная зона 5G для электробусов «КАМАЗ» (июнь 2018 г.). Практическое 

применение сетей пятого поколения реализовано в новых диапазонах частот 3,4-

3,8 ГГц, которые были выделены «МегаФону» ГКРЧ для исследований и опытного 

запуска технологии мобильной связи пятого поколения (5G) на чемпионате мира 

по футболу 2018 г. Пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона» выступила 

платформой для обеспечения мобильной радиосвязи для электробусов. Во время 

совместного тестирования телематическая информация о параметрах движения и 

видеосигнал в режиме реального времени транслировались при помощи 

предкоммерческого Е2Е-решения для сетей 5G от компании Huawei. Для 

обеспечения радиопокрытия пилотной зоны использовались базовая станция с 

технологией радиодоступа 5G NewRadio (NR), опорная сеть нового поколения с 

поддержкой функционала NewGenerationCore (NGC) и абонентский терминал 

(CPE) 5G с чипсетом разработки Huawei. Одновременно на сервер КАМАЗа в 

онлайн-режиме поступала телеметрическая информация о параметрах движения и 

режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эти данные собираются с сотен 

датчиков, установленных в беспилотнике. 

«МегаФон» провел прямую трансляцию футбольного матча товарищеской 

игры сборных России и Турции в формате VR с использованием технологии 5G 

(июнь 2018 г.). 

Тестирование оптического оборудования Nokia Fronthaul для построения 

транспортной сети 5G в Москве (август 2018 г.). 
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5G и Билайн (торговая марка компании «ВымпелКом») 

ВымпелКом с Huawei подписали соглашение о стратегическом партнерстве 

в области тестирования и интеграции технологических решений 4,5G/5G и IoT (май 

2018 г.). 

ВымпелКом с Ericsson подписали стратегическое соглашение в области 

практического изучения и тестирования технологий мобильной связи 5G (сентябрь 

2018 г.). 

ВымпелКом и Huawei совершили голографический звонок в сети 5G (26 

сентября 2018 г.). 

ГКРЧ выделила полосы радиочастот 25,25-27,5 ГГц с целью проведения 

научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских 

работ на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской 

областей, Республики Татарстан и Краснодарского края (ноябрь 2018 г.). 

Соглашение с Правительством Москвы о совместном развитии услуг связи 

и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве (17 декабря 2018 

г.). В 2019 г. построен пилотный фрагмент сети 5G, а также создан коммерческий 

5G-кластер. Эти проекты были предусмотрены в пятилетнем соглашении, которое 

подписали «ВымпелКом» и Департамент информационных технологий (ДИТ) 

Москвы. По условиям соглашения «Билайн» при поддержке правительства Москвы 

приступит к реализации пилотных проектов в области виртуальной и дополненной 

реальности (VR и AR), Интернета вещей (IoT) и умного города. 

 

 5G и Ростелеком 

Опытные зоны сети 5G «Ростелеком» запускал: 

 в инновационном центре «Сколково» в Москве (март 2018 г.); 

 в Иннополисе (май 2018 г.); 

 в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (май 2018 г.); 

 в зоне беспилотных электробусов «Ростелеком» совместно с «НАМИ» и 

фондом «Сколково» (сентябрь 2018 г.). 

 

«Ростелеком» поддерживает создание единого инфраструктурного 

оператора 5G. 

В 2021 г. в Оренбургской области появятся две площадки с 5G. Одна 

промышленная, вторая – в месте массового скопления людей, чтобы горожане 

смогли оценить ее преимущества. 

Летом 2021 г. в школе «Интеграция», расположенной в Южных Воротах в 

Томском районе, появится базовая станция связи пятого поколения. Оборудование, 

в частности, позволит Томскому университету систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) организовать для школьников видеовключения из 

кругосветной экспедиции томича Евгения Ковалевского. 

Провайдер домашнего интернета «ЭР-Телеком» запустил тестирование 

нового стандарта связи 5G в диапазонах 4,8-4,9 ГГц и 27 ГГц. Тестирование 

запланировано провести до конца марта более чем в 50 опытных зонах, в том числе 

в Москве и Санкт-Петербурге. С помощью 5G провайдер хочет оказывать услуги 

корпоративным клиентам на базе сетей беспроводного широкополосного доступа 

на тех территориях страны, куда невозможно проложить кабель. 

В качестве ключевых факторов выбора полос радиочастот для новых 

технологий выступают готовность оборудования и международные тенденции 

формирования экосистемы оборудования для конкретных диапазонов радиочастот, 

а также их текущее использование [14-15].  



26 
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2021 
 

В России для начала активного внедрения сетей 5G и дальнейшего развития 

сетей связи 4G на всей территории РФ необходимо проведение комплексных 

мероприятий по перераспределению и конверсии РЧС в наиболее технологически 

освоенных полосах частот, что обеспечивает минимальные финансовые вложения 

при максимальной площади охвата (например, диапазон 790-862 МГц, стоимость 7 

млрд руб. ежегодно в течение 12 лет [12]).  

На глобальном уровне ключевым диапазоном для 5G стал 3,4-3,8 ГГц. В 

России он недоступен для мобильных сетей, главным образом из-за его 

использования спутниковыми службами, в том числе системами силовых структур.  

Попытки решить вопрос с частотами 5G административными методами на данный 

момент успехом не увенчались. Задачу создания цифровой экономики, основанной 

на новейших инфраструктурных инновациях, внедрении сетей передачи данных 

пятого поколения и технологий связи Интернета вещей, также целесообразно 

решать экономическими методами регулирования использования радиочастотного 

ресурса на основе совершенствования механизма управления использованием РЧС, 

в частности с помощью платы за использование РЧС и на основе проведения торгов 

по распределению радиочастотного ресурса [10]. 

В Российской Федерации принцип платности использования 

радиочастотного спектра закреплен Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126 

«О связи» (далее ФЗ «О связи»). Правила и порядок взимания платы за 

использование радиочастотного спектра определены Постановлением 

Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171, методика определения платы – 

Приказом Министерством связи и массовых коммуникаций России от 30 июня 2011 

г. № 164. 

Также российским законодательством, регулирующим деятельность в 

области связи, предусмотрено проведение торгов в форме как конкурсов, так и 

аукционов. Важной особенностью является то, что предметом торгов является 

право на получение лицензии на оказание услуг связи, в том числе с 

использованием радиочастотного спектра. Правила проведения торгов на 

получение лицензии на оказание услуг связи установлены Постановлением 

Правительства РФ №480 от 24 мая 2014 г. «О торгах (аукционах, конкурсах) на 

получение лицензии на оказание услуг связи». 

Следует отметить, что широкое внедрение высокоскоростной связи 

стандарта 5G/IMT-2020 предполагает, что в таких областях, как управление 

промышленными и инженерными системами, ЖКХ (электросети, газо- и 

водоснабжение), в АСУТП предприятий, на которых нарушение технологических 

процессов потенциально способно вызвать техногенные аварии и катастрофы, а 

также передача данных финансовых, коммерческих и медицинских предприятий 

возникают риски нарушения информационной безопасности, которые могут иметь 

тяжкие последствия. Для того, чтобы снизить риск наступления негативных 

последствий, при развертывании сетей 5G необходимо обеспечить идентификацию 

абонента, защиту передаваемой информации, отказоустойчивость системы, 

безопасность соединений в сети (в том числе шифрацию трафика, контроль 

восстановления алгоритмов безопасности и т. д.), обеспечить безопасность 

сетевого оборудования и защиту от несанкционированного доступа [16].  
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