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ç‡ ÔÛÚË Í 5G

Замглавы Минкомсвязи Дмитрий
Алхазов открыл форум обращени-
ем, в котором особо отметил значи-
тельное внимание ведомства к раз-
витию беспроводной связи 4G и 5G
в России. По его словам, мини-
стерство осуществляет поддержку
развертывания LTE в таких направ-
лениях, как обеспечение совместно-
го использования операторами
радиочастот и радиоэлектронных
средств, расширение доступности
наиболее востребованных полос
частот, ликвидация “цифрового
неравенства” и др.
На пленарном заседании “Ми-

ровые инициативы в сфере разра-
ботки 5G и перспективы стандарти-
зации” председатель совета дирек-
торов 5G PPP Вернер Мор
проанализировал мировые инициа-
тивы по разработке 5G. Он отметил
активность исследований в этом
направлении, которое сулит ультра-
надежные коммуникации, значи-
тельную гибкость всех систем сетей
5G и улучшение показателей за-
держки сигнала. На реализацию
программы до 2020 г. выделено 
700 млн. евро и предполагается
собрать 3,5 млрд. частных инвести-
ций. Определить необходимые для
сетей диапазоны частот планиру-
ется на ВКР-19. В партнерстве с
Еврокомиссией 5G PPP ведет
“белую книгу” под названием
“Расширение прав и возможностей
5G в вертикальных отраслях про-
мышленности”, из которой видно,
сколь существенное влияние на
цифровизацию общества и эконо-
мику окажут сети 5G.
Вице-президент по исследова-

ниям GSA Алан Хадден напомнил,
что в мире уже более миллиарда
подписок на LTE, и “все движутся к
5-му поколению”. Рассказывая о

глобальных обновлениях мобиль-
ных технологий на пути к 5G, он
отметил большие успехи технологий
LTE, LTE-Advanced и LTE-Advan-
cedPro (4,5G) и представил приме-
ры их реализации компаниями
Verizon, Telstra и др. Подводя итоги,
он отметил, что глобальное смеще-
ние в сторону LTE обостряет вопрос
распределения частотного ресурса.
Вице-президент Telenor Norway

Бьерн Амундсен обрисовал, как
растет проникновение 4G на сетях
компании, и поднял проблему
“VoLTE для каждого”. В Норвегии с
численностью 5,2 млн. жителей это
уже не проблема. Наш северный
сосед пожаловался на трудности
координации с российскими колле-
гами использования частот в диапа-
зоне 800 МГц, обеспечивающем
“длинное покрытие”.
Старший вице-президент ООО

“ЗТИ-Связьтехнологии” Тигран По-
госян представил последние дости-
жения ZTE в развитии технологий 4G
и 5G. По его данным, ZTE имеет 815
патентов в области LTE (13 % от их
общего числа), предоставлено более
8700 предложений по SAE/LTE, из
которых 2850 приняты и утверждены

в 3GPP. Корпорация развернула сети
в 70 % стран, где запущено LTE. В
2015 г. она подписала 170 LTE/EPC
коммерческих контрактов, а поставки
4G оборудования удвоились по
сравнению с 2014 г. ZTE активно
сотрудничает в области Pre5G и 5G
решений с международными органи-
зациями и крупнейшими оператора-
ми, в числе которых Deutsche Te-
lekom, China Mobile и KT (ранее
Корея Телеком). Корпорация анонси-
ровала предкоммерческий запуск
Pre5G базовой станции с использова-
нием технологии MIMO.
Первая глобальная награда за

“Самый большой вклад в развитие
5G” была вручена в июне 2015 г.
компании Huawei. Ведущий эксперт
мобильного ШПД компании Huawei
Россия Дмитрий Конарев расска-
зал, как компания выводит 5G в
реальность. 
Он напомнил о подписании

соглашения о ключевом партнерст-
ве по 5G между Евросоюзом и
Китаем, участии компании в работе
5G PPP и IMT-2020 по созданию
единого стандарта 5G, анонсировал
первые развертывания 5G и ключе-
вые характеристики этих сетей с

éíêÄëãÖÇÄü ïêéçàäÄ

ù‚ÓÎ˛ˆËfl ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË 
В конце мая в Москве прошел VIII Международный форум
“Wireless Russia Forum: 4G, 5G & Beyond — Эволюция сетей
мобильной и фиксированной беспроводной связи.
Эффективность использования национального радиочастот-
ного ресурса”, организованный ComNews Conferences и
Национальной Радиоассоциацией (НРА).

Более 300 представителей регулирующих органов и научно-
исследовательских организаций, операторов связи и вендо-
ров, системных интеграторов и дистрибьюторов, консалтин-
говых компаний и сервис-провайдеров два дня обсуждали
применение, перспективы технологий и бизнеса беспровод-
ной связи в России и в мире.


