Развитие
мобильных сетей связи
пятого поколения

Топ-5 трендов мобильных сервисов
1 экзабайта в месяц в 2017 году

до 8,4 экзабайтов к 2023 году

Высокая скорость
мобильного
трафика
Малое время задержки ~ 1мс,
подключение 300 тыс. устройств
на 1 базовую станцию, что обеспечит
подключение до 1 млн устройств/км.2

Быстрое
и большое
подключение
устройств
подключение
устройств

5G

Облачные
сервисы
• Высокая скорость обновления данных;
• Актуализация документов у всех
пользователей в режиме реального времени
при совместной работе;
• Видеоконтент;
• Анализ оперативной информации в облаке.

Анализ
больших
данных
(Big data)

Анализ крупных, сложных и часто
неструктурированных наборов данных,
позволяющий выявлять ценную информацию,
с точностью определять тенденции,
прогнозировать производственные
показатели и оптимизировать расходы.

Дополнительная
реальность
Эффект полного присутствия при использовании
всего спектра мобильных приложений – от
образования до сферы развлечений и труда.
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Влияние 5G на экономику
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
в России к 2026 году

Распределение доходов рынка
от цифровизации

ВНЕДРЕНИЕ УСЛУГ 5G ПО ОТРАСЛЯМ
Распределение доходов участников рынка,
включая операторов сетей 5G/IMT-2020,
от внедрения услуг 5G

Производство

ЖКХ

13%

16%

Здравоохранение

7%

Общественная безопасность

7%

22%

8%

Общественный транспорт
Развлечения

18%

9%

Автомобили

8%

6%

20%

10%
17%

12%
13%

14%

Финансовые услуги

более 60 млрд $ США

ДОХОД СОСТАВИТ

5G/IMT-2020 более 37 млрд $ США

* ФГУП «НИИР», «Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации»
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Ключевые сервисы 5G
Высокая скорость
передачи данных

~10-20 Гбит/с при загрузке,
~5-10 Гбит/с при выгрузке

Массовое
подключение

Высокая
надежность

Подключение 300 тыс. устройств
на 1 базовую станцию, что обеспечит
подключение до 1 млн устройств/км 2

Сверхширокополосная
мобильная связь
(enhanced Mobile
Broadband, eMBB)

• Улучшенный пользовательский интерфейс

• Высокое взаимодействие приборов
• Высокие мобильные скорости
передачи данных
• Мобильные приложения виртуальной
и дополненной реальности

Показатели сети

Очень низкая
задержка

Высокая
мобильность

Высокая энергоэффективность
производственных
процессов

Высокая
эффективность
затрат

~ 1 мс

до 500 км/ч

На 30%

На 18-20%

Массовая
межмашинная связь
(Massive Machine-Type
Communications, mMTC)

• Приложения для электронного
здравоохранения
• Приложения для Индустрии 4.0
• Умная логистика
• Мониторинг окружающей среды
• Умная сеть передачи данных
• Умное сельское хозяйство

Сверхнадежная межмашинная связь
с низкими задержками
(Ultra-Reliable Low Latency
Communication, URLLC)

• Технология Car-to-X
• Доставка дронами
• Мониторинг жизненно важных данных
• Мониторинг окружающей среды
• Умное производство
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Рейтинг технологии 5G в цифровизации экономики
Страны-лидеры
Динамика рейтингов
1
20

2018

2017
40
2015

60
80

1708
4314

2016

Южная Корея

США

2014

57

100

Публикации: 788
Патент: 217
Инвестиции: 15

Россия

Публикации: 227
Патент: 188
Инвестиции: 0

Китай

Публикации:94
Патент: 2
Инвестиции:0

Публикации:1 470
Патент: 227
Инвестиции: 0

Вклад страны в развитие тренда, 2018 год
Научные публикации, шт.

Жизненный цикл
Зарождение
+68%
публикаций

Патенты, шт.

Инвестиции, млн $

Общий рейтинг
цифровизации

Коммерческая
зрелость
+141% объём
инвестиций

max

Близкие тренды

С 2014 по 2018 год

Практическая
значимость
+145%
патентов

min

4G

Наращивание
компетенций
Конкурс
на место –
5 человек

Промышленное
применение

+82%
публикаций
в СМИ

Vehicular
Ad-hocNetwork

Smart
Cities
3D Imaging

Smart Home

Fog Computing

SDN
E-health

* Исследование «Мониторинг глобальных трендов цифровизации 2019», ПАО «Ростелеком
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Ключевые мероприятия по развитию сетей 5G в России*
•

•

Реализация проектов
развертывания опытных зон
сетей 5G/IMT-2020
Определение принципов
построения сетей 5G/IMT-2020
(архитектура сети) с
использованием лицензируемого
и нелицензируемого диапазонов
частот в полосах: 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

•

•

Разработка
и утверждение
Концепции
создания
и развития сетей
5G/IMT-2020

03.2019

Выдано разрешение
на реализацию пилотных
проектов развертывания
опытных зон сетей
5G/IMT-2020 в г. СанктПетербург, г. Казань,
г. Екатеринбург

•

•

•

ФГУП НИИР
разработан проект
Концепции создания
и развития сетей
5G/IMT-2020

Разработка предложений
по высвобождению
частотного ресурса и / или
снятие ограничений на его
использование

Реализация проектов
пилотных зон сетей
5G/IMT-2020

12.2020

12.2019

10.2019
•

Проведение НИР
по определению
перспективных полос
радиочастот для
5G/IMT-2020

•

Разработка проекта
"дорожной" карты
высвобождения
полосы радиочастот

до 12.2021

06.2020

12.2019

12.2018
•

Определение территории
и полосы частот для
развертывания пилотных
сетей 5G/IMT-2020
в отдельных отраслях
экономики, в том числе
не менее 1 города
с населением более
1 млн человек

•

Утверждение
"дорожной" карты
внедрения сетей
5G/IMT-2020

•

Поэтапное внедрение сетей 5G
на территории РФ с численностью
населения более 1 млн человек
с предоставлением услуг
в соответствии с "дорожной" картой
внедрения сетей 5G/IMT-2020

•

Проведение поэтапной конверсии
и снятие ограничений на использование радиочастотного спектра

* предусмотрены федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

6

Основания и принципы деятельности при разработке
«дорожной» карты развития в Российской Федерации
мобильных сетей связи 5G
Президентом
Российской Федерации
принято решение
о развитии
высокотехнологичных
отраслей
государственными
компаниями

Трёхстороннее
соглашение
между Правительством
Российской Федерации,
ПАО «Ростелеком»
и ГК «Ростех» о
разработке и реализации
«дорожной» карты

Ответственные
за развитие сетей
связи 5G –
ПАО «Ростелеком»
и ГК «Ростех»

Принципы деятельности при разработке «дорожной» карты

Максимальное
вовлечение в работу
ведущих экспертов
телекоммуникационной
и смежных отраслей

Учет интересов
участников ИКТ-рынка
при разработке
«дорожной» карты

Открытость
на всех этапах
формирования
«дорожной» карты

Взаимоувязанность
с существующими
документами
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Существующий «задел» по развитию 5G
При разработке «дорожной» карты будут учтены:

Федеральный проект «Информационная
инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»

12.2018

03.2019

10.2019

Проект Концепции по разработке
и развитию сетей связи пятого
поколения

12.2019

Проект Концепции развития
сетей связи 5G/IMT-2020
и план ее реализации

12.2019

06.2020

12.2020

до 12.2021

Проект «дорожной» карты по развитию
сквозной цифровой технологии
«Беспроводные сети связи»
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Основные положения «дорожной» карты
Задачи «дорожной» карты:
• стимулирование процесса производства
отечественного телекоммуникационного
оборудования и разработки программного
обеспечения для сетей связи 5G

• развёртывание инфраструктуры для сетей связи 5G
• формирование рынка потребительских решений
на сетях связи 5G

Целевые показатели:

План мероприятий по достижению
целевых показателей:

• объем производства и продаж
• количественные характеристики РИД и НИР
• обеспеченность кадрами
• обеспеченность и качество
научно-технологической и производственной
инфраструктуры

• детализированный перечень мероприятий
• ответственные за реализацию
• сроки реализации
• вехи и ожидаемые результаты
• необходимое финансовое обеспечение
• принципы и подходы взаимодействия
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План-график разработки
«дорожной» карты

10.06.2019

Подписано соглашение между Правительством РФ,
ПАО «Ростелеком» и Госкорпорацией «Ростех»

15.09.2019

Утверждение набора целевых показателей и их значений
Правительством РФ

25.09.2019

Совместное с Госкорпорацией «Ростех» внесение I-го драфта
«дорожной» карты в Правительство РФ

29.11.2019

Совместное с Госкорпорацией «Ростех» внесение доработанной
«дорожной» карты в Правительство РФ

20.12.2019

Рассмотрение «дорожной» карты Правительством РФ
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Квантовые коммуникации
В кооперации с российскими производителями
Интеграция с иными «Сквозными Цифровыми Технологиями»
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Уровень развития квантовых технологий достиг
достаточного уровня для формирования
коммерческого рынка квантовой криптографии
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Проект по квантовым коммуникациям
Стратегическая цель проекта:
Создание системы управления квантовыми сетями и оказание услуг связи на их основе

Задачи проекта:
исследование принципиально новых системных решений по облику, составу, функциональному назначению,
структуре систем защиты информации нового поколения с использованием квантовых коммуникаций;
проведение испытаний и демонстрация возможностей современных квантовых сетей широкому кругу
потребителей;
разработка комплекса функциональных и технических требований к системам квантовой криптографии для
эксплуатации в сетях ПАО «Ростелеком» и для предоставления услуг клиентам;
разработка функциональных и технических требований к платформе управления распределенными
многопользовательскими квантовыми коммуникационными сетями операторского уровня;

технико-экономическое обоснование целесообразности создания системы управления квантовыми сетями.
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25.09.2019 в России успешно протестировали
квантовое шифрование на ВОЛС
- Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического
университета имени А. Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком»
успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифрования на волоконно-оптической
линии связи (ВОЛС) протяженностью 143 километра.
- Ранее, в 2018 году, «Ростелеком» тестировал подобную технологию на ВОЛС протяженностью
58 километров.
- Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих
на сегодня степень защиты передачи данных по ВОЛС.
- Технология основана на использовании фундаментальных законов квантовой физики,
которые невозможно обойти.
- Для обмена ключами шифрования в технологии используются одиночные фотоны, состояния
которых безвозвратно меняются, как только кто-то попытается их «прочитать».
- Любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена.
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