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Будущие абоненты LTE
Немного статистики на 01.07.11*
АБОНЕНТОВ В РОССИИ – 223 МЛН.
МТС – 71 МЛН.
МЕГАФОН – 57 МЛН.
ВЫМПЕЛКОМ – 55 МЛН.
РОСТЕЛЕКОМ - 13 МЛН.

Источник: Ericsson, 2011

В России нет таких четырех операторов, которые бы обслуживали
100% абонентов
В случае распределения частот 4G между 4 основными игроками за
бортом мобильного ШПД останется почти 30 миллионов абонентов
Если частоты не получит кто-нибудь из «большой тройки», число
абонентов без доступа к LTE может возрасти до 70 – 100 млн.
Источник - AC&M, июль 2011
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Нужды потребителей России
Роль рефарминга частот

Главный вопрос – не кто получит частоты, а как
сделать так, чтобы все абоненты получили доступ
к услугам 4G
•

Рефарминг необходим, когда доступные частоты так сильно ограничены, как в России

•

Нельзя запрещать рефарминг, если нет другой возможности обеспечить доступ к
мобильному ШПД всем абонентам

•

В отличие от большинства стран, в России Регулятор не осуществляет расчистку
распределяемых частот до проведения торгов
–

Держатель частот пока не делал официальных заявлений относительно того, когда они будут
освобождены (по сообщениям в прессе, на заседании ГКРЧ прозвучал срок в 5 лет)

–

Если Регулятор не смог добиться расчистки самостоятельно, есть сомнения, что у операторов это
получится лучше

Рефарминг – это возможность предоставить услуги LTE не только абонентам
операторов, оставшихся за бортом распределения частот, но и абонентам
операторов, получивших новую лицензию, но не сумевших ее реализовать
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 Решение ГКРЧ от 08.09.2011 № 11-12-02, п. 4


•

Возможность использования полос
радиочастот 880-915 МГц, 925-960 МГц, 1710-1880 МГц,
1920-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц для
применения РЭС в сетях связи стандарта LTE и
последующих его модификаций должна быть
рассмотрена ГКРЧ не позднее 1 квартала 2012 г

Регулирование в ЕС
•

16 октября 2009 г. решение 2009/766/EC) о внедрении тех.нейтральности в
диапазонах 900/1800 МГц для UMTS

•

Одновременно представители отрасли привлекают внимание регулятора к
тому, что в этих диапазонах возможна работа и других технологий

•

ЕС поручает CEPT исследовать технические условия для работы LTE и
других технологий в диапазонах 880-915 / 925-960 МГц и 1710-1785 / 18051880 МГц
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Регулирование: Ситуация с рефармингом
в Центральной и Восточной Европе*
Регулирование в ЕС

•

Страны, внесшие изменения
в наицональный РЧ-план

К ноябрю 2010 г. CEPT завершила
исследования совместимости (Report 41),
подтверждающие, что 4G может быть
развернуто в диапазонах 900 и 1800 МГц

Латвия

Да

Болгария

Да

Хорватия

Да

Чешская Республика

•

18 апреля 2011 года Еврокомиссия приняла
поправку к Решению 2009/766/EC:
Страны-члены должны разрешить 4G в 900 и
1800 МГц к 31 декабря, 2011 года

•

*Источник: Cullen International, июль 2011 г.
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Внесены ли изменения
в GSM лицензии

Нет

Литва

Да

Македония

Да

Мальта

Да

Польша

Да

Румыния

Да

Словакия

Да

Словения

Да

Эстония**

Да

** 23 сентября объявлен аукцион на тех.нейтральные
лицензиив 1800 МГц

Экосистема и опыт LTE 1800
•

10% из 98 коммерческих устройств в марте 2011 года
поддерживали LTE1800
–

–
–

•
•
•
•
•
•
•
•
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ZTE и Qualcomm разработали модем для оператора CSL в
Гон-Конге с поддержкой пиковой скорости вверх 100
Мбит/c и вниз 50 Мбит/c
Huawei разработал LTE модем для диапазонов 1800MHz и
2600MHz
Sierra Wireless сделала модем для Telstra с поддержкой
LTE1800, LTE2600 и HSPA+.

Германия, Deutsche Telekom, сеть LTE1800
в коммерческой эксплуатацию с июня 2011
г.
Польша, Aero2/Mobyland
Латвия, LMT
Литва, Omnitel
Финляндия, TeliaSonera
Сингапур, M1
Австралия, Optus, идут испытания
Австралия, Telstra Corporation, идет
развертываниt сети LTE1800
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•
•
•
•
•
•
•

Австралия, VHA, идут испытания
Гонконг, CSL Limited, сеть LTE2600/DC-HSPA+
запущена, планируется запуск LTE1800
Гонконг, SmarTone-Vodafone, идут испытания,
планируется внедрение LTE1800
Сингапур, Starhub, планируются испытания
Финляндия, Elisa, идут испытания
Франция, Bougues Telecom, идут испытания
Греция, Cosmote, испытания завершены

Преимущества LTE1800
•

•
•
•
•
•
•

351 оператор в 148 странах (почти половина от всех мобильных операторов)
владеют лицензиями на использование диапазона 1800 МГц - в Европе, в
Азиатско-Тихоокеанском регионах, а также в Африке и на Ближнем Востоке
По результатам тестов оператора Elisa в Финляндии, подтвержденным DT, LTE в
1800 МГц обеспечивает покрытие, в 2 раза превосходящее диапазон 2600 МГц
Выделены относительно большие полосы – в России, как правило, не менее 14.8
МГц при прежде определенной минимальной полосе 8 МГц
Позволяет переиспользовать антенные системы и кабели UMTS2100 или
GSM1800
Обеспечивает возможность разворачивать мультистандартные базовые станции
системы радиодоступа, обеспечивающие одновременную поддержку LTE и GSM
Доступность терминалов на полгода-год позднее, чем доступность LTE2600 не
является серьезной проблемой
LTE1800 может стать массовой технологией в 2012 году, когда начнутся первые
запуски сетей и появятся в достаточно моделей

GSMA, GSA, 2011
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Отчет о возможности использования полос
радиочастот 1710-1785 и 1805-1880 МГц
•

Возможность рефарминга в направлении от GSM к LTE определяется, в основном,
спектральными характеристиками сигналов этих стандартов. Нужно отметить, что уровни
внеполосных излучений сигналов этих стандартов достаточно близки. Также известно, что
уровни внеполосных излучений сигналов стандартов LTE и UMTS тоже близки. Выполнение
условий электромагнитной совместимости для UMTS в полосах GSM было закреплено
решением ГКРЧ, основанной на исследованиях ФГУП НИИР

•

При передаче части полосы частот диапазона 1800 МГц от сетей GSM к сетям LTE1800 часть
GSM-трафика будет естественным образом мигрировать в сеть LTE. Это приведет, в свою
очередь, к уменьшению трафика в сети GSM при одновременном соразмерном уменьшении
полосы частот, занимаемой сетью GSM. Следует отметить, что эффективность использования
спектра в сети LTE намного (в несколько раз) выше, чем эффективность использования спектра
в сети GSM

•

Кроме того, можно сделать приближенный подсчет числа базовых станций, основанный на
статистике о использованном частотном ресурсе и ограничениях связанных с необходимым
сохранением качества в сети и эффективное использование спектра, которые необходимо
дополнительно ввести в эксплуатацию для компенсации потери емкости сети оператора от
перевода полосы 5 МГЦ из GSM1800 в LTE1800. В результате было установлено, что для сети
оператора Тele2 частичный рефарминг (перевод полосы 5 МГЦ из GSM1800 в LTE1800)
требует дополнительно около 350 базовых станций при сохранении качества в существующей
сети GSM1800
Источник: ИСС, по заказу Tele2, июнь-август 2011
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Мобильный ШПД в диапазоне 1800 МГц*
Производительность на полосе 5 МГц

Сохранение качества GSM
“Технология GSM несмотря на появление конкурирующих технологий продолжает
развиваться, появляются новые более совершенные абонентские терминалы (с
поддержкой помехоустойчивых кодеков и возможностью подавления внутрисистемных
помех) и новые технические решения для подсистемы радиодоступа GSM
Опыт Nokia Siemens Networks показывает, что емкость сети GSM может быть повышена
при этом до 40%
Рекомендуется внедрять в диапазоне 1800 МГц технологию LTE. Сокращение системной
полосы оператора для услуг GSM в случае рефарминга может быть компенсировано
путем оптимизации сети и внедрения функциональностей GSM, повышающих емкость
сети”.
Источник: Nokia Siemens Networks, август 2011
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Потребности операторов
Роль аукционов

Оператору нужны честные и понятные условия
игры
•

Аукцион снимает все сомнения общественности относительно прозрачности процесса и
позволяет выручить значительные средства в госбюджет

•

Приобретение лицензии на аукционе является одним из самых сильных мотиваторов к
скорейшему построению сети, что гарантируется природой рыночной экономики

•

Социальные обязательства можно возложить и на победителей аукционов (как это уже
делается в Европе)

•

При аукционе цена определяется спросом

•

Юридическая природа выделения неочищенных частот через конкурс и аукцион одинакова

•

Операторы получившие лицензии 3G в результате аукционов, быстрее предоставили
услуги абонентам (96% покрытия населения Швеции)

Потребителю все равно, соблюдаются или нет лицензионные условия, главное,
чтобы сети были построены быстро и начали оказываться услуги
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Особенности частотных аукционов
Во всех странах присутствия Tele2, предметом аукционов по распределению частотного ресурса
является право (лицензия) на передачу сигнала на определенных полосах электромагнитного
спектра
Предмет аукциона
«Данные положения содержат рекомендации Национального агентства почтовой связи и
телекоммуникаций, касающиеся ограничения числа лицензий и частотного регулирования в части
процедур подачи заявок и проведения аукционов в связи с открытым приглашением на подачу
заявок на использование радиопередатчиков в диапазоне 2500-2690 МГц». (Швеция, аукцион
2007 года, диапазон 2500 – 2690 МГц)
Условия аукциона
Швейцарский регулятор – Федеральная комиссия по коммуникациям (ComCom) – в ряде аукционов
2011 года на частоты в диапазонах 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц и 2010-2015
МГц предусмотрел условия, препятствующие получению всех блоков частот в одном диапазоне
одним заявителем. В отдельных случаях, например, в Нидерландах, одна или две лицензии
резервируются для новых игроков, если регулятор считает необходимым «оживить» конкуренцию.
Лицензионные обязательства
Аукцион в Швеции 2011 года на право использования диапазона 800 МГц накладывал на
участников обязательство по 100% покрытию удаленных домохозяйств и организаций (согласно
списку, формируемому регулятором) к 2014 году.
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Сборы с РЧ Аукционов
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•

В сентябре Франция собрала 936 млн. евро ($1.26 млрд) за 4
лицензии в диапазоне 2.6 ГГц, и это только первый этап аукциона

•

В марте 2011 года шведский аукцион на частоты в диапазоне 800
МГц принес в совокупности 228 млн. евро, при этом подход к
определению цены за полосу был дифференцированным

•

Итальянское правительство выручило 3,7 млрд евро от продажи
частот 800 МГц

•

Аукцион 2010 г. в Индии собрал 11,7 млрд. Евро; в Германии – 4,4
млрд. Евро.
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Заключение
• Рефарминг – как путь к скорейшему предоставлению
100% абонентов России доступа к услугам
мобильного ШПД
– Алан Хэдден (Alan Hadden), президент GSA: «Растущие в
индустрии понимание преимуществ запуска LTE в диапазоне
1800 МГц, который усиленно поддерживается регуляторами,
делает данный диапазон основным для LTE во всем мире».

• Аукционы – для прозрачного и рыночнообусловленного процесса распределения нового
частотного спектра
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PROVIDES THE BEST DEAL

