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Подписан новый
масштабный контракт

ГЛОНАСС – в строю! Рынок мобильных
технологий Украины

Щит Союза надежен

РЫНОКАКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА:  Оборонно�промышленный комплекс

АКТУАЛЬНО

ОАО ЦНПО «КАСКАД» и ФГУП
ЦНИИ «Ко ме та» ра бо та ют вме с те
не один год. Меж ду ни ми сло жи -
лись про ве рен ные вре ме нем
парт нер ские от но ше ния (по дроб -
нее о ре зуль та тах это го парт нер -
ства см. «Ве ст ник…» № 8/2010).
Од на ко объ емы но во го кон т рак -
та впе чат ля ют да же ве те ра нов.
Го су дар ствен ный за каз и за да чи,
по став лен ные в его рам ках, пред -
ус ма т ри ва ют, в ча ст но с ти, со зда -
ние мас штаб ной си с те мы пред -
уп реж де ния о ра кет ном на па де -
нии, объ ек ты ко то рой рас пре де -
ле ны по всей стра не. В ра бо ту

вклю ча ет ся вся раз вет влен ная
струк ту ра Объ еди не ния. Так,
часть про ект ных ра бот возь мут
на се бя Бел го род ский и Ярос лав -
ский фи ли а лы, но глав ные объ -
емы бу дут вы пол нять ся цен т раль -
ным по драз де ле ни ем. Не ис клю -
ча ет ся так же воз мож ность со зда -
ния но вых фи ли а лов в дру гих го -
ро дах, ес ли это по тре бу ет ся для
вы пол не ния ра бот по но во му кон -
т рак ту. Часть объ ек тов со труд ни -
кам Объ еди не ния очень хо ро шо
зна ко ма, часть со зда ет ся за но -
во. Прак ти че с ки вос со зда ет ся на
но вом уров не мно го за дач ная си -

с те ма ко с ми че с кой раз вед ки и
пред уп реж де ния о ра кет ном на -
па де нии, со по ста ви мая с ана ло -
гич ной си с те мой быв ше го СССР.
Это но вые ра бо чие ме с та для ква -
ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов,
но вые пер спек ти вы для рос сий -
ской на уки и ОПК. В те ку щем ме -
ся це бы ла за вер ше на ра бо та по
со гла со ва нию фор маль но с тей, и
в ок тя б ре спе ци а ли с ты Объ еди -
не ния при сту па ют к ра бо там. По -
же ла ем им ус пе ха в столь важ -
ном де ле ук реп ле ния обо ро но -
спо соб но с ти на шей стра ны и ми -
ра во всем ми ре.

Подписан новый масштабный контракт
Подписан контракт на проведение работ большого объема сроком до 2019 г. Его подписали ОАО ЦНПО «КАСКАД» и ФГУП ЦНИИ
«Комета». Предметом контракта является выполнение работ на вновь создающихся объектах наземной инфраструктуры космической
разведки

Создание наземной инфраструктуры
космической разведки – относительно новая
сфера деятельности для Объединения, –
говорит Анатолий Евгеньевич Садчиков,
начальник Управления перспективных
разработок ОАО ЦНПО «КАСКАД». – Начали
мы несколько лет назад с небольших объемов
ремонтноCвосстановительных работ на
объекте Космических войск и за это время
сумели себя зарекомендовать таким
образом, что «доросли» до столь крупного
контракта. Это целый комплекс задач,
включающих в себя проектирование, монтаж,
а также, в перспективе, авторский надзор.

Этот контракт особенно важен для нас, поскольку позволяет
обеспечить занятость уникальным инженерноCконструкторским
кадрам, которые высвобождаются в 2013 г. в связи с завершением
работ по «Ангаре». После 2013 г. там остается только авторский
надзор, а высвобождение таких специалистов позволит вплотную
сосредоточиться на контрактах с «Кометой», выполнять обязательства
по ним с удвоенной, утроенной силой. Вплотную встает и давно
назревший вопрос о расширении филиальной сети либо создании
новых монтажных участков. Сегодня по контрактам с «Кометой»
работают преимущественно люди центрального отделения
«КАСКАДА». Увеличение объемов производства  повлечет за собой
расширение штатов головного офиса, что экономически не всегда
целесообразно. 

НОВОСТИ

ГЛОНАСС – в строю!
Руководитель Федерального космического агентства Владимир Поповкин сообщил о завершении развертывания орбитальной
группировки спутников ГЛОНАСС

Вы сту пая в Го су дар ствен ной Ду -
ме, он за явил, что в на чале ок тя -
б ря бу дет ус пеш но за пу щен по -
след ний из не об хо ди мых для ра -
бо ты рос сий ской си с те мы гло -
баль но го по зи ци о ни ро ва ния
спут ник «Гло нассCМ». «Те перь на -
ша за да ча – что бы этой груп пи -
ров кой поль зо ва лись», – от ме -
тил По по вкин. «Речь идет о раз -

ви тии на зем но го сег мен та си с те -
мы, бла го да ря че му к 2015 г. точ -
ность си с те мы со ста вит 1 метр,
при том что сей час этот по ка за -
тель со став ля ет 5–6 ме т ров», –
по яс нил гла ва Ро с ко с мо са, от -
ме тив, что по ка «Рос сия за ни -
ма ет не оп рав дан но ма лое ме с -
то на ми ро вом рын ке ко с ми че с -
ких ус луг». По под сче там По по -

вки на, объ ем рын ка ус луг гео -
по зи ци о ни ро ва ния в на сто я щее
вре мя оце ни ва ет ся при мер но в
260 млрд долл., а до ля Рос сии на
нем со став ля ет все го 3%. «В
этой свя зи мы пе ре смо т ре ли
при о ри те ты Фе де раль ной ко с -
ми че с кой про грам мы, – при во -
дит ИТАРCТАСС сло ва гла вы Ро -
с ко с мо са. – В ча ст но с ти, од ним

из при о ри те тов рос сий ской ко -
с ми че с кой де я тель но с ти бу дет
раз ви тие спут ни ков ди с тан ци -
он но го зон ди ро ва ния Зем ли,
ме те о с пут ни ков свя зи. Дру гим
при о ри те том Ро с ко с мо са бу дет
ко с ми че с кая на ука». На по мним,
что в со ста ве ор би таль ной груп -
пи ров ки си с те мы ГЛОНАСС на -
счи ты ва ет ся 28 ко с ми че с ких ап -

па ра тов, 23 из них ис поль зу ют -
ся по це ле во му на зна че нию, два
на хо дят ся на эта пе вво да в экс -
плу а та цию, а еще три вре мен но
от клю че ны на те хоб слу жи ва ние.
Для то го что бы на ви га ци он ный
си гнал си с те мы ГЛОНАСС при -
ни мал ся на всей тер ри то рии
Зем ли, не об хо ди мо не мень ше
24 ра бо та ю щих спут ни ков.
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Щит Cоюза надежен 
Прошедшие в сентябре масштабные учения продемонстрировали:
армия будущего – армия высоких технологий

Завершились масштабные российскоCбелорусские учения «Щит Союза – 2011», получившие высокую оценку министров обороны двух
стран. Система военного сотрудничества в рамках Союзного государства привлекает повышенный интерес со стороны соседних
государств – партнеров по ОДКБ. Например, Казахстан помимо развития экономических связей в Таможенном союзе намерен расширять
и военное взаимодействие с Беларусью и Россией. Учения ОДКБ «ЦентрC2011» прошли одновременно с российскоCбелорусскими

Со здан ная на опе ра тив ных со -
вме ст ных уче ни ях Во ору жен ных
сил Рос сии и Бе ла ру си «Щит
Со юза – 2011» уни каль ная си с -
те ма про ти во воз душ ной обо -
ро ны мо жет стать про об ра зом
со вме ст ной ПВО стран – уча ст -
ниц ОДКБ. «Уни каль ность дей -

ствий на по ли го не Ашу лук со -
сто ит в том, что со зда на и про -
ве ре на эше ло ни ро ван ная си с -
те ма ПВО, со сто я щая из со вре -
мен ных ком плек сов СC400, 
СC300, «Тор», «Пан цирь» и «Бук»»,

– от ме тил ми нистр обороны РФ
по ито гам за вер шив ших ся рос -
сий скоCбе ло рус с ких ма не в ров
(со об ще ние ИТАРCТАСС)
По за мыс лу уче ний, эту эше ло -
ни ро ван ную си с те му «пы та лись
пре одо леть кры ла тые ра ке ты,
са мо ле ты и бал ли с ти че с кие це -

ли про тив ни ка», ска зал ми -
нистр. «В ус ло ви ях мощ ных ра -
дио элек трон ных по мех уме лы -
ми дей стви я ми бо е вых рас че -
тов все ата ки бы ли от ра же ны.
Со здан ная в хо де уче ний си с -

те ма про ти во воз душ ной обо -
ро ны мо жет явить ся про об ра -
зом бу ду щей со вме ст ной ПВО
стран ОДКБ», – ре зю ми ро вал
Сер дю ков.
Ми нистр обо ро ны об ра тил вни -
ма ние на то об сто я тель ст во, что
на рос сий скоCбе ло рус с ких уче -
ни ях бы ли так же от ра бо та ны но -
вые спо со бы при ме не ния авиа -
ции. «Впер вые раз но род ная
груп пи ров ка – штур мо вая, бом -
бар ди ро воч ная, ар мей ская и
стра те ги че с кая авиа ция – ис -
поль зо ва на в мас си ро ван ном
уда ре, – под черк нул он. – При
этом уда ры на но си лись как с
пре дель но ма лых вы сот, так и с
боль шой даль но с ти с при ме не -
ни ем со вре мен ных средств ра -
дио элек трон ной борь бы и спут -
ни ко вой на ви га ции. Раз вед ку
по ля боя и вы да чу ин фор ма ции
в ре аль ном мас шта бе вре ме ни
осу щест в ля ли бес пи лот ные ле -
та тель ные ап па ра ты раз лич ных
ви дов». Сер дю ков со об щил об
име ю щих ся пла нах «раз ви вать
ин фра струк ту ру по ли го на и ис -
поль зо вать его не толь ко для
под го тов ки ВВС и ПВО, но и для
от ра бот ки дей ствий меж ви до -
вых груп пи ро вок».
Оце ни вая дей ствия войск на
уче ни ях, ми нистр кон ста ти ро -
вал: «Уда лось до бить ся ка че с т -
вен но го улуч ше ния под го тов ки
во ен но слу жа щих, сла жен но с ти
по драз де ле ний и ча с тей. Это
вид но по ус пеш но ре шен ным
прак ти че с ким за да чам. Вза имо -
дей ствие меж ду шта ба ми и вну -
т ри ко а ли ци он ных груп пи ро вок
до стиг ло до ста точ но вы со ко го
уров ня». По его сло вам, по лу -
чен ный опыт бу дет тща тель но
про ана ли зи ро ван и ис поль зо -
ван в хо де даль ней шей под го -
тов ки войск и раз ра бот ки ус -
тав ных до ку мен тов.
Ми нистр уточ нил, что все го к
уче ни ям «Щит Со юза – 2011»
бы ло при вле че но око ло 12 тыс.
во ен но слу жа щих из Рос сии, Бе -
ла ру си, Ка зах ста на и Ук ра и ны,
за дей ство ва но 120 са мо ле тов
и вер то ле тов, до 200 еди ниц
раз лич ных ви дов бо е вой 
тех ни ки.
Со сво ей сто ро ны до ба вим, что
в уче ни ях при ня ли уча с тие так -
же не сколь ко де сят ков ра дио -
элек трон ных ми ше ней (по дроб -
нее о спе ци фи ке ра бот, свя зан -
ных с этим эта пом бо е вой под -

го тов ки войск, см. «Ве ст ник…»
№ 6/2009). Од ной из от ли чи -
тель ных черт этих уче ний мож -
но счи тать бес пре це дент ную от -
кры тость для об ще ства. Ак тив -
ное со труд ни че с т во со СМИ ве -
лось на всех эта пах, бы ла про -
де мон стри ро ва на пря мая

транс ля ция фор си ро ва ния вод -
ной пре гра ды мо то стрел ко вым
со еди не ни ем на Го ро хо вец ком
по ли го не в Ни же го род ской об -
ла с ти 21 сен тя б ря. Ре зуль та ты
уче ний по лу чи ли вы со кую оцен -
ку и рос сий ских, и бе ло рус с ких
во ен ных. От ме че но, что в даль -

ней шем став ку сле ду ет де лать
на вы со ко тех но ло гич ные ви ды
во ору же ний и мно го уров не вые
ин фор ма ци он ные си с те мы вза -
имо дей ствия раз ных ро дов
войск как стра те ги че с ко го, так
и так ти че с ко го зве на.

На фото хорошо видно, как взрывом закрутило металл  (полигон Теректа в Казахстане).
Приведением таких мишеней в «боевую»  готовность занимается, в частности, Знаменский
филиал Объединения 
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Рынки технологий мобильной связи стран СНГ кажутся очень похожими. На первый взгляд, этому есть немало причин – идентичные
технические возможности, стартовые условия, экономические особенности переходного периода. Однако это не совсем так. В частности,
украинский рынок имеет свои особенности, и ОАО ЦНПО «КАСКАД», представленное в Украине дочерним предприятием и филиалом,
работая в том числе и в сегменте мобильных технологий, не может не учитывать их

За по чти три де ся ти ле тия, про -
шед шие с мо мен та по яв ле ния
мо биль ных те ле фо нов, мо биль -
ная связь под вер г лась су ще с т -
вен ным из ме не ни ям. Си с те мы
пер во го по ко ле ния, ос но ван -
ные на ана ло го вом прин ци пе,
ис поль зо ва лись ис клю чи тель -
но для го ло со вой свя зи. К не до -
стат кам этих си с тем мож но бы -
ло от не сти от но си тель но сла -
бую по ме хо за щи щен ность и
низ кую за щи ту от про слу ши ва -
ния. Са ма ап па ра ту ра при -
емаCпе ре да чи то же бы ла весь -
ма гро мозд кой. Ее вес ис чис -
лял ся ки ло грам ма ми.

Три ки та
GSM – стан дарт мо биль ной свя -
зи вто ро го по ко ле ния (G2). Это
пол но стью ци ф ро вая связь, до -
ста точ но хо ро шо за щи щен ная
от по мех и про слу ши ва ния.
Дан ный стан дарт по зво ля ет
або нен там со вер шать го ло со -
вые звон ки, об ме ни вать ся тек -
с то вы ми и муль ти ме дий ны ми
со об ще ни я ми, а так же по лу чать
до ступ к се ти Ин тер нет. В Ук ра -
и не связь пред ос тав ля ет ся на
ча с то тах 900 МГц и 1800 МГц.
В Рос сии, как и в Ев ро пе, при ня -
ты стан дар ты 890–915 МГц для
вос хо дя ще го зве на (от по движ -
ной стан ции к ба зо вой) и
935–960 МГц для ни с хо дя ще го
зве на (от ба зо вой ста ции к по -
движ ной). Раз нос ча с тот меж ду
ка на ла ми со став ля ет 200 кГц.
Си ту а ция ос лож ня ет ся тем, что
в Рос сии в ди а па зо не ча с тот
GSM ра бо та ют си с те мы воз -
душ ной ра дио на ви га ции, ус та -
нов лен ные на са мо ле тах и аэ ро -
дро мах, при чем на каж дом аэ -
ро дро ме ис поль зу ет ся свой на -
бор ра дио ча с тот, вы пол ня ю щий
роль сво е о б раз но го «па с пор -
та». В ре зуль та те на раз лич ных
аэ ро дро мах за ня ты раз ные ча -
с то ты это го ди а па зо на.
CDMA – один из на би ра ю щих
по пу ляр ность стан дар тов свя зи.
Из на чаль но дан ная тех но ло гия,
в си лу вы со кой за щи щен но с ти

си гна ла, при ме ня лась ис клю -
чи тель но во ен ны ми, од на ко в
кон це ХХ в. она ста ла до сто я -
ни ем ши ро кой об ще ствен но с ти.
С тех пор дан ный стан дарт свя -
зи стал до ста точ но бы с т ро рас -
про стра нять ся, в том чис ле и в
Ук ра и не. Связь в зо не по кры -
тия CDMA, как пра ви ло, бо лее
ус той чи ва, чем у дру гих cтан -
дар тов. Объ яс ня ет ся это свой -
ства ми свя зи в стан дар те
CDMA. ВоCпер вых, это боль шая
по ме хо за щи щен ность, ко то рую
си гнал при об ре та ет вслед ствие
очень ши ро ко го спек тра си гна -
ла (1,25 МГц). Та ко му си гна лу
не страш ны по ме хи про мыш -
лен но го про ис хож де ния (на при -
мер, ав то мо би ли), так как их
спектр на мно го уже и не спо со -
бен пе ре крыть си гнал CDMA.
ВоCвто рых, от або нен та, раз го -
ва ри ва ю ще го по те ле фо ну стан -
дар та CDMA, си гнал при ни ма ет -
ся не од ной ба зо вой стан ци ей,
как в дру гих стан дар тах, а дву -
мя или да же тре мя бли жай ши -
ми к не му. Это да ет ряд пре иму -
ществ. Пер вое: при пе ре ме ще -
нии из со ты в со ту про ис хо дит
плав ная эс та фет ная пе ре да ча
або нен та от од ной ба зо вой
стан ции к дру гой, и та ким об -
ра зом ис клю ча ют ся пе ре ры вы
свя зи при дви же нии. Вто рое:
ко г да на до под дер жи вать связь
од но вре мен но с дву мяCтре мя
ба зо вы ми стан ци я ми, вы би ра -
ет ся на илуч ший си гнал. Бо лее
то го, ес ли ни один ка нал не
обес пе чи ва ет долж но го ка че с -
т ва, то си гнал стро ит ся из «пло -
хих» со став ля ю щих, в сум ме да -
ю щих хо ро ший ре зуль тат. Ти -
пич ный при мер: в под зем ном
пе ре хо де, где те ле фо ны GSM,
NMT или DAMPS те ря ют сеть,
те ле фон CDMA, улав ли вая мно -
го крат но от ра жен ные си гна лы,
при хо дя щие с раз ных на прав -
ле ний, мо жет уве рен но дер жать
связь.
Се год ня связь стан дар та GSM
про дол жа ет ос та вать ся вос тре -
бо ван ной, хо тя кон ку рен ция со

сто ро ны CDMA в Ук ра и не (в от -
ли чие от Рос сии) уже дав но ста -
ла ре аль но с тью. Та кие опе ра то -
ры, как «Вел тон Те ле ком»,
«CDMACУк ра и на», «Ин тер те ле -
ком», обес пе чи ва ют по кры тие
всей тер ри то рии стра ны. В РФ
CDMA пред став ле на прак ти че -
с ки толь ко в двух ре ги о нах – это
Мос к ва и Крас но дар ский край. 
Рас ту щие по треб но с ти або нен -
тов за ста ви ли про из во ди те лей
раз ра ба ты вать раз лич ные тех -
но ло гии, по зво ля ю щие уве ли -
чить ско рость пе ре да чи дан ных.
Так, из на чаль но в GSM данные
передавались со скоростью  
9,6 килобит за секунду. Но с
появлением технологии GPRS

абоненты получили достойную
альтернативу DialCUp для
мобильного выхода в Интернет.
Практически у всех украинских
операторов средняя скорость
GPRSCсоединения составляет
около 40–50 килобит за секунду,
но может существенно
отличаться в зависимости от
различных условий.
Следующим шагом в развитии
скоростных способностей
стандарта GSM стал приход на
украинский рынок технологии
EDGE. Изначально на нее
возлагали огромные надежды,
вплоть до поддержки
потокового видео и
онлайнCтелевидения. Но на
прак ти ке за яв лен ная ско рость
ока за лась прак ти че с ки не до -
сти жи мой. Та ким об ра зом,
EDGE стал про сто тех но ло ги ей,
ко то рая уве ли чи ва ет ско рость
до сту па к Ин тер не ту с мо биль -
но го те ле фо на по срав не нию с
GPRS.
UMTS – это но вый стан дарт свя -
зи, ко то рый по зво ля ет по лу -
чить, по ми мо стан дарт ных сер -
ви сов, до ступ ных в се тях вто -
ро го по ко ле ния, еще и та кие
функ ции, как ви део звон ки, он -
лайнCТВ и про сто вы со кая ско -
рость до сту па к Ин тер не ту. Дан -
ная тех но ло гия при зна на как
3GCстан дарт. UMTS ре а ли зо ва -
на в че ты рех ча с тот ных ди а па -
зо нах: 850/1700/1900/2100
МГц. Од на ко не ис клю че но, что
их спи сок в ско ром вре ме ни мо -
жет быть рас ши рен. В Ук ра и не
связь стан дар та UMTS пред ос -
тав ля ет ся толь ко на ча с то те
2100 МГц, и по ка толь ко од ним
опе ра то ром – Utel. Еще два опе -
ра то ра, «Ки е в стар» и Beeline,
пред ос тав ля ют сво им або нен -
там ро у мингCдо ступ в эту сеть.
Ско ро с ти, ко то рые пред ос тав -
ля ет стан дарт UMTS, не дол го

удов лет во ря ли або нен тов, по -
это му вско ре бы ла раз ра бо та -
на и вне дре на тех но ло гия
HSDPA, бла го да ря ко то рой ско -
рость пе ре да чи дан ных воз рос -
ла по чти в 10 раз. Од на ко при
столь зна чи тель ном уве ли че -
нии ско ро с ти за кач ки об рат ный
по ток ос тал ся слиш ком ма лым.
Так на свет по яви лась тех но ло -
гия HSUPA, ко то рая при столь
же вы со кой ско ро с ти за кач ки
по чти в 10 раз по вы си ла ско -
рость ис хо дя ще го по то ка дан -
ных. На дан ный мо мент в Ук ра -
и не ре а ли зо ва на толь ко тех но -
ло гия HSDPA с пи ко вой ско ро с -
тью 3,6 Мбит/сек, воз мож но с ти
тех но ло гии по зво ля ют по вы сить
ее до 14 Мбит/сек.
В про шлом го ду На ци о наль ная
ко мис сия по во про сам ре гу ли -
ро ва ния свя зи (НКРС) по пы та -
лась ула дить во прос вы да чи ли -
цен зий на связь 3G и ог ра ни чи -
ла их ко ли че с т во. Так, со глас -
но ре ше нию НКРС № 1648 по лу -
чить ли цен зию на мо биль ную
связь тре ть е го по ко ле ния
ІМТC2000 (UMTS) в ди а па зо не
1920–1980 МГц, 2110–2170 МГц,
2010–2025 МГц те перь смо гут
толь ко че ты ре ком па нии. Еще од -
на дей ству ю щая ли цен зия есть у
«Укрте ле ко ма».
Та ким об ра зом, все за тра ты на
про ве де ние ра дио ча с тот ной
кон вер сии, не об хо ди мой для
ос во бож де ния ча с тот под 3G,
ля гут на пле чи че ты рех опе ра то -
ров («Укрте ле ком» не раз де лит
бре мя фи нан со вой от вет ствен -
но с ти). Хо тя же ла ю щих за по лу -
чить эту ли цен зию – зна чи тель -
но боль ше: «Ки е в стар»,
«МТСCУк ра и на», «Ас те лит» (TM
life:)), «Ук ра ин ские ра дио си с -
те мы», «Гол ден Те ле ком» (Bee-
line), ITC («CDMA Ук ра и на»).
Как бы то ни бы ло, но уча ст ни -
ки рын ка мо биль ной свя зи се -
год ня на хо дят ся пе ред не про -
стым вы бо ром пу тей раз ви тия
соб ствен но го биз не са. По ка за -
те ли про ник но ве ния до стиг ли
пре де ла, уро вень ARPU па да ет,
а ин декс MoU – рас тет. Это зна -
чит, что або нент го во рит доль -
ше, а пла тит при этом мень ше.
Опе ра то ры вы нуж де ны ухо дить
в сме шан ные от рас ли, за ра ба -
ты вая за счет до пол ни тель ных
ус луг. По про гно зам экс пер тов,
уже в бли жай шее вре мя на ибо -
лее вос тре бо ван ным бу дет па -
ке ти ро ва ние ус луг, так на зы ва -
е мое Triple Play, ко г да або нент

от од но го опе ра то ра по лу ча ет и
го ло со вую те ле фо нию, и пе ре -
да чу дан ных (Ин тер нет), и да -
же те ле ви зи он ный ци ф ро вой
си гнал (IPTV).

G3 на обо чи не
Чет вер тое по ко ле ние мо биль -
ной свя зи – 4G – обе ща ет обес -
пе чить нас ре аль ным мо биль -
ным ши ро ко по лос ным до сту -
пом в сеть да же в пу ти. 4G – это
на след ник бес про вод ных се тей
2G и 3G, где пер вая сеть оли -
цет во ря ет пе ре ход от ана ло го -
вой пе ре да чи к ци ф ро вой, а так -
же пер вый при ход на мо биль -
ные та ких сер ви сов, как SMS и
eCmail. В свою оче редь, вто рая
сеть от но сит ся к по яв ле нию та -
ких ве щей, как гло баль ный ро -
у минг, и, ко неч но же, к по вы -
шен ным ско ро с тям пе ре да чи
дан ных. Осо бен ность ук ра ин -
ско го рын ка со сто ит в том, что
тех но ло гии 3G на нем не ус пе -
ли ут вер дить ся, а уже ощу ща ет -
ся дав ле ние 4G.
Сто ит от ме тить, что в на сто я -
щее вре мя со юз ITU (Internation-
al Telecommunication Union) еще
не ут вер дил на бор стан дар тов
для 4G. Од на ко на его роль уже
пред ла га ет ся па роч ка кон ку ри -
ру ю щих тех но ло гий – LTE и
WiMax. Мно гие про вай де ры за -
ча с тую ис поль зу ют тер мин 4G
для опи са ния пред ла га е мых
сей час тех но ло гий, ино г да да -
же ис ка жая при этом дей стви -
тель ность. Од на ко те ку щие ре а -
ли за ции 4G по боль шей ча с ти
от но сят ся к preC4G, так как они
не пол но стью удов лет во ря ют
ско ро ст ным тре бо ва ни ям 
4G – в 1 Гбит/сек для ста ци о нар -
но го при ема и в 100 Мбит/сек
для мо биль но го.
По ми мо ско ро с тей, сеть, что -
бы быть ква ли фи ци ро ван ной
как 4G, долж на со от вет ство вать
и ря ду дру гих прин ци пов.
Вкрат це го во ря, сеть долж на
быть чрез вы чай но спек траль но
эф фек тив ной, долж на ди на ми -
че с ки рас пре де лять и ис поль зо -
вать свои ре сур сы, что бы од -
но вре мен но под дер жи вать
боль ше поль зо ва те лей на од ну
ячей ку. Пред ла гая вы со кое ка -
че с т во об слу жи ва ния для под -
держ ки сле ду ю ще го по ко ле ния
муль ти ме диа, она долж на быть
ос но ва на на ком му ти ру е мой се -
ти allCIP.

Продолжение на стр. 4

РЫНОК

Рынок мобильных технологий Украины
Упущенные возможности оборачиваются преимуществами

На сегодняшний день в Украине
действуют три стандарта для мобильной
связи: CDMA, GSM и UMTS.

CDMA>операторы: «Велтон Телеком»,
«CDMACУкраина», «Телесистемы
Украины» и «Интертелеком»

GSM>операторы: «Киевстар», 
«МТСCУкраина», life:), Beeline.

UMTS>оператор — Utel.

С этого здания, возможно, начиналась  мобильная связь
всего Союза
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И это еще не все…
Стан дарт LongCTerm Evolution
(LTE) рас сма т ри ва ет ся мно ги ми
как ес те с т вен ный на след ник те -
ку щих тех но ло гий 3G. Ча с тич но
это свя за но с тем, что он об нов -
ля ет се ти UMTS до зна чи тель но
бо лее вы со ких ско ро с тей пе ре -
да чи дан ных, как на ска чи ва нии,
так и на за кач ке. Спе ци фи ка ция
пред ус ма т ри ва ет пи ко вую ско -
рость ска чи ва ния на уров не в
100 Мбит/сек, а за кач ки – в 
50 Мбит/сек. Од на ко в те с тах ре -
аль но го ми ра ско ро с ти пе ре да -
чи дан ных, ско рее все го, бу дут
на хо дить ся в рай о не 
5–12 Мбит/сек на ска чи ва нии и
2–5 Мбит/сек на за кач ке.
В це лом LTE раз ра ба ты ва ет ся
кон сор ци у мом 3rd Generation
Partnership Project (или 3GPP)
как вось мой вы пуск стан дар та,
ко то рый с 1992 г. эво лю ци о ни ру -
ет из се мей ства стан дар тов
GSM.
LTE пред ус ма т ри ва ет два фун -
да мен таль ных ас пек та. Пер вый
ас пект за клю ча ет ся в том, что
тех но ло гия на ко нецCто ос тав ля -
ет по за ди ком му ти ру е мые се ти
сво их GSMCкор ней и пе ре хо дит
на се те вую ар хи тек ту ру allCIP. Это
зна чи тель ный сдвиг, ко то рый,
по про сту го во ря, оз на ча ет, что
LTE бу дет об ра ба ты вать все пе -
ре да ва е мое, вклю чая го лос и
дан ные. Дру гой же ас пект за -
клю ча ет ся в ис поль зо ва нии тех -
но ло гии MIMO (или мно же с т ва
ан тенн как на при ем ной, так и

на пе ре да ю щей сто ро нах) для
улуч ше ния про из во ди тель но с ти
свя зи. Та кая си с те ма мо жет ис -
поль зо вать ся как для уве ли че -
ния про пуск ной спо соб но с ти,
так и для сни же ния уров ня по -
мех.
При чи на се рь ез ной под держ ки
LTE со сто ро ны бес про вод ной
ин ду с т рии ле жит в от но си тель -
ной про сто те пе ре хо да те ку щих
се тей 3G на LTE (по срав не нию с
вне дре ни ем WiMax). Для LTE
тре бу ет ся со здать мень ше ба -
зо вых се те вых стан ций, да и про -
ник но ве ние в зда ния в спек тре
700 МГц, ис поль зу е мом в LTE,
про ис хо дит луч ше. Од на ко раз -
во ра чи ва ние WiMax уже на ча -
лось и про дол жа ет ся, то г да как
фор маль ный де бют LTE дол жен
со сто ять ся лишь че рез не сколь -
ко ме ся цев.
Ин те рес опе ра то ров свя зи к
тех но ло гии LTE свя зан, в ча ст -
но с ти, с тем, что раз вер ты ва -
ние  LTECсе тей – зна чи тель но
бо лее вы год ный про ект, чем се -
ти тре ть е го по ко ле ния. LTE луч -
ше ис поль зу ет ча с тот ный
спектр (от ли ча ет ся по вы шен -
ной ем ко с тью и мень шей за -
держ кой си гна ла – для не боль -
ших па ке тов этот по ка за тель мо -
жет со став лять прак ти че с ки не -
за мет ные 5 мс).
Вне дре ние тех но ло гии LTE по -
зво лит опе ра то рам умень шить
ка пи таль ные и опе ра ци он ные за -
тра ты, сни зить со во куп ную сто -
и мость вла де ния се тью, рас ши -

рить спектр ус луг, свя зан ных с
пере да чей дан ных по вы со ко -
ско ро ст ным ка на лам. С або нент -
ской точ ки зре ния, рез кое уве ли -
че ние ско ро с ти пе ре да чи дан -
ных се рь ез но улуч шит ка че с т во
пред ос тав ля е мых ус луг, что, в
свою оче редь, бу дет спо соб -
ство вать рас про стра не нию но -
вых плат ных муль ти ме дий ных
сер ви сов (мно го поль зо ва тель -
ских игр, со ци аль ных се тей, ви -
део кон фе рен ций, си с тем мо ни -
то рин га, ин те рак тив ных он -
лайнCпри ло же ний и др.).
На дан ный мо мент НКРС Ук ра и -
ны не вне сла LTE в спи сок пер -
спек тив ных тех но ло гий в пла не
раз ви тия от рас ли, со став лен -
ном этим ве дом ством. Од на ко
это не го во рит о не за ин те ре со -
ван но с ти ук ра ин ско го го су дар -
ства в раз ви тии LTE. Так, в на ча -
ле но я б ря 2009 г. Го су дар ствен -
ная ад ми ни с т ра ция свя зи об ра -
ти лась в ас со ци а цию Wireless
Ukraine с прось бой из учить воз -
мож но с ти вне дре ния в Ук ра и не
тех но ло гии LTE. Прось ба Гос свя -
зи бы ла свя за на с не воз мож но -
с тью про ве де ния тен де ров на
3GCсвязь в бли жай шей пер спек -
ти ве в свя зи с тем, что 20 ок тя б -
ря 2009 г. пре зи дент Ук ра и ны
при ос та но вил рас по ря же ние Ка -
би не та ми ни с т ров от 16 сен тя б -
ря 2009 г. № 1119 о про ве де нии
кон вер сии ра дио ча с тот, ко то рые
пла ни ро ва лось вы де лить для
UMTS (3G).

WiMax: те о рия и прак ти ка
WiMax – это стан дарт бес про -
вод но го ши ро ко по лос но го до -
сту па, ко то рый ос но ван на стан -
дар те IEEE 802.16. Как вид но из
на зва ния, WiMax мо жет счи тать -
ся рас ши ре ни ем стан дар та
WiCFi, раз ра бо тан ным для обес -
пе че ния ши ро ко го ди а па зо на ус -
т ройств (от лэп то пов до смарт -
фо нов) вы со ко ско ро ст ным мо -
биль ным до сту пом в Ин тер нет.
Те ку щая ре а ли за ция WiMax ос -
но ва на на спе ци фи ка ции
802.16e, ко то рая в 30Cмиль ном
ди а па зо не (48,27 км) те о ре ти -
че с ки пред ла га ет ско ро с ти пе -
ре да чи до 70 Мбит/сек.
Но опять же, «те о ре ти че с ки» яв -
ля ет ся здесь клю че вым сло вом,
так как WiMax, как и дру гие бес -
про вод ные тех но ло гии, мо жет
ра бо тать ли бо на вы со ких ско -
ро с тях, ли бо на боль ших ди с -
тан ци ях. Но не вме с те. Так, со -
зда ва е мые в США се ти WiMax
обес пе чи ва ют в сред нем ско -
ро с ти в 3–6 Мбит/сек, с мак си -
му ма ми до 10 Мбит/сек. При
этом, как и LTE, WiMax под дер -
жи ва ет тех но ло гию MIMO, и по -
это му до пол ни тель ные ан тен -
ны мо гут уве ли чить по тен ци аль -
ную про пуск ную спо соб ность.
Еди но го гло баль но го ча с тот но -
го ди а па зо на для WiMax не су -
ще с т ву ет. Од на ко су ще с т ву ет
три от дель ных – 2,3 ГГц, 2,5 ГГц
и 3,5 ГГц. Так, в США круп ней -
ший сег мент WiMax ра бо та ет на
2,5 ГГц и пред ос тав ля ет ся в ос -
нов ном про вай де ром Clearwire.
В пла не об щей до ступ но с ти ча -
с тот но го ди а па зо на 4G для раз -
во ра чи ва ния сво их сер ви сов
Clearwire об ла да ет в не сколь ко
раз боль ши ми воз мож но с тя ми,

чем кон ку рен ты с ди а па зо на 
700 ГГц. Од на ко это не очень
вол ну ет ком па нии Verizon и
AT&T, так как они при не об хо -
ди мо с ти мо гут пе ре на зна чить
под LTE те ку щие ди а па зо ны
сер ви сов 2G и 3G.
Бо лее то го, как уже упо ми на -
лось ра нее, ди а па зон 700 MГц,
ко то рый пла ни ру ют ис поль зо -
вать Verizon и AT&T, об ла да ет
зна чи тель но бо лее вы со кой
спо соб но с тью проникать в зда -
ния, чем си гнал 2,5 ГГц той же
мощ но с ти. Не ко то рые экс пер ты
за яви ли, что стан дарт 700 МГц
по тре бу ет в че ты ре ра за мень -
ше ба зо вых стан ций, чем се ти
2,5 ГГц при рав ном по кры тии.
Раз ви тие свя зи WiMax в Ук ра и -
не дви жет ся слиш ком мед лен -
ны ми тем па ми. Так, в стра не 
1,2 млн або нен тов мо биль но го
Ин тер не та, из них поль зо ва те -
лей WiMax – все го не мно гим бо -
лее 25 тыс. Что как ми ни мум в
че ты ре ра за мень ше, чем про -
гно зи ро ва ло ру ко вод ство пер -
во го в стра не 4GCопе ра то ра «Ук -
ра ин ские но вей шие тех но ло -
гии» (ТМ Freshtel) во вре мя пре -
зен та ции про ек та ле том 2009 г.
Это го во рит о том, что дан ная
тех но ло гия так и не ста ла по пу -
ляр ной сре ди ук ра ин цев, а опе -
ра то ры, имев шие ши ро ко мас -
штаб ные пла ны, не смог ли во -
пло тить их. Ком па ния за пу с ти -
ла в ком мер че с кую экс плу а та -
цию свою сеть в ян ва ре это го
го да, по тра тив на ее стро и тель -
ст во 50 млн долл. Се год ня по -
кры тие опе ра то ра есть толь ко

в Ки е ве (70%). В мае это го го да
в Ки е ве на ча ла ра бо тать вто рая
бес про вод ная сеть в стан дар -
те мо биль но го WiMax — Intelle-
com. За пуск это го про ек та, так
же как и Freshtel, не од но крат но
пе ре но сил ся. Сей час сеть за -
пу ще на толь ко в сто ли це, и на -
ча то ее раз во ра чи ва ние в Харь -
ко ве. Пер вый и ос нов ной фак -
тор, объ яс ня ю щий та кое по ло -
же ние ве щей, – это не со вер -
шен ство тех но ло гии, ко то рая
тре бу ет ус та нов ки боль ше го ко -
ли че с т ва ба зо вых стан ций. Но
да же это не ре шит проб ле мы:
льви ная до ля або нен тов WiMax
по сто ян но ис пы ты ва ет слож но -
с ти с на ли чи ем си гна ла в по ме -
ще нии, и эти проб ле мы не все -
г да ре ша ют ся раз ме ще ни ем
мо де мов, на при мер, на бал ко -
не. Рос сий ские 4GCопе ра то ры
для ре ше ния этой проб ле мы ис -
поль зу ют спе ци аль ное обо ру -
до ва ние, ус та нав ли ва е мое в по -
ме ще ни ях и уси ли ва ю щее мощ -
ность си гна ла. Но этот путь тре -
бу ет зна чи тель ных де неж ных
вло же ний, оку па е мость ко то -
рых в ны неш ней си ту а ции не га -
ран ти ро ва на.
По ми мо объ ек тив ных при чин
не со вер шен ства тех но ло гии и
сла бо го по кры тия WiMaxCопе -
ра то ров, есть и фак тор кон ку -
рен ции с тех но ло ги ей 3G. Так,
«Укрте ле ком» на чал до воль но
аг рес сив но бо роть ся за або нен -
тов, за пу с тив два без ли мит ных
та риф ных пла на мо биль но го
ши ро ко по лос но го. Как ре зуль -
тат, по оцен кам экс пер тов, к

кон цу это го го да без ли мит ные
ин тер нетCпа ке ты ста нут стан -
дар том на рын ке мо биль но го
до сту па, как это уже про изо шло
с ус лу гой фик си ро ван но го Ин -
тер не та. По про гно зу «Укрте ле -
ко ма», к кон цу го да у ком па нии
бу дет 834 тыс. мо биль ных або -
нен тов, то есть их ко ли че с т во
вы рас тет при мер но в 2,2 ра за.
Экс пер ты счи та ют, что в бли -
жай шей пер спек ти ве кон ку рен -
ция в сег мен те ско ро ст но го мо -
биль но го Ин тер не та обо с т рит -
ся еще силь нее. Прак ти че с ки
сра зу на но вое пред ло же ние
гос опе ра то ра от ре а ги ро вал его
ос нов ной кон ку рент — «Те ле си -
с те мы Ук ра и ны» (ТМ Peoplenet),
ко то рый за пу с тил та риф ный
план «Удоб ный без ли мит» с по -
су точ ной або нент ской пла той.
Та ким об ра зом, чуть ли не глав -
ное кон ку рент ное пре иму ще с т -
во WiMaxCопе ра то ров ни ве ли -
ру ет ся.

Что даль ше?
Ус лу га го ло со во го об ще ния
(соб ствен но те ле фон ная связь)
поCпреж не му ос та ет ся ба зо вой
ус лу гой для опе ра то ров мо -
биль ной свя зи. Ее до ля в их до -
хо дах пре вы ша ет 80%. Все по -
пыт ки опе ра то ров до бить ся ус -
пе ха на по при ще про да жи кон -
тен та в сво их се тях не при не -
сли за мет но го ре зуль та та. Бы -
с т ро раз ви ва ю щий ся сег мент
их биз не са, свя зан ный с пред -
ос тав ле ни ем ус луг пе ре да чи
дан ных, при всех сво их пер -
спек ти вах ос та ет ся не боль шим
с точ ки зре ния объ емов. Ди на -
ми ка его ро с та не по зво ля ет на -
де ять ся на то, что в трехCпя ти -
лет ней пер спек ти ве пе ре да ча
дан ных бу дет при но сить опе ра -
то рам хо тя бы 30% вы руч ки. Ук -
ра и на за паз ды ва ет с вне дре ни -
ем 3G. По чти в каж дой стра не
Ев ро пы раз вер ну то двеCтри се -
ти тре ть е го по ко ле ния. В СНГ
3G ак тив но раз ви ва ют Рос сия,
Бе ло рус сия, Уз бе ки с тан, Та джи -
ки с тан, Ар ме ния и дру гие стра -
ны. Впро чем, и в Ук ра и не есть
3GCопе ра тор Utel. С дру гой сто -
ро ны, позд ний за пуск 3GCсе тей
мо жет при не сти и оп ре де лен -
ные пре иму ще с т ва. Те перь
HSPA – уже ут вер жден ная и до -
ка зав шая свою со сто я тель ность
тех но ло гия, а се ти на ее ос но ве
мо гут быть раз вер ну ты до воль -
но бы с т ро. К то му же су ще с т -
вен но по де ше ве ло обо ру до ва -
ние, за эти го ды его про из во -
ди те ли по вы си ли эф фек тив -
ность и на рас ти ли объ емы сбы -
та. На ко нец, что осо бен но важ -
но для по тре би те ля, вы рос ры -
нок поль зо ва тель ских ус т ройств
с под держ кой 3G – сей час их
бо лее 1700, и або нент мо жет
вы брать тер ми нал, ко то рый со -
от вет ству ет его тре бо ва ни ям.
Кро ме то го, Ук ра и на мо жет пе -
рей ти на стан дарт мо биль ной
свя зи 4G, ми нуя стан дарт свя зи
тре ть е го по ко ле ния, вне дре ние
ко то ро го сей час бло ки ру ет ся
во ен ны ми. Од на ко 4G сей час не
рас про стра нен в ми ре, и
внедрить его в Украине будет
крайне сложно, считают
эксперты.
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