
ШПД многоликий
Игорь АГАПОВ

Широкополосный доступ (ШПД) как один из ведущих сегментов телекоммуникационных 
услуг отличается разнообразием присущих ему характеристик, а также проблем, влияющих 
на перспективы развития этого сервиса. Среди них технологические, маркетинговые и даже 
социально-экономические вопросы, выходящие порой за рамки узкоотраслевой проблематики.

Б олее 300 представителей отрасли инфокоммуникаци-
онных технологий обсудили текущее состояние и бу-
дущее широкополосного доступа в рамках междуна-

родного форума «Broadband Russia Forum 2015 –  Развитие 
широкополосных сетей нового поколения в России», орга-
низованного ComNews.

Содержание дискуссий на конференции отражало много
образие технологий широкополосного доступа, сфер его 
применения и межотраслевых связей, возникающих при ис-
пользовании ШПД в промышленности, медиасфере и обще-
ственной жизни.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров в приветствии участникам форума, которое огла-
сил советник министра Андрей Муханов, подчеркнул, что 
в результате реализации программы устранения цифрового 
неравенства в России доступ в Интернет по широкой полосе 
получат 37 миллионов человек. «Мы находимся на очеред-
ном этапе инфраструктурного развития страны. Наша зада-
ча –  обеспечить современные услуги связи жителям тех насе-
ленных пунктов, где эти услуги никогда бы не появились без 
государственной поддержки», –  заявил глава Минкомсвязи.

Продолжая тему, заместитель руководителя Федераль-
ного агентства связи (Россвязь)  Игорь  Чурсин назвал тех-
нологическими трендами эволюции широкополосного до-
ступа в России спутниковый ШПД в Kaдиапазоне и предо-
ставление услуг проводного ШПД в составе универсальных 
услуг связи.

Андрей Муханов, в свою очередь, остановился на между-
народной составляющей работы национального регулято-
ра в сфере широкополосного доступа, а именно на участии 
в деятельности организации АзиатскоТихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС). «В АТЭС официально 
поставлена задача развития интернетэкономики с опорой 
на развертывание к 2020 году сетей ШПД нового поколе-
ния. Для осуществления этих планов в регионе уже суще-
ствует достаточно прочная основа: по состоянию на теку-
щий год здесь проживают более 44 % всех ШПДабонентов 
мира, или около 1,4 млрд человек», –  сообщил совет-
ник главы Минкомсвязи, являющийся также председате-
лем APEC TEL WG –  рабочей группы по телекоммуникациям 
и информации в рамках АТЭС.

В России развитие широкополосного доступа, признан-
ное на государственном уровне одной из важнейших за-
дач отрасли, требует решения целого ряда проблем, сре-
ди которых как общемировые, связанные с технологиче-
скими и финансовыми факторами, так и специфические 
российские.

Советник президента ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
(ТТК) по маркетингу и стратегии Светлана Шамзон при-
влекла внимание к тому, что отечественный рынок ШПД 
входит в стадию насыщения, о чем свидетельствует, 
в частности, снижение темпов годового прироста абонент-
ской базы широкополосного доступа с 15,6 % в 2014 году 
до примерно 5 % в текущем.

Заместитель руководителя Федерального агентства 
связи (Россвязь) Игорь Чурсин считает, что настало 
время обсуждать пути эволюции широкополосных 
сетей

Советник главы Минкомсвязи Андрей Муханов заявил, 
что задача развития интернет-экономики с опорой 

на развертывание к 2020 году сетей ШПД нового 
поколения является приоритетной для АТЭС
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«В городах с числом жителей 100500 тыс. возможности 
роста проникновения услуг ШПД ограниченны, а в горо-
дах, где живут более 500 тыс. человек, таких возможностей 
практически нет. Поэтому здесь основная тенденция работы 
операторов ШПД –  сохранение абонентской базы за счет по-
вышения качества услуг», –  считает Светлана Шамзон.

С этой точки зрения новые технологии широкополосного 
доступа и сферы его применения, как подчеркивали мно-
гие выступившие на форуме, приобретают особое значе-
ние. Причем обновление подходов к предоставлению услуг 
ШПД затрагивает и хорошо известные, казалось бы, техно-
логические решения.

Директор по маркетингу и развитию бизнеса ПАО «Мо-
сковская городская телефонная сеть» (МГТС)  Дмитрий 
 Кулаковский отметил, что происходит переосмысление 
роли беспроводной технологии Wi-Fi в предоставлении 
услуг ШПД. «Если ранее Wi-Fi расценивался как допол-
нительный сервис к проводному широкополосному досту-
пу, то теперь пользователи воспринимают его в качестве 
неотъемлемого компонента услуги ШПД. Поэтому Wi-Fi 
не только открывает перед оператором новые возможно-
сти, но и ставит перед ним новые проблемы эффективного 
использования с точки зрения удовлетворенности абонен-
тов», –  заявил менеджер МГТС.

Все большее распространение в мире  беспроводного 
мобильного ШПД также является для операторов свя-
зи и новой возможностью, и новым вызовом. По словам 
ведущего эксперта мобильного ШПД компании Huawei 
Дмитрия Конарева, к 2020 году количество пользователей 
 данной услуги в мире вырастет до 6,77 млрд человек про-
тив 2,68 млрд в 2014 году. «Это ставит перед оператора-
ми связи специфические задачи: увеличить стандартные 
скорости передачи данных в сетях мобильного ШПД с те-
перешних 10 Мбит/с до 1 Гбит/с, а общее количество сай-
тов для размещения приемопередатчиков –  с 5 до 10 млн 
единиц. В свою очередь, для достижения этих ориентиров 
требуется удвоить и объем используемого для беспровод-
ного ШПД широкополосного спектра, для чего нужно при-
влечь более 500 МГц новых частот», –  считает представи-
тель Huawei.

Недаром вопрос радиочастот для ШПД постоянно нахо-
дится в центре внимания на уровне Международного сою-
за электросвязи (МСЭ). Заместитель директора Научно
технического центра анализа ЭМС ФГУП «НИИ Радио» 
(НИИР) Игорь Гурьянов сообщил, что на состоявшейся 
в ноябре текущего года Всемирной конференции радио-
связи (ВКР15) принято несколько решений относительно 

использования частот для перспективных радиосистем IMT, 
созданных на базе существующих или разрабатывающихся 
технологий беспроводного ШПД.

Так, согласно принятому на ВКР12 решению вступило 
в силу распределение для IMT на равной первичной основе 
с другими радиослужбами (прежде всего с цифровым на-
земным телевещанием) частот в диапазоне 694790 МГц. Это 
решение касается мирового Района 1, к которому относится 
и Россия. Определены также технические условия для ис-
ключения взаимных помех между радиоэлектронными сред-
ствами разных радиослужб в этом диапазоне.

«В более низкочастотном диапазоне 470694 МГц решение 
по выделению частот для подвижной связи IMT в Районе 1 
отложено до 2023 года. В то же время принято решение 
предоставить для IMT частоты диапазона 34003600 МГц. 
На ВКР19 будет рассмотрено выделение для беспровод-
ной связи еще более 6 МГц радиочастотного спектра и пер-
воначальные предложения еще по 30 МГц частот», –  сказал 
Игорь Гурьянов.

Не все просто и с развитием проводного ШПД. Здесь так-
же отмечаются специфические российские проблемы. Ру-
ководитель по связям с органами исполнительной власти 
ПАО «МегаФон»  Никита  Данилов в очередной раз затро-
нул вопрос об обеспечении свободного доступа операто-
ров ШПД в многоквартирные дома. По его мнению, борьба 
с произволом управляющих компаний в этом вопросе уже 
возможна в рамках антимонопольного законодательства. 
Однако требуется принять и ряд дополнительных мер пра-
вового регулирования.

«Необходимо включить в перечень обязательных строи-
тельных норм и правил требования к сетям электросвя-
зи в зданиях, что позволит обеспечить необходимую вме-
стимость кабельных шахт. Нужно также реализовать идею 
о включении сетей связи в состав инженерных систем жиз-
необеспечения зданий наряду с водопроводом, электросетя-
ми и другими», –  полагает представитель «МегаФона».

Требует совершенствования и относящееся к ШПД ре-
гулирование в сфере взаимоотношений операторов свя-
зи с провайдерами наложенных на сеть сервисов (OTT ). 
Заместитель директора Департамента регулирования ра-
диочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский 
считает, что госрегулирование в этой области должно 
быть дифференцированным –  в зависимости от содержания 
деятельности OTTпровайдеров: замещение традиционных 
услуг связи или операторских контентуслуг (ТВ, видео 
по запросу и т. д.).

«Есть несколько задач, требующих нормативного реше-
ния. Основные условия взаимодействия операторов связи 
с ОТТпровайдерами и обеспечение защиты прав пользова-
телей OTTсервисов нужно устанавливать на уровне зако-
нодательства о связи. Главное же –  введение нормативного 
регулирования требований к идентификации пользователей 
OTTсервисов наряду с решением вопросов по использова-
нию системы средств для обеспечения оперативноразыск-
ных мероприятий (СОРМ) применительно к OTT», –  сказал 
Михаил Быковский. 

Директор департамента Интернет и канальных ресурсов 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Ольга Макарова полагает, 
что нужно учиться жить с Интернетом, какой он есть 
и каким будет
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Светлана Шамзон,  
советник президента ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 

(ТТК) по маркетингу и стратегии:  
«Рост проникновения ШПД в России будет 

обеспечен за счет населенных пунктов с числом 
жителей менее 100 тыс. Для этого требуется 

создать привлекательные условия доступа 
к инфраструктуре «Ростелекома», создаваемой 

в рамках оказания универсальных услуг связи»
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Константин Семенов,  
коммерческий директор ООО «Миранда-медиа»:  
«Государству есть смысл установить экономические 
условия доступа операторов к инфраструктуре 
универсальных услуг, созданной «Ростелекомом» 
на государственные деньги. К сожалению, пока 
этого не сделано, и не видно перспективы, что 
будет сделано в ближайшее время»

Татьяна Мохова,  
генеральный директор ООО «Единство»:  

«Ни один из операторов связи не нашел возможным 
осуществить проект строительства ВОЛС Новый 
Уренгой –  Норильск, который поэтому полностью 

финансируется «Норникелем». Судьба ВОЛС после 
окончания строительства пока не определена: либо 

она будет продана какой-то операторской компании, 
либо отдельные волокна будут сдаваться в аренду»

Дмитрий Кулаковский,  
директор по маркетингу и развитию бизнеса 
ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС):  
«Широкополосный доступ по сетям мобильной связи 
не заменит комбинацию фиксированного ШПД с Wi-Fi 
из-за невозможности обеспечить в мобильной сети 
стабильную скорость в часы пиковых нагрузок»
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Тигран Погосян,  
старший вице-президент ZTE по России:  
«Основные направления развития ШПД –  это 
сегмент межмашинной связи (M2M) и коммуникации 
пятого поколения (5G). Расширенное внедрение 
LTE и облачных технологий позволит более 
эффективно использовать как экономические, так 
и радиочастотные ресурсы»

Лидия Варукина,  
директор по технологическому развитию 
Nokia Networks в Восточной Европе:  
«Для развития Интернета вещей (IoT) нужно 
обеспечить повсеместное покрытие мобильных 
сетей ШПД с надежным соединением, что 
требует разработки новых радиоинтерфейсов 
с использованием MIMO-технологий и внедрения 
когнитивных сетей связи на основе облачной 
архитектуры»

Дмитрий Конарев,  
ведущий эксперт мобильного ШПД Huawei:  
«Рост потребления услуг мобильного ШПД 

требует увеличить средний объем indoor-трафика 
с 0,24 Гб до 8 Гб в месяц на одного пользователя. 

Для этого необходимо использование малых 
и сверхмалых сот, тем более что мобильные 

устройства становятся экраном первого выбора 
для просмотра тяжелых приложений»

Дмитрий Тимерханов,  
технический директор ЗАО «Алкатель-Лусент» 

(Alcatel-Lucent в России и СНГ):  
«Сети LTE не готовы к поддержке приложений, 

работающих в режиме реального времени, 
поскольку задержка сигнала в них составляет 

десятки миллисекунд. Добиться требуемых значений 
этого параметра невозможно без перестройки 
архитектуры сетей, например на основе NFV»
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Андрей Холодный,  
генеральный директор ООО «Мое ТВ» (Moyo):  

«Само по себе внедрение услуг IPTV не гарантирует 
оператору ШПД рост числа подключений 

пользователей и снижение их оттока. Дело в том, 
что для достижения поставленных бизнес-целей 

услуги IPTV нуждаются в активных продажах 
и адекватном пакетировании с услугами 

доступа в Интернет»
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Жаркын Турсынов,  
управляющий партнер, директор по развитию 
ООО «ЛайфСтрим» («СмотрЁшка»):  
«Запуск услуг IPTV требует от оператора ШПД 
значительных финансовых затрат, чего можно 
избежать при использовании облачных решений. 
Тогда у оператора не будет необходимости 
тратить деньги и время на закупку и монтаж 
оборудования, а также на улаживание отношений 
с правообладателями»

Дмитрий Мирошников,  
председатель совета директоров 

ЗАО «НПК РоТеК» (Rotek):  
«Каждая ВОЛС «Ростелекома», проведенная 
к малым населенным пунктам, завершается 

коммутатором на восемь портов, из которых для 
универсальных услуг задействован лишь один. 

Остальные семь портов могут использоваться 
сторонними операторами для доведения ШПД 

до домохозяйств»

Бертран Паскаль,  
территориальный менеджер по продажам 
Sagemcom:  
«Гигабитные скорости доступа в Интернет 
для многоквартирных зданий нужны потому, что 
в каждом домохозяйстве появляется все больше 
абонентских устройств, потребляющих все больше 
трафика. Разные технологии ШПД способны 
обеспечить такую скорость –  от G.fast по меди 
до GPON по оптике»
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