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Частоты в дефиците
Андрей Пиджуков

Активное развитие сетей Интернета вещей обнажило давние 
российские проблемы в области частотного регулирования: большая 
часть пригодного для использования частотного диапазона занята 
коммерческими сетями сотовых операторов, телевещателями или 
военными. Немногочисленные компании, развертывающие сети LPWAN 
(Low-Power Wide-Area Network) в России, в основном работают в 
нелицензируемом диапазоне частот 868 МГц, но регулятор в любой 
момент может изменить правила игры и для этой зоны спектра.

В России сейчас действуют не более 
15—20 операторов сетей LPWAN, при 
этом крупных игроков, занимающих на 
рынке существенную долю, — считаные 
единицы. Для развертывания сетей 
стандарта LoRaWAN, а также отече-
ственных систем «Стриж» и «Вавиот», 
как правило, используются нелицензи-
руемые диапазоны частот 868—869 и 
864—865 МГц. При этом здесь действу-
ют свои ограничения, например, поло-
сы 864—870 МГц могут использоваться 
для военных нужд, и, по словам пред-
ставителя компании Actility в России и 
СНГ Евгения Гриня, операторы не имеют 
права задействовать частоту 868 МГц, 
если речь не идет о локальных проек-
тах в пределах небольших зданий.

На разных волнах
Российские операторы LoRaWAN, как 

правило, задействуют частоты 868,1, 
868,3 и 868,5 МГц, уточняет продакт-ме-
неджер компании AURORA Mobile 
Technologies Артем Смирнов. Компания 
«Стриж», разработавшая свой соб-
ственный узкополосный протокол XNB 
(Extended Narrow Band), использует 
для передачи сигнала частоту 868,8 
МГц. При этом оборудование компании 
может работать и на лицензируемых 
субгигагерцовых частотах, при наличии 
таковых, отметил президент «Стрижа» 
Андрей Синицин.

Свободные частоты в диапазоне 800 
МГц — лакомый кусочек не только для 
военных, но и для сотовых операторов. 
В конце 2017 года Государственная 

комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 
разрешила операторам использовать 
полосы радиочастот 791—820 МГц, 
832—862 МГц, 880—890 МГц, 890—915 
МГц для развертывания технологии 
NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) 
на существующих базовых станциях 
LTE и GSM. Но частоты для тестирова-
ния сетей 5G ГКРЧ не смогла согласо-
вать из-за позиции Роскосмоса и ФСО.

Прессинг на тесном поле частотного 
регулирования со стороны сотовых 
операторов и других заинтересован-
ных организаций заставил задуматься 
о дальнейшей судьбе LPWAN участ-
ников Ассоциации интернета вещей 
(АИВ), в которую входят такие компа-
нии, как «Вавиот» и «Лартех Телеком». 
В середине 2017 года АИВ направила 
заявку в ГКРЧ с предложением рас-
ширить нелицензируемый диапазон 
частот для LPWAN. По мнению главы 
ассоциации Андрея Колесникова, для 
дальнейшего развития Интернета ве-
щей необходимо расширить диапазон, 
это пойдет на пользу всем игрокам 
рынка. Но пока комиссия по радио-
частотам никак не отреагировала на 
данную инициативу.

«Диапазона IoT-сетям совершенно 
точно не хватает», — говорит генераль-
ный директор компании «Иннолабс» 
Владислав Шешалевич. Если в США 
свободный субгигагерцовый диапа-
зон составляет полосу около 26 МГц 
(902—928 МГц), то в России он в десять 
раз меньше (2 МГц в полосе 864—865 
и 0.5 МГц в 868,7—869,2 МГц).

Регулирование необходимо
Так как развернутых сетей LPWAN в 

РФ пока еще очень мало, они не созда-
ют друг другу помехи. «Один интегра-
тор может выстроить идеально функ-
ционирующую систему, на которую 
влияние конкурентов в этом районе 
будет минимально», — считает Артем 
Смирнов. Но проблема пересечения 
может возникнуть в будущем, поэтому 
инициативы по регулированию этой 
отрасли все-таки требуются. «Расши-
рение разрешенных к использованию 
частот вкупе с появлением роуминга 
между различными операторами обе-
спечит более стабильную работу теле-
метрических систем и позволит увели-
чить частотность расстановки базовых 
станций, снизить время пересылки 
пакетов от каждого конечного устрой-
ства и значительно увеличить емкость 
сетей», — добавил Артем Смирнов.

В конце лета прошлого года ры-
нок всколыхнула новость о передаче 
без конкурса АО «Глонасс» частот 
в диапазоне 800 МГц для развития 
LPWAN-сетей. Компания принадлежит 
Росимуществу, в ее совет директоров 
входит министр связи Николай Ники-
форов, который, в свою очередь, явля-
ется председателем ГКРЧ. Это вызвало 
опасения среди частных операторов 
LPWAN, что у них отберут частоты. По 
словам Андрея Колесникова, частоты 
должны получить все участники рын-
ка, а не одна компания. «Монополиза-
ция отрасли, когда ее еще нет, грозит 
потерями репутации и утратой дове-
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рия у инвесторов как к регулирующим 
органам, так и к государственным ини-
циативам», — подчеркивает руководи-
тель отдела по работе с партнерами 
ООО «СЕТЬ 868» Владимир Иванской.

Как «Теле-Спутнику» уточнили в 
пресс-службе АО «Глонасс», ГКРЧ в 
августе 2017 года действительно выде-
лила компании полосу частот в диапа-
зоне 863—876 МГц сроком до апреля 
2018 года, но пока только для прове-
дения опытно-конструкторских работ 
и научно-исследовательских изы-
сканий на предмет технологической 
применимости данного диапазона для 
сбора телеметрической информации. 
«Глонасс» в последнее время активно 
осваивает новую технологию узкопо-
лосной радиосвязи LPWAN для орга-
низации передачи данных в рамках 
транспортной телематики, телеметрии 
и безопасности на транспорте, отмети-
ли в компании.

«Опасаться, что “Глонасс” получит 
частоты для IoT-сетей на эксклюзивных 
правах, не стоит», — считает Евгений 
Гринь. Это частоты, на которых работает 
огромное количество других устройств, 
начиная от кардиостимуляторов, за-
канчивая пультами от систем авто-
мобильных сигнализаций. «Поэтому 
выделить эти частоты росчерком пера 
одной компании под LPWAN просто 
невозможно», — уверен представитель 
компании Actility.

По сути, передача «Глонассу» частот 
для исследовательских работ стала 
первой реализованной инициативой в 
области Интернета вещей со стороны 
ГКРЧ. Все остальные предложения по 
регулированию использования полос 

радиочастот устройствами малого ра-
диуса действия, описанные еще в 2016 
году в проекте дорожной карты «Интер-
нет+город», пока остались на бумаге и 
отчасти перекочевали в недавно приня-
тую программу «Цифровая экономика 
РФ». Согласно ей, к концу 2018 года 
планируется принять нормативно-пра-

вовые акты «для обеспечения воз-
можности функционирования сетей 
узкополосной связи для сбора теле-
метрической информации, построен-
ных по технологии LPWAN». К концу 
года ГКРЧ также должна выделить 
частоты в диапазоне 863—876 МГц 
для обеспечения устойчивого функци-
онирования таких сетей.

По законам рынка
Пока государство пытается понять, 

как ему лучше отрегулировать отрасль 
сетей для Интернета вещей, частные 
компании стараются это сделать са-

мостоятельно, применяя рыночные 
инструменты. В конце прошлого года 
операторы LoRaWAN, входящие в Ас-
социацию интернета вещей, совместно 
выбрали две частоты для использова-
ния на территории России сетями LoRa 
и написали соответствующее обраще-
ние в международную организацию 

LoRa Alliance, которая занимается ре-
гулированием отрасли по всему миру. 
На момент написания статьи документ 
со стороны альянса официально не 
утвержден, но, по словам представите-
лей АИВ, это лишь дело времени. После 
одобрения альянсом предлагаемых 
частот в диапазоне 868—869 МГц про-
изводители оборудования для LoRa до-
бавят новый профиль специально для 
российских интеграторов и разработ-
чиков, что, как предполагается, упро-
стит развертывание сетей и вынудит 
всех игроков рынка прийти к единому 
частотному стандарту. 

В середине 2017 года Ассоциация интернета вещей 
направила заявку в ГКРЧ с предложением расширить 
нелицензируемый диапазон частот для LPWAN. 
По мнению главы ассоциации Андрея Колесникова, 
для дальнейшего развития Интернета вещей 
необходимо расширить диапазон, это пойдет       
на пользу всем игрокам рынка. Но пока комиссия         
по радиочастотам никак не отреагировала на 
данную инициативу.
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