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Стратегические
партнеры

ОАО «РЖД»,
сортировочная
ж/д станция Лужская,
грузовой терминал

СанктПетербург

Строящаяся коммерческая сеть Private LTE

АО
«ОДК‑Пермские моторы»
Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

Лужская

Отрасль: транспорт
Диапазон частот: 1785‑1805 МГц TDD
Дата запуска: идет строительство, монтаж
Вендоры: Nokia, Hytera, Cisco

Гладкое

Отрасль: машиностроительная промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц
Дата запуска: сентябрь 2020 года
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Nokia

ОАО «РЖД»,
сортировочная
ж/д станция Лужская

АО «Чепецкий
механический завод»
(Росатом)

Пилотная сеть Private LTE

Пилотная сеть Private LTE/5G Ready

Отрасль: транспорт
Диапазон частот: 450 МГц FDD
Срок тестирования: май 2018 года
Технологические партнеры: ООО «Т2 Мобайл» (Tele2),
Nokia

Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready
в России: география и отраслевая
принадлежность предприятий
ПАО «Уралкалий»
(АО «ОХК «Уралхим»)

АО «Сибур‑Химпром»
(Группа СИБУР)
Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

Отрасль: нефтехимическая промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц
Дата запуска: 2020 год
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Ericsson

Рудник «Скалистый»,
Заполярный филиал

Рудник «Скалистый»,
Заполярный филиал

Шахта БКПРУ-2,

Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

Отрасль: горнодобывающая промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц (LTE); 28 ГГц (5G)
Дата запуска: декабрь 2020 года
Технологические партнеры: Московский
филиал «НОРТЕХ», ООО «Т2 Мобайл» (Tele2,
ПАО «Ростелеком»), Nokia, Qualcomm

Отрасль: горнодобывающая промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц (LTE)
Дата запуска: 2020 год
Технологические партнеры: Московский филиал
«НОРТЕХ», ПАО «МТС», Ericsson

Отрасль: добывающая промышленность
Диапазон частот: 800 МГц
Дата запуска: февраль 2021 года
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Ericsson

ПАО
«Машиностроительный
завод» (Росатом)

ПАО «Газпром нефть»

Якутск

Березники

Отрасль: нефтегазовая промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц и 2600МГц
Дата запуска: октябрь 2020 года
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Ericsson,
ООО «Газпромнефть ИТО»

Пальяново

Екатеринбург

Саратов

АО «Сибуртюменьгаз»
(Группа СИБУР)

Тобольск

Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

ОАО
«Нижнекамскнефтехим»
Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

Отрасль: нефтехимическая промышленность
Диапазон частот: 2600 МГц
Дата запуска: октябрь 2019 года
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Ericsson

Пятигорск

АО «НоваВинд»
(Росатом)

Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

Отрасль: ветроэнергетика
Диапазон частот: 1800 МГц
Дата запуска: февраль 2021 года
Технологические партнеры: АО «Гринатом»
(Росатом), ПАО «МТС», Ericsson

Отрасль: газоперерабатывающая, нефтехимическая
промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц
Дата запуска: июнь 2019 года
Технологические партнеры: АО «Энвижн Груп»,
ПАО «МТС», Ericsson

Челябинск

Горьковский

ООО «ЗапСибНефтехим»
(Группа СИБУР)

АО «Сибуртюменьгаз»
(Группа СИБУР)

Белово

Строящаяся коммерческая сеть Private LTE
Отрасль: транспорт
Диапазон частот: 1785‑1805 МГц TDD
Дата запуска: идет строительство, монтаж
Вендоры: Nokia, Hytera, Cisco

Данные компаний и журнала «Стандарт» по состоянию на май 2021 года
© 2021 Группа компаний ComNews

Коммерческая сеть Private LTE/5G

Отрасль: автомобилестроение
Диапазон частот: 2100 МГц (LTE); 28 ГГц (5G)
Дата запуска: январь 2020 года
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Ericsson

Коммерческая сеть Private LTE

Отрасль: транспорт
Диапазон частот: 1785‑1805 МГц TDD
Дата запуска: дeкабрь 2020 года
Вендоры: Nokia, Hytera, Cisco

Отрасль: горнодобывающая промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц
Дата запуска: 2022 год
Технологические партнеры: ПАО «МегаФон»

Пилотная сеть 5G

Отрасль: нефтехимическая промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц
Дата запуска: апрель 2020 год
Технологические партнеры: ПАО «МегаФон»

ПАО «КАМАЗ»

Строящаяся коммерческая сеть Private LTE

ООО «Шахта
Листвяжная»,
АО ХК «СДС‑Уголь»

Новосибирск

Южно-Балыкский
газоперерабатывающий завод,

ОАО «РЖД»,
ж/д станция Челябинск

Удокан

Томск

Пилотная сеть Private LTE

Завод «КАМАЗ»
в г. Набережные Челны,

ООО «Удоканская медь»
(Металлоинвест)

ООО «Томскнефтехим»
(Группа СИБУР)

Пилотная сеть Private LTE

Ростов-на-Дону

Отрасль: газодобывающая промышленность
Диапазон частот: 800/1800/2600 МГц
Дата запуска: 2021 год
Технологические партнеры: ПАО «Ростелеком»

Южно-Балыкский
газоперерабатывающий завод,

Пыть-Ях

Пермь
Набережные
Челны

ПАО «Якутская
топливно‑энергетическая
компания»
Строящаяся коммерческая сеть Private LTE

Глазов
Нижнекамск

ОАО «РЖД»,
сортировочная
ж/д станция им. Максима
Горького

Средневилюйское
газоконденсатное
месторождение,

Пилотная сеть Private LTE/5G‑Ready

Нижний
Новгород

Невинномысск

Нежданинское

Промышленная зона
«Муравленко»

Электросталь

Отрасль: атомная промышленность
Диапазон частот: 1800 МГц
Дата запуска: ноябрь 2020 года
Технологические партнеры: АО «Гринатом» (Росатом),
ПАО «ВымпелКом», АО «ИскраУралТЕЛ»

Кочубеевская
ветроэлектростанция,

ПАО «Газпром нефть»

Технопарк «Газпром нефть»

Пилотная сеть Private LTE

Отрасль: транспорт
Диапазон частот: 450 МГц FDD
Срок тестирования: сентябрь 2018 – май 2020 года
Технологические партнеры: ООО «Т2 Мобайл» (Tele2,
ПАО «Ростелеком»), Nokia

Отрасль: золотодобывающая промышленность
Диапазон частот: 900/1800/2100 МГц
Дата запуска: 2021 год
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Ericsson

Месторождение
Пальяновское,

ПАО «Газпром нефть»

Норильск

Муравленко

ОАО «РЖД»,
ж/д станция Саратов

Строящаяся коммерческая сеть
Private LTE/5G‑Ready

Нефтебаза «Гладкое»

Отрасль: цветная металлургия
Диапазон частот: 1800 МГц и 2600 МГц
Дата запуска: март 2021 года
Технологические партнеры: АО «Гринатом» (Росатом),
ООО «Т2 Мобайл» (Tele2, ПАО «Ростелеком»), Nokia

Москва

АО
«Южно‑Верхоянская
Горнодобывающая Компания»
(Группа «Полиметалл»)

ПАО «ГМК Норильский
никель»

ПАО «ГМК Норильский
никель»

Пилотная сеть Private LTE

Золоторудное месторождение
Нежданинское,

ОАО «РЖД»,
ж/д станция
Новосибирск
Коммерческая сеть Private LTE

Отрасль: транспорт
Диапазон частот: 1785‑1805 МГц TDD
Дата запуска: дeкабрь 2020 года
Вендоры: Nokia, Hytera, Cisco

Черногорск
Шерегеш

Шахта «Шерегешская»

(ЕВРАЗ)

Коммерческая сеть Private LTE/5G‑Ready

Отрасль: железорудная промышленность
Диапазон частот: 900 МГц
Дата запуска: февраль 2021 года
Технологические партнеры: ПАО «МТС», Ericsson,
Nokia

Отрасль: угольная промышленность
Диапазон частот: n257; ширина канала: 200 МГц
Дата запуска: декабрь 2019 года
Технологические партнеры: ПАО «МегаФон»,
Huawei Technologies

Угольный разрез
«Черногорский»,

ОOО «СУЭК‑Хакасия»
(СУЭК)
Пилотная сеть 5G

Отрасль: угольная промышленность
Диапазон частот: 4900 МГц (5G); 1800 МГц (LTE)
Дата запуска: май 2020 года
Технологические партнеры: Компания ВИСТ
(ГК «Цифра»), ПАО «ВымпелКом»,
Huawei Technologies, TD Tech

Отсканируйте
QR-код, чтобы
ознакомиться
с обзором
о Private Networks,
интерактивной
версией карты
и загрузить PDF
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Стратегические
партнеры

Отраслевая
принадлежность

Технологические партнеры

Инвестиции
в развертывание
сети

Корпоративные сети Private LTE/5G-Ready
в России: география и отраслевая
принадлежность предприятий

Дата запуска

Эксплуатационный
статус

Технология

Частотный диапазон Оборудование

Количество
Количество БС в сети
пользователей/
и территория
подключенных
покрытия
устройств

Холдинг

Площадка

Местоположение

ПАО «Газпром нефть»

Геораспределенная сеть Private LTE
развернута на месторождении
Пальяновское в ХМАО, нефтебазе
«Гладкое» в Ленинградской области
и промышленной зоне в г. Муравленко
в ЯНАО с единым узлом связи
в технопарке «Газпром нефти»
в Санкт‑Петербурге

ХМАО, с. Пальяново;
Ленинградская область,
с. Гладкое; ЯНАО,
г. Муравленко;
г. Санкт‑Петербург

Нефтегазовая
промышленность

ПАО «МТС», Ericsson, ООО «Газпромнефть
Информационно-Технологический оператор»

Инвестиции МТС

Октябрь 2020 года

Пилотная сеть

Private LTE/5G‑Ready

1800 МГц; 2600 МГц

ООО «ЕвразХолдинг»

Сетевое: оборудование Ericsson, включая модули опорной сети Cloud Сore
и радиоподсистемы Ericsson Radio System (ERS). Одновременно поддерживает
технологии LTE и 5G.
Абонентские терминалы:
1) I.SAFE mobile 520.1 (взрывозащищенные), PNC550, PNS380; DMR: PD985; DMR/LTE:
PDC760; Видеорегистратор LTE: VM380.
2) Видеокамеры LTE: Hikvision, Dahua.
3) Очки AR RealWear с приложением «Удаленный помощник».
4) Датчики телеметрии: InterLabs.

Шахта «Шерегешская»

Кемеровская область,
г. Шерегеш

Железорудная
промышленность

ПАО «МТС», Ericsson, Nokia

Собственные средства
заказчика

2021 год

Строящаяся коммерческая
сеть

Private LTE/5G‑Ready

900 МГц

АО «КАМАЗ»

Завод «КАМАЗ»

Республика Татарстан,
г. Набережные Челны

Автомобилестроение

ПАО «МТС», Ericsson

Инвестиции МТС

Январь 2020 года

Коммерческая сеть

Private LTE/5G

2100 МГц (LTE); 28 ГГц (5G)

ОАО «Холдинговая компания
«Металлоинвест»

Удоканское месторождение меди:
карьер и технологический комплекс
будущего горно‑металлургического
комбината, ООО «Удоканская медь»

Забайкальский край,
Горнодобывающая
Каларский район, пос. Удокан промышленность

ПАО «МегаФон»

2022 год

Строящаяся коммерческая
сеть

Private LTE

1800 МГц

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Респеблика Татарстан,
г. Нижнекамск

Нефтехимическая
промышленность

ПАО «МТС», Ericsson

Инвестиции МТС

Октябрь 2019 года

Пилотная сеть

Private LTE/5G‑Ready

н/д

Декабрь 2020 года

Пилотная сеть

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

н/д

Результаты испытаний
и эксплуатации: пиковая и средняя
скорость передачи данных (Мбит/с),
Услуги/применение
задержка передачи данных (uRLLC,
eMBB; мс), ширина канала (МГц),
зона покрытия БС и др.
Нагрузочного тестирования не проводилось

Перечень цифровых
технологий,
реализуемых на базе
сети

4

н/д

Сетевое: выделенная технологическая сеть будет построена c использованием
решения Ericsson Dedicated Network – пакетного ядра сети операторского класса
Ericsson Enterprise Core и радиоподсистемы Ericsson Radio System Micro. На первом
этапе сеть будет работать в стандарте LTE 900 с возможностью бесшовного перехода
на стандарт 5G без существенных изменений в архитектуре решения, что гарантирует
быструю миграцию без остановки работы сервиса.
Поставщик платформы для групповой оперативной связи MCPTT – компания Nokia.

н/д

н/д

Сетевое: оборудование Ericsson, включая цифровой модуль Ericsson Baseband 5216
и панельную антенну 2100 МГц, а также выносной радиомодуль Ericsson Radio 2219
2100 МГц, цифровой модуль Ericsson Baseband 6630 и приемопередатчик Ericsson
AIR 5121 28000 МГц.
Абонентское: 5G устройство от Sony, поддерживающее частоты миллиметрового
диапазона. На устройство было установлено клиентское ПО Qualcomm, совместимое
с сервером.

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Решение Private LTE предназначается для работы автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», обеспечения среды для передачи
IoT
телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. IoT датчики будут предназначены для определения давления в шинах, которые быстро
изнашиваются при работе в скалистой местности, количества горючего в баках, уровня загрузки, времени простоя; для автоматизации сложных процессов, включая буровзрывные
работы, с целью обеспечения безопасности труда и сокращения числа процессов с непосредственным участием людей в сложных климатических условиях.

2600 МГц

Сетевое: 3 сектора БС BaseBand 5216 LTE‑2600 (FDD, 5MHz) – по одной несущей в каждом
секторе; активация сети Private LTE в режиме MOCN.
Абонентское: портативные радиостанции MC‑PTT. Система удаленных обходов Realwear.

1

н/д

н/д

На базе пилотной сети были испытаны система аудио‑визуального помощника с помощью AR‑шлема для контроля выполнения технологических работ (Система удаленных обходов
Realwear); система MC‑PTT (Mission Critical Push To Talk).

Private LTE/5G-Ready

1800 МГц (LTE); 28 ГГц (5G)

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая оборудование и программное
обеспечение для ядра сети LTE/5G-Ready и 5G Nokia, оборудование базовых станций
Flexi Zone Micro LTE и Nokia AirScale, а также решение для групповой оперативной
связи (MCPTT), 5G-терминалы и ноутбуки.
Абонетское: носимые терминалы PTT/PTV, видеокамеры, ноутбук Compal с поддержкой
технологии 5G на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx 5G
и Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System, а также смартфон Motorola edge+
на базе Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform.

2;
Испытания проводились
в одной из шахт рудника
«Скалистый» на глубине
875 м

10

Пиковая скорость прямого канала передачи
Системы мониторинга состояния и местонахождения сотрудников, оперативной групповой связи (Push-to-Talk), интеллектуальной видеоаналитики для горных работ и транспорта,
данных 5G: 516 Мбит/с.
сервисы голосовой связи, видеонаблюдения, телеметрии (передача данных с датчиков на производственных объектах).
Средняя скорость прямого канала передачи
данных 5G: 490 Мбит/с.
Jitter: 0,0058 мс.
Ширина канала: 100 МГц.
Пиковая скорость прямого канала передачи
данных LTE: 186 Мбит/с.
Средняя скорость прямого канала передачи
данных LTE: 181 Мбит/с.
С использованием агрегации несущих 20+20МГц,
одна контрольная точка из 6 (при тестировании)
RTT: 28 мс.

IIoT, связь, аналитика данных,
геопозиционирование,
видеонаблюдение

2,
Горизонт-875

10

Пиковая полоса пропускания LTE в прямом
канале без агрегации: 76 Мбит/с.
Средняя скорость обратного канала передачи
данных: 30 Мбит/с.
Пиковая полоса пропускания LTE в прямом
канале с агрегацией: 200 Мбит/с.

Широкополосная передача данных, включая передачу видеопотоков и корпоративных приложений для диспетчеризация подземных горных работ, автномного или
роботизированного управления горной техникой. Обеспечение профессиональной мобильной радиосвязи. Промышленная безопасность. Дискретный сбор данных телеметрии и
телемеханики.

IIoT, видеонаблюдение,
диcпетчеризация, автономное
и роботизированное
управление,
профессинальная радиосвязь

8

Пиковая скорость: 60 Мбит/с.
Ширина канала: 10 МГц.
Была продемонстрирована «нарезка сети» – 
Network Slicing на несколько профилей
абонентского трафика в зависимости от типа
услуги.

Автоматизация и роботизация производственных процессов

Автоматизация, роботизация

н/д

Максимальная скорость передачи данных
в стандарте LTE: 46 Мбит/с,
в стандарте 5G: 870 Мбит/с.

Геораспределенная сеть развернута на месторождении Пальяновское в ХМАО, нефтебазе «Гладкое» в Ленинградской области и промышленной зоне в г. Муравленко в ЯНАО
с единым узлом связи в технопарке «Газпром нефти» в Санкт‑Петербурге. Проект подтвердил возможность значительно ускорить обмен данными на удаленных нефтепромыслах
Сибири и их устойчивую коммуникацию с технологическими центрами «Газпром нефти» на расстоянии более 2 тыс. км. На сети Private LTE «Газпром нефти» удалось совместить
основной функционал распределенной экосистемы связи – высокоскоростную сотовую сеть, корпоративную телефонию (в том числе FMC), а также интегрированную систему
подвижной радиосвязи стандарта DMR со службой группового мультимедийного вещания (MC‑PTT). На площадках организованы сервисы голосовой связи, видеонаблюдения,
телеметрии (передача данных с датчиков на производственных объектах), геопозиционирования (получение информации о местонахождении абонентов, видеокамер и датчиков)
и система аудио‑визуального помощника с помощью AR‑шлема для контроля выполнения технологических работ.

Видеонаблюдение,
геопозиционирование, IoT, AR

Выделенная технологическая LTE/5G‑Ready создается для цифровизации производственных процессов на шахте «Шерегешская». На первом этапе предусмотрено создание системы
голосовой радиосвязи, видеотрансляции, аварийного оповещения, диспетчеризации, позиционирования и автономного управления горнорудной техникой – 
погрузочно‑разгрузочными машинами и шахтными локомотивами. Сеть с оборудованием в рудничном исполнении будет интегрирована с существующими системами связи
и ИТ‑инфраструктуры шахты.

Видеонаблюдение, система
точного позиционирования,
профессиональная
радиосвязь

Частная беспроводная сеть, предназначенная для решения технологических задач, объединяет различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый
Видеонаблюдение, AR/VR
контур, что обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Частная сеть «КАМАЗа» одновременно поддерживает технологии 5G и LTE. На первом этапе на сети развернуты
системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR‑решение для удаленного обучения персонала. Агрегация
несущих частот позволила достичь требуемых характеристик сети – во время тестирования максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/с,
в стандарте 5G – 870 Мбит/с. Использование диапазона LTE 2100 МГц для передачи сигнальной информации сети 5G позволило существенно увеличить покрытие базовой станции 5G
в диапазоне 28 ГГц.

AR

ПАО «Норникель»

Рудник «Скалистый», Заполярный
Красноярский край,
филиал ПАО «ГМК Норильский никель» г. Норильск

Горнодобывающая
промышленность

Московский филиал «НОРТЕХ», ООО «Т2 Мобайл»
(Tele2, ПАО «Ростелеком»), Nokia, Qualcomm

ПАО «Норникель»

Рудник «Скалистый», Заполярный
Красноярский край,
филиал ПАО «ГМК Норильский никель» г. Норильск

Горнодобывающая
промышленность

Московский филиал «НОРТЕХ», ПАО «МТС»,
Ericsson

Инвестиции МТС

2020 год

Пилотная сеть

Private LTE/5G-Ready

1800 МГц (LTE)

Сетевое: решение Ericsson Dedicated Networks, Baseband 6630, Baseband 5216, Radio
2203 Core B3, Antenna Integrated Radio Unit AIR 5121, оптическая сборка Huber+Suhner,
групповая радиосвязь MC-PTT Hytera.
Абонентское: Sony J8010 (2 шт.); Sony Xperia X Performance (F8131) с приложением
Qualipoc (1 шт.); Samsung Galaxy 5G (2 шт).

АО «Объединенная
двигателестроительная
корпорация»

АО «ОДК‑Пермские моторы», ЦЭХ 33

Машиностроительная
промышленность

ПАО «МТС», Nokia

Инвестиции МТС

Сентябрь 2020 года

Пилотная сеть

Private LTE/5G‑Ready

1800 МГц

Группа «Полиметалл»

Сетевое: решения Nokia промышленного класса для выделенных (private)
1;
беспроводных сетей, включая оборудование и программное обеспечение для ядра
покрытие было организовано
сети NDAC Explorer, базовые станции LTE Nokia Flexi Zone, сервер групповой связи PTT/
в цехе производства
PTV Group Communications, маршрутизаторы со встроенным LTE‑модемом и носимые
с множеством
терминалы. Технология включает в себя функции оперативной групповой связи
металлоконструкций
(Push‑to‑Talk, Push‑to‑Video), передачи данных о функционировании различных
и оборудования. Площадь
элементов производства, точное определение нахождения объектов на территории
около 70 тыс. м.
предприятия и др.
Абонентское: носимые терминалы PTT/PTV, контроллеры токарных станков, рабочая
станция работника цеха, VoIP‑телефон.

Золоторудное месторождение
Республика Саха (Якутия),
Нежданинское, АО «Южно‑Верхоянская Томпонский муниципальный
Горнодобывающая Компания»
район, урочище
Нежданинское

Золотодобывающая
промышленность

ПАО «МТС», Ericsson

Собственные средства
заказчика

2020‑2021 год

Строящаяся коммерческая
сеть

Private LTE/5G‑Ready

900/1800/2100 МГц

Сетевое: решение Ericsson Dedicated Networks, соответствующее стандартам 3GPP
и представляющее собой полноценное ядро сети операторского класса (Ericsson
Enterprise Core) с поддержкой технологий 4G и 5G NSA (неавтономная архитектура)
и возможностью перехода на технологию 5G SA (автономная архитектура 5G).

н/д

н/д

н/д

Проект предусматривает развертывание беспроводной сети передачи и обработки данных, в которую будут интегрированы внутренняя сеть IP‑телефонии, мобильные устройства Геопозиционирование,
сотрудников, системы горнорудной диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами: экскаваторами, буровыми
автоматизация,
станками, измерительными устройствами, автоматизированными системами пожаротушения и видеомониторинга. Одними из первых проектов на базе сети станут внедрение
диспетчеризация
удаленного управления буровыми станками и диспетчеризация. Помимо оптимизации производственных процессов, запуск решений повысит уровень промышленной безопасности.

Кочубеевская ветроэлектростанция,
АО «НоваВинд»

Ставропольский край,
г. Невинномыск

Ветроэнергетика

АО «Гринатом» (Росатом), ПАО «МТС», Ericsson

Инвестиции МТС

2020 год

Пилотная сеть

Private LTE/5G‑Ready

1800 МГц

Сетевое: сеть развернута на оборудовании Ericsson промышленного класса для
выделенных (private) беспроводных сетей, включая оборудование и программное
обеспечение для ядра сети Ericsson Enterprise Core (4G‑5G NSA) и радиоподсистемы
Ericsson Radio System Macro, базовые станции LTE, сервер групповой связи PTT/PTV,
маршрутизаторы со встроенным LTE‑модемом и носимые терминалы. В будущем сеть
может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G.

н/д

н/д

н/д

Росатом

Выделенная беспроводная сеть объединила ряд технологических сервисов: групповой связи Push‑to‑Talk и Push‑to‑Video; геолокации сотрудников; телеметрии для удаленного сбора
Геопозиционирование, AR,
данных о работе элементов производства и электросчетчиков; интеллектуальной видеоаналитики для контроля за использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением
видеонаблюдение, аналитика
регламентов безопасности труда. Кроме того, на сети была задействована система «Удаленный помощник», позволяющая с помощью AR‑очков контролировать рабочие процессы,
данных, IoT
а также осуществлять удаленную демонстрацию ветроэнергетических объектов, видео‑ и фотофиксацию в высоком качестве в ходе приемо‑сдаточных испытаний. В декабре 2020 года
при помощи этой системы государственная комиссия приняла в эксплуатацию ветроэнергетическую установку в дистанционном режиме. Выделенная беспроводная сеть позволяет
гарантировать компании целостность, помехозащищенность и безопасность передачи данных от IoT‑датчиков, M2M‑приложений или других элементов инфраструктуры предприятия.
Все элементы экосистемы объединены в единый закрытый контур компании. При этом трафик в корпоративной сети полностью защищен от влияния коммерческих сетей и утечки
данных. Развернутая на объекте Private LTE работала в комбинированном режиме и имела подключение к публичной LTE‑сети МТС.

ПАО «Машиностроительный завод»
(Корпорация ТВЭЛ)

Московская область,
г. Электросталь

Атомная промышленность

АО «Гринатом» (Росатом), ПАО «ВымпелКом»,
АО «ИскраУралТЕЛ»

н/д

Ноябрь 2020 года

Пилотная сеть

Private LTE

1800 МГц

АО «ИскраУралТЕЛ»

н/д

н/д

н/д

Росатом

Тестирование проводилось с целью подтвердить возможности создания при помощи технологии беспроводной передачи данных стандарта LTE единой среды для работы различных IIoT, видеонаблюдение,
цифровых сервисов, используемых и планируемых к внедрению в атомной отрасли: индустриального интернета вещей (IIoT), автоматизированных систем управления, мобильного роботизация
технического обслуживания и ремонта, абонентских терминалов PTT (стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом и возможностью передачи сигнала
одновременно только в одном направлении), а также высоконагруженных ИТ‑платформ: интеллектуального видеонаблюдения, систем удаленного пилотирования, роботизации
и других. Развитие проекта позволит объединить текущие системы и создаваемые элементы IIoT в рамках закрытого контура отраслевой экосистемы. Сеть станет фундаментом для
построения «Индустрии 4.0», внедрения платформ предиктивной аналитики и искусственного интеллекта.

АО «Чепецкий механический завод»
(Корпорация ТВЭЛ)

Удмуртская республика,
г. Глазов

Цветная металлургия

АО «Гринатом» (Росатом), ООО «Т2 Мобайл» (Tele2,
ПАО «Ростелеком»), Nokia

н/д

Март 2021 года

Пилотная сеть

Private LTE/5G Ready

1800 МГц; 2600 МГц

ОАО «РЖД»

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая оборудование и программное
2;
обеспечение для ядра сети LTE/5G-Ready и 5G Nokia Digital Automation Cloud (NDAC),
покрытие было организовано
оборудование базовых станций Nokia Flexi Zone Micro LTE и Nokia Flexi Zone Mini‑Macro,
в цехе производства
а также решения для высокоточного позиционирования персонала и основных средств
с множеством
Nokia HAIP, решение для групповой оперативной связи (MCPTT) и платформа
металлоконструкций
видеонаблюдения.
и оборудования. Площадь
около 70 тыс. м.

Ж/д станция Челябинск

Г. Челябинск

Транспорт

н/д

Дeкабрь 2020 года

Коммерческая сеть

Private LTE

1785‑1805 МГц TDD

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая пакетное ядро CMU, система
групповых коммуникаций GC, система управления, маршрутизаторы 7250 IXR, система
управления NSP.
Базовые станции и абонентские терминалы поставляются компанией Hytera.
Поставщик системы передачи данных – Cisco.

5+

200+

ОАО «РЖД»

Мультивендорная сеть. Nokia – поставщик ядра
сети LTE, IP-маршрутизаторов и платформы MCPTT.
Базовые станции и терминалы поставляются
Hytera. Система передачи данных поставляется
Cisco.

Ж/д станция Новосибирск

Г. Новосибирск

Транспорт

н/д

Дeкабрь 2020 года

Коммерческая сеть

Private LTE

1785‑1805 МГц TDD

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая пакетное ядро CMU, система
групповых коммуникаций GC, система управления, маршрутизаторы 7250 IXR, система
управления NSP.
Базовые станции и абонентские терминалы поставляются компанией Hytera.
Поставщик системы передачи данных – Cisco.

4

ОАО «РЖД»

Мультивендорная сеть. Nokia – поставщик ядра
сети LTE, IP-маршрутизаторов и платформы MCPTT.
Базовые станции и терминалы поставляются
Hytera. Система передачи данных поставляется
Cisco.

Сортировочная ж/д станция Лужская,
грузовой терминал

Ленинградская область,
cт. Лужская

Транспорт

н/д

Идет монтаж

Строящаяся коммерческая
сеть

Private LTE

1785‑1805 МГц TDD

ОАО «РЖД»

Мультивендорная сеть. Nokia – поставщик ядра
сети LTE, IP-маршрутизаторов и платформы MCPTT.
Базовые станции и терминалы поставляются
Hytera. Система передачи данных поставляется
Cisco.

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая пакетное ядро CMU, система
групповых коммуникаций GC, система управления, маршрутизаторы 7250 IXR, система
управления NSP.
Базовые станции и абонентские терминалы поставляются компанией Hytera.
Поставщик системы передачи данных – Cisco.

Сортировочная ж/д станция
им. Максима Горького

Волгоградская область,
cт. им. Максима Горького

Транспорт

н/д

Идет монтаж

Строящаяся коммерческая
сеть

Private LTE

1785‑1805 МГц TDD

ОАО «РЖД»

Мультивендорная сеть. Nokia – поставщик ядра
сети LTE, IP-маршрутизаторов и платформы MCPTT.
Базовые станции и терминалы поставляются
Hytera. Система передачи данных поставляется
Cisco.

Сортировочная ж/д станция Лужская

Ленинградская область,
cт. Лужская

Транспорт

ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), Nokia

н/д

Май 2018 года

Пилотная сеть

Private LTE

ОАО «РЖД»

Ж/д станция Саратов

Г. Саратов

Транспорт

ООО «Т2 Мобайл» (Tele2, ПАО «Ростелеком»), Nokia

н/д

Сентябрь 2018 – май 2020 года Пилотная сеть

АО ХК «СДС‑Уголь»

ООО «Шахта Листвяжная»

Кемеровская область,
г. Белово

Угольная промышленность

ПАО «МегаФон», Huawei

н/д

Декабрь 2019 года

Группа СИБУР

Геораспределенная сеть Private LTE,
развернутая на комбинате
ООО «ЗапСибНефтехим» в Тобольске
и Южно-Балыкском ГПЗ в ХМАО

Тюменская область,
г. Тобольск; ХМАО, г. Пыть‑Ях

Нефтехимическая
промышленность

ПАО «МегаФон»

н/д

АО «Сибур‑Химпром»

Г. Пермь

Нефтехимическая
промышленность

ПАО «МТС», Ericsson

Группа СИБУР

Геораспределенная сеть, развернутая
на ООО «Томскнефтехим» в Томске
и Южно-Балыкском ГПЗ в ХМАО

Г. Томск; ХМАО, г. Пыть‑Ях

Газоперерабатывающая,
нефтехимическая
промышленность

АО «Энвижн Груп», ПАО «МТС», Ericsson

СУЭК

Угольный разрез «Черногорский», ОOО Республика Хакасия,
«СУЭК‑Хакасия»
г. Черногорск

Угольная промышленность

Компания ВИСТ (ГК «Цифра»), ПАО «ВымпелКом»,
Huawei, TD Tech

АО «ОХК «Уралхим»

Шахта БКПРУ‑2, ПАО «Уралкалий»

Пермский край, г. Березники

Добывающая
промышленность

ПАО «МТС», Ericsson

ПАО «Якутская
топливно‑энергетическая
компания»

Средневилюйское газоконденсатное
месторождение, ПАО «ЯТЭК»

Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

Газодобывающая
промышленность

ПАО «Ростелеком»

Росатом

Группа СИБУР

Г. Пермь

Данные компаний и журнала «Стандарт» по состоянию на май 2021 года
© 2021 Группа компаний ComNews

Система мониторинга состояния и местонахождения сотрудников. Оперативная групповая связь (Push‑to‑Talk). Интеллектуальная видеоаналитика, а также системы на базе Narrow
Band IoT. Передача данных со станков ЧПУ и терминалов MES по беспроводной сети LTE.

IoT, геопозиционирование,
интеллектуальная
видеоаналитика

н/д

Технологическая связь, оперативная голосовая и видеосвязь, телематика

Оперативная голосовая
и видеосвязь, телематика

100+

н/д

Технологическая связь, оперативная голосовая и видеосвязь, телематика

Оперативная голосовая
и видеосвязь, телематика

10

100+

н/д

Технологическая связь, оперативная голосовая и видеосвязь, телематика

Оперативная голосовая
и видеосвязь, телематика

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая пакетное ядро CMU, система
групповых коммуникаций GC, система управления, маршрутизаторы 7250 IXR, система
управления NSP.
Базовые станции и абонентские терминалы поставляются компанией Hytera.
Поставщик системы передачи данных – Cisco.

6

100+

н/д

Технологическая связь

Оперативная голосовая
и видеосвязь, телематика

450 МГц FDD, B31

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая пакетное ядро MCN, GC,
450MHz BTS radio, FSMF, MEC.
Абонентское: Ruggear, TD Tech.

2

5

В рамках тестирования при проведении
пилотного проекта достигнуты приемлемые
уровни задержек для удаленного управления
и видеомониторинга в реальном времени.

В рамках пилотного проекта были испытаны технологическая связь, автоведение, видеомониторинг

Оперативная голосовая
и видеосвязь, телематика

Private LTE

450 МГц FDD, B31

Сетевое: решения Nokia промышленного класса, включая пакетное ядро MCN, GC,
450MHz BTS radio, FSMF, MEC.
Абонентское: Ruggear, TD Tech

1

5

В рамках тестирования при проведении
пилотного проекта достигнуты приемлемые
уровни задержек для удаленного управления
и видеомониторинга в реальном времени

В рамках пилотного проекта были испытаны групповые коммуникации, видеомониторинг

Оперативная голосовая
и видеосвязь, телематика

Пилотная зона

5G

n257;
ширина канала: 200 МГц

Сетевое: оборудование опорной сети, базовая станция 5G.
Абонентское: мобильный терминал Huawei Mate X (для видеозвонка).
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н/д

н/д

Беспилотное управление грузовиком «КАМАЗ» на промышленной трассе протяженностью 1 км из точки погрузки в точку разгрузки; услуга видеовызова.

Роботизация, видеосвязь

Апрель 2020 года

Пилотная зона

Private LTE

н/д

н/д

н/д

н/д

В рамках пилотного проекта была организована распределенная зона опытно-промышленной эксплуатации частной сети LTE на объектах в Тобольске и Пыть‑Яхе с центром
в Тобольске. СИБУР протестировал ряд цифровых сервисов: «удаленный эксперт», «цифровой обходчик», транкинговую радиосвязь.

Инвестиции МТС

2020‑2021 год

Пилотная сеть

Private LTE/5G‑Ready

1800 МГц

н/д

н/д

н/д

н/д

В рамках зоны 5G предприятие попробует применить новый стандарт в качестве опорной технологии для цифровых продуктов (промышленный интернет вещей, дополненная
реальность, продвинутая аналитика и др.) и UC‑сервисов, а также для технологических направлений – КИП (контрольно‑измерительные приборы), АСУТП (автоматизированная
система управления технологическим процессом).

Инвестиции МТС

Июнь 2019 года

Пилотная сеть

Private LTE/5G‑Ready

1800 МГц

н/д

н/д

н/д

н/д

В рамках проекта СИБУР и «Энвижн Груп» развернули на базе технологий Ericsson систему MC‑PTT (Mission Critical Push To Talk) для мгновенной коммуникации в экстренных
Автоматизация, IoT
случаях, автоматизации бизнес‑задач, управления внешними устройствами и политикой предоставления доступа к различным ресурсам предприятия. Впоследствии корпоративная
LTE‑сеть может быть обновлена до стандарта 5G.

Май 2020 года

Пилотная сеть

5G

4900 МГц (5G) – для передачи Абонентское: терминал 5G CPE (Customer Premises Equipment) от TD Tech был
данных между техникой
разработан на основе чипсета Huawei Balong 5000.
и сервером;
1800 МГц (LTE) – опорная сеть

Покрытие обеспечено двумя
распределенными
двухсекторными базовыми
станциями стандарта 5G
(gNodeB), работающими
в режиме non‑standalone.
Используемая ширина
канала: 100 МГц.

н/д

н/д

Сеть 5G для роботизированного комплекс грузоперевозок. Развернут фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования
самосвалов‑роботов. Покрытие обеспечено двумя распределенными двухсекторными базовыми станциями стандарта 5G (gNodeB), работающими в режиме non‑standalone.
Используемая ширина канала 100 МГц. Пилот реализуется на базе 130‑тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ‑7513R, работающих под управлением информационной системы
разработки компании ВИСТ (группа «Цифра»). Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно‑управляемого
транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного WiFi/MESH.Помимо использования для нужд
роботизации открытых горных работ, предприятие применяет решения промышленного интернета и рассматривает 5G, как вариант для диспетчерского контроля техники и для
мониторинга технического состояния карьерной техники, а также для мониторинга местонахождения и состояния здоровья персонала открытых горных работ.

Февраль 2021 года

Пилотная сеть

Private LTE

800 МГц

1

н/д

н/д

Тестовые испытания распространения сигнала от eNodeB в условиях шахты на расстоянии до 400 м от передающей антенны. Полоса пропускания 40 Мбит/с LTE‑800 при ширине
несущей 5 МГц.

2021 год

Строящаяся коммерческая
сеть

Private LTE

800/1800/2600 МГц

5

н/д

н/д

В выделенной беспроводной сети pLTE будут реализованы технологии: дуплексная телефония с абонентами АТС, предназначенной для использования внутри компании; «умная
скважина» на базе NB-IoT (телеметрия данных о давлении и температуре на скважинах с естественным давлением, не оборудованных электроснабжением); сверхточное
позиционирование сотрудников. Сеть будет интегрирована с программно-аппаратным комплексом «Умная каска», что позволит диспетчеру определить местоположение работника,
контролировать его положение в пространстве, информацию о серьезных ударах по каске и создавать оптимальные треки для обходчиков. На территории предприятия будет
реализовано видеонаблюдение с интеллектуальной функцией видеоаналитики.

н/д

Инвестиции МТС

н/д

1800 МГц

Сетевое: Ericsson LTE 800.

н/д

10

Пиковая скорость передачи данных DL:
71.2 Мбит/с.
Cредняя скорость передачи данных DL:
66,9 Мбит/с; RTT: 21 мс.
Ширина канала: 10 МГц.

н/д

IIoT, AR, аналитика данных

Роботизация, IIoT

н/д

IoT, сверхточное
позиционирование,
видеонаблюдение
с интеллектуальной
функцией видеоаналитики
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