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П рошел  год  с  того  момента, 
когда  три  украинских  опе-
ратора  получили  лицензии 

на  предоставление  услуг  связи 
третьего поколения. За это время 
все они развернули сети 3G — сна-
чала  в  крупных  городах,  а  затем 
и  в  других  населенных  пунктах. 
Уже можно говорить, что в части 
3G мы выглядим как цивилизован-
ные люди. Отдельная тема — связь 
четвертого поколения (LTE). В то 
время как в ряде стран уже гото-
вятся  к  тестам  5G,  Украина  все 
еще  на  шаг  позади,  однако  под-
вижки есть и в этом направлении.

Как это было
Для  начала  краткий  историче-

ский экскурс. Долгое время с 3G 
в Украине все было сложно. Пер-
вая лицензия на UMTS в диапазо-
не 2,1 ГГц была передана «Укрте-
лекому»  еще  в  2005  году,  причем 
без  конкурса.  Компания  начала 
развертывание  сети  в  крупных 
городах,  но  более  скромными 
темпами,  чем  можно  было  ожи-
дать (на данный момент абонент-
ская  база  насчитывает  900  тыс. 

подключений).  В  2011  году  этот 
бизнес был выведен на отдельно-
го оператора «ТриМоб». С тех пор 
регулярно  идут  разговоры  о  его 
продаже  кому-либо  из  «большой 
тройки»  мобильных  операторов, 
причем назывались даже возмож-
ные суммы, но пока до сделки так 
и не дошло. В финансовом отчете 
«Укртелекома» за 2015 год, опубли-
кованном в мае, «ТриМоб» класси-
фицирован как активы, удержива-
емые для продажи. По последним 
данным, «Укртелеком» ведет пере-
говоры с «МТС-Украина» (Vodafone) 
и  договор  находится  на  согла-
совании в Антимонопольном ко-
митете.  Как  известно,  с  января 
прошлого  года  между  «ТриМоб» 
и  «МТС-Украина»  действует  со-
глашение о внутреннем роуминге.

После 2005 года выдача лицен-
зий на UMTS другим операторам 
тормозилась в силу проблем с кон-
версией частот, а также из-за поли-
тических  интриг,  но  в  2014-м  де-
ло  сдвинулось  с  мертвой  точки. 
Впрочем,  на  согласование  и  ут-
верждение  условий  конкурса  все 
равно понадобился целый год, но 

в феврале 2015-го тендер прошел, 
и три оператора получили заветные 
лицензии. По условиям конкурса, 
в  течение  полутора  лет  после  его 
проведения  победители  должны 
запустить  3G  во  всех  областных 
центрах,  а  за  шесть  лет  —  в  рай-
центрах  и  городах  с  населением 
свыше  10  тыс.  человек.

Во  избежание  путаницы  при-
дется  сказать  кое-что  о  названи-
ях. За прошедший год два опера-
тора  из  трех  изменили  названия. 
«МТС Украина» прошла ребрендинг 
и  стала  Vodafone Ukraine.  В  июне 
прошлого  года  турецкая  компа-
ния Turkcell выкупила у холдинга 
«СКМ»  44,96%  акций  структуры, 
которой  принадлежал  «Астелит» 
(ТМ life:), таким образом став еди-
ноличным владельцем оператора, 
а  в  феврале  2016-го  последний 
стал  именоваться  lifecell.

Покрытие
«Астелит»  начал  испытания 

3G  в  апреле-мае  2015  года.  Зо-
ны  тестирования  были  открыты 
в  центрах  обслуживания  и  мага-
зинах оператора в шести городах. 

Весной прошлого года три украинских оператора получили 
лицензии на сотовую связь UMTS. Самое время сравнить 
предлагаемые услуги и результаты на нынешний момент.

Год 3G: первые итоги
Василий ТКАЧЕНКО
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«Астелит»  первым  из  «большой 
тройки»  запустил  3G  в  коммер-
ческую  эксплуатацию,  это  про-
изошло  19  мая  во  Львове.

Согласно свежему пресс-релизу 
lifecell,  посвященному  годовщи-
не  начала  развертывания  сети 
3G,  с  мая  2015  года  компания 
модернизировала  3  тыс.  базовых 

станций,  которые  обеспечивают 
покрытие  в  617  населенных  пун-
ктах,  в  том  числе  в  17  областных 
центрах  (рис. 1).  Услугами  3G 
пользуются  2,3  млн  абонентов. 
Используемую технологию lifecell 
называет «3G+». Благодаря пере-
даче на трех несущих максималь-
ная заявленная скорость загрузки 

составляет  не  42,  а  63,3  Мбит/с. 
Кстати, построена сеть на обору-
довании  Ericsson  и  Huawei.

«Киевстар» начал испытания 3G 
в  конце  апреля  2015  года,  а  пол-
ностью  тестовая  зона  в  пределах 
целого города была открыта в Бро-
варах  15  мая.  8  июня  началась 
коммерческая  эксплуатация  сети 
во  Львове,  16  июня  —  в  Киеве. 
На  конец  мая  2016  года  сеть  3G 
«Киевстар»  охватывала  854  насе-
ленных пункта (рис. 2), в том чис-
ле  18  областных  центров,  тести-
рование  проводилось  также  еще 
в  150  городах  и  селах.  Услугами 
мобильного ШПД пользуются бо-
лее 5,3 млн абонентов «Киевстар».

«МТС-Украина» объявила о за-
пуске  3G  еще  в  апреле  прошло-
го года, но тогда доступ предостав-
лялся по соглашению с «ТриМоб». 
Первую собственную сеть 3G опе-
ратор запустил в сентябре 2015-го 
в Одессе и ее предместьях, за ней 
последовали Мукачево, Ужгород, 
Николаев и Черновцы, а в столи-
це  3G  заработал  с  конца  ноября 
(хотя  еще  раньше  покрытие  по-
явилось  в  ряде  супермаркетов). 
На сегодняшний момент 3G-сеть 
Vodafone охватывает 19 областных 
центров  (рис. 3),  и  сейчас  идет 
второй  этап  развития  с  охватом 
райцентров,  небольших  населен-
ных  пунктов,  курортов  и  дачных 
поселков. Относительно последних 
автор может подтвердить, что уже 
пользуется 3G-интернетом на да-
че  в  20  км  от  Киева.

Как  сказалось  появление  3G 
на  объемах  мобильного  интер-
нет-трафика? Vodafone (тогда еще 
«МТС  Украина»)  по  итогам  про-
шлогодней  промоакции  зафик-
сировала  четырехкратный  рост. 
«Киевстар»  по  итогам  первого 
квартала  сообщил,  что  по  срав-
нению  с  аналогичным  периодом 
прошлого  года  потребление  тра-
фика  в  сети  увеличилось  почти 
на  3/4,  причем  55%  было  сгене-
рировано абонентами сети 3G, ко-
торые  потребляют  в  четыре  раза 
больше данных, чем пользователи 
в  сети  EDGE.

По данным Expert & Consulting, 
которые приводит ЛІГА.нет, по со-
стоянию  на  четвертый  квартал 
2015  года  количество  абонен-

Рис. 1. Карта 3G-покрытия lifecell

Рис. 2. Карта 3G-покрытия «Киевстар»

Рис. 3. Карта 3G-покрытия Vodafone Ukraine
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тов  мобильного  ШПД  в  Украине 
выросло  на  7,68%  по  сравнению 
с аналогичным периодом 2014-го, 
при этом средний доход с абонента 
(ARPU) увеличился на 25%, а сово-
купный доход от мШПД — на 33% 
(в гривнах; в долларовом исчисле-
нии  наблюдалось  падение).

Тарифы
В  табл. 1  показаны  пользова-

тельские  тарифные  планы  с  по-
месячной  тарификацией.  Здесь 
сравниваются только предложения 

по  интернет-доступу  (без  огляд-
ки  на  телефонию,  SMS,  роуминг 
и  другие  услуги,  которые  идут 
в пакете). Поскольку у «Киевстар» 
и lifecell тарифы для разных реги-
онов различаются, для сравнения 
взяты  данные  по  Киеву.

При  запуске  услуг  3G  осенью 
2015  года  «МТС  Украина»  объя-
вила промоакцию «Гигабайты 3G 
в подарок» (4 ГБ трафика в месяц 
при  предоплате  и  5  ГБ  для  кон-
трактных абонентов). Акция дей-
ствовала до апреля нынешнего года 

и, согласно итоговому пресс-релизу, 
позволила  оператору  сформиро-
вать  представление  о  потребно-
стях  абонентов.  После  ее  закры-
тия  вступили  в  силу  «обычные» 
тарифы,  которые  и  действуют 
по  сей  день.

Сейчас  Vodafone  предлагает 
тарифные  планы  для  смартфона 
и планшета/ноутбука. «Смартфон 
3G Перший» — пожалуй, самый де-
шевый из украинских 3G-тарифов, 
он  стоит  всего  20  грн  в  месяц. 
Правда,  и  лимит  заложен  более 

Таблица 1. 3G-планы тройки украинских операторов HSPA. Месячные пакеты
Vodafone Киевстар lifecell

Название Цена Лимит, 
ГБ Название Цена Лимит, 

ГБ/мес. Название Цена Лимит, 
ГБ

Смартфон 3G
(предоплата)

20 грн/мес. или 
200 грн/год 0,5 Smart+ S 30 0,75

Просто Супер 
(контракт)

50 грн/мес или 
300 грн/год

Интернет 10 грн 
при пользовании

0,5 Київстар Отнлайн 70 2
3G+ смартфон S 55/65 1

Smart+ M 50 2

Смартфон 3G 
(контракт)

100 грн/мес. или 
600 грн/год 2,5

Київстар 
Онлайн+(предоплата)
Все за 110 (контракт)

110 4
3G+ смартфон M 95/115 3

Smart+ L 90 5

Київстар Онлайн Екстра 
(предоплата), 

Все за 175 контракт)
175 6

Smart+X L 150 8

3G+ смартфон M 150/180 8

Все за 300 (контракт) 300 8
Premium /

Premium Exclusive 400 15/40Все для VIP (контракт) 600 10
Все для VIP Екстра

(контракт) 900 12
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чем  скромный:  500  МБ.  План 
«Смартфон  3G»  для  контракт-
ных  абонентов  стоит  100  грн,  но 
включает  2,5  МБ.

«Киевстар» закладывает в свои 
тарифные планы больше трафика. 
Линейка предложений начинается 
с  2  ГБ  за  50  грн  в  месяц  (тариф 
«Київстар  Планшет+»).  Кроме 
предоплаты,  есть  серия  тарифов 
для  контрактных  абонентов,  на-
чиная  от  4  ГБ  и  до  12  ГБ,  пред-
усмотренных самым дорогим пла-
ном «Все для VIP Екстра»  (12 ГБ 
за  900  грн  в  месяц).

С а м ы й   ш и р о к и й   с п е к т р 
3G-планов  предлагает  lifecell. 
П р е ж д е   в с е г о   э т о   с е р и я 
«3G+Смартфон»,  сочетающая 
в  себе  голосовые  и  интернет-ус-
луги  с  месячным  лимитом  1,  3 
и  8  ГБ.  На  эти  тарифные  планы 
распространяется  акция  «Вдвое 
больше Интернета», которая дей-
ствует 90 дней после подключения 
или при переходе на «3G+ Смарт-
фон» и несколько снижает месяч-
ную абонплату. В серии «Smart+», 
оптимизированной для телефонии, 
также предусмотрен интернет-до-
ступ c лимитом от 750 МБ до 8 ГБ.

Если говорить о тарифных пла-
нах  для  ноутбуков  и  планшетов 
(табл. 2),  то  здесь  лимиты  более 
щедрые. Vodafone дает 1 ГБ трафи-
ка в сутки, тариф составляет 5 грн 

в  день  пользования.  «Киевстар» 
предлагает 2 ГБ в месяц за 50 грн; 
как  и  в  других  пакетах,  есть  воз-
можность заказа дополнительно-
го  трафика.  У  lifecell  представ-
лена  линейка  месячных  тарифов 
«3G+Гаджет»  с  потолком  от  2  ГБ 
до 14 ГБ. Кроме того, lifecell пред-
лагает  и  чисто  услуги  интернет-
доступа,  без  увязки  с  телефони-
ей. В этой серии месячный лимит 
варьируется  от  500  МБ  до  8  ГБ; 
по исчерпании ту же услугу мож-
но  заказать  повторно.  Наконец, 
15  ГБ  трафика  за  30  грн  в  месяц 
доступны  пользователям  тарифа 
«Ночной  Интернет».

Есть и lifecell планы с посуточ-
ной тарификацией. Во-первых, это 
тариф  «Легкий»  и  «3П+Вільний» 
(50  МБ  соответственно  за  5  грн 
и 6 грн в день использования, но 
во  втором  случае  более  дешевые 
звонки  внутри  сети).  Также  по-
суточно  могут  тарифицироваться 
услуги в рамках тарифов «Смарт+» 
и «3G+Смартфон», если не внесена 
месячная  плата.

По  исчерпании  месячного  ли-
мита  абоненты  Vodafone  могут 
продолжать  пользоваться  интер-
нет-доступом, но на низкой ско-
рости  (32  кбит/с).  В  сети  «Три-
Моб»  скорость  откатывается 
до 150 Мбит/с. Кроме того, мож-
но  подключить  услугу  «500  МБ 

за 10 грн»: до 10 дополнительных 
пакетов  на  протяжении  месяца. 
«Киевстар»  предлагает  два  вари-
анта.  Во-первых,  в  сутки  можно 
заказать до 5 дополнительных па-
кетов по 50 МБ стоимостью 5 грн 
каждый, причем следующий пакет 
активируется  автоматически  по-
сле  использования  предыдущего. 
Можно  заказать  и  дополнитель-
ный пакет (для разных тарифных 
планов  —  от  1  ГБ  до  12  ГБ),  он 
будет  списываться  в  первую  оче-
редь, а после исчерпания вступа-
ют в действие условия основного 
пакета. У lifecell для большинства 
пакетов  по  исчерпании  лими-
та  можно  купить  50  МБ  трафи-
ка  стоимостью  5  грн.  При  от-
сутствии  нужной суммы на счету 
тариф на Интернет будет состав-
лять  25  копеек  за  1  МБ.

Отдельно стоит рассказать о та-
рифах  для  бизнеса  (табл. 3).  Их 
отличительные  особенности  — 
большие  объемы  трафика,  а  так-
же  безлимитные  звонки  внутри 
сети  оператора  и  в  корпоратив-
ной группе. В серии Vodafone Red 
Business  —  6  пакетов,  самый  де-
шевый из которых предусматрива-
ет  посуточную  тарификацию  ин-
тернет-доступа  и  звонки  внутри 
сети  по  50  грн/мин.  В  апреле 
нынешнего года появились пакеты 
Vodafone  Red  Business  XL  и  XXL, 

Таблица 2. 3G-планы тройки украинских операторов HSPA. Пакеты для ноутбуков и планшетов
Vodafone Киевстар lifecell

Название Цена Лимит, 
ГБ Название Цена Лимит, 

ГБ/мес. Название Цена Лимит, 
ГБ

Планшет 3G 5 грн/день 
при пользовании 1 ГБ/день Київстар Планшет+ 50 2

3G+ Гаджет 2 ГБ 49 2
3G+ Гаджет 6 ГБ 89 6

3G+ Гаджет 14 ГБ 149 14

Таблица 3. 3G-планы тройки украинских операторов HSPA. Бизнес-тарифы
Vodafone Киевстар lifecell

Название Цена Лимит, 
ГБ Название Цена Лимит, 

ГБ/мес. Название Цена Лимит, 
ГБ

Vodafone Red 
Business XS 15 10 грн/

500 МБ
Партнер 15 15 5 грн/

50 МБ
Стартовый 35 0,5

Vodafone Red 
Business S 50 2 3G Business 60 60 1 Партнер 50 50 2

Vodafone Red 
Business M 90 5 3G Business 120 120 4 Партнер 100 100 5

Vodafone Red 
Business L 150 7 3G Business 180 180 6 Партнер 150 150 8

3G Business 300 300 8 Безлімітний 
все включено 335 15

Vodafone Red 
Business XL 500 10 3G Business VIP 600 10 Партнер 400 400 15

Vodafone Red 
Business XXL 1000 15 3G Business VIP Extra 900 12

Партнер 650 650 30
3G Business VIP Premium 2000 30
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включающие 10 ГБ и 15 ГБ трафи-
ка. «Киевстар» предлагает две ли-
нейки: для персонала (3G Business) 
и для руководителей (3G Business 
VIP).  Самые  «крутые»  тарифы 
у  «Киев стар»  и  lifecell  включают 
30  ГБ  трафика,  но  отличаются 
по  цене  (lifecell  стоит  втрое  де-
шевле,  но  там  меньше  пакетных 
минут для звонков на других опе-
раторов,  а  также  меньше  SMS). 
Кроме того, «Киевстар» дает скид-
ку  на  год  или  полгода.  У  lifecell 
в  ряде  тарифов  необходим  разо-
вый первоначальный платеж, по-
сле которого вносится регулярная 
месячная  абонплата.

Что касается межмашинного об-
мена, то «Киевстар» предлагает та-
рифный план «Киевстар Датчик» — 
для  управления  сигнализацией, 
противопожарными  системами 
и  т.д.  Он  стоит  30  грн  и  включа-
ет  300  МБ  мобильного  Интерне-
та  (сверх  лимита  —  1  грн/МБ). 
У lifecell представлена целая серия 
телеметрических тарифных планов 
стоимостью от 2 до 60 грн в месяц 
и лимитом трафика соответ ственно 
от  1  до  100  МБ.

После 3G
Не успели операторы получить 

лицензии на UMTS, как начались 
разговоры  о  дальнейшем  внедре-
нии LTE. На самом деле весь мир 
уже  пользуется  связью  четверто-
го  поколения,  и  только  Украина 
смотрится  на  карте  LTE  белым 
пятном. Еще несколько лет назад 
специалисты говорили о том, что 

3G станет необходимым промежу-
точным этапом для внедрения LTE, 
обеспечив необходимую техниче-
скую модернизацию сетей и при-
учив  народ  к  мШПД.

В июле прошлого года президент 
Порошенко подписал указ о вне-
дрении технологии 4G в Украине. 
В  ноябре  Кабмин  утвердил  план 
мероприятий,  который  включает 
в  себя  привлечение  иностранной 

компании-консультанта с опытом 
внедрения  LTE.  По  результатам 
НИР,  выполненной  этой  компа-
нией,  должны  быть  подготовле-
ны  изменения  в  Закон  Украины 
«О радио частотном ресурсе Украи-
ны» (в частности, введение понятия 
технологической нейтральности), 
а  также  изменения  в  националь-
ную таблицу распределения полос 
частот  и  в  план  использования 

HSPA — технология 3G на основе UMTS, обеспечивающая широкополосный 
мобильный интернет-доступ, — прошла поэтапный эволюционный путь. На каж-
дом этапе, документированном в релизах 3GPP, добавлялись технические усовер-
шенствования, которые выливались в повышение скорости передачи. По данным 
Всемирной ассоциации поставщиков оборудования мобильной связи (GSA), сей-
час в коммерческой эксплуатации находятся 594 сети HSPA. Из них более 70% 
(420 сети) поддерживают технологию HSPA+, которая обеспечивает скорость 
загрузки 21 Мбит/с и выше. Почти треть (194 оператора) внедрили следующий 
этап — DC-HSPA+ (42 Мбит/с). Два оператора внедрили 3C-HSPA+ (63 Мбит/с). 
Между прочим, это наш lifecell и его материнская компания Turkcell. Соотно-
шение пиковых скоростей в направлении от абонента представлено на рис. А

Что касается направления к абоненту, то 400 операторов используют техно-
логию HSUPA, из них 332 обеспечивают пиковую скорость 5,8 Мбит/с, еще 22 — 
11,5 Мбит/с.

По состоянию на конец 2015 года в мире насчитывалось почти 2,2 млрд або-
нентов HSPA/HSPA+ (LTE — около 1 млрд). Ожидается, что к 2020-му пользовате-
лей HSPA станет 3,445 млрд, но абонентская база LTE к тому времени превысит 
число пользователей 3G (рис. Б). Здесь W-CDMA включает в себя HSPA, HSPA+ 
и DC-HSPA, а TD-SCDMA — это стандарт 3G, который используется в Китае.

HSPA: эволюция и современность
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Рис. А. Пиковые скорости в направлении от абонента, поддерживаемые 
операторами HSPA (по данным GSA)

Рис. Б. Прогноз соотношения количества пользователей разных технологий 
мШПД до 2020 года (по данным GSA)

Начало эры мобильных технологий…
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радиочастотного  ресурса.  Тендер 
на  лицензии  LTE  по  этому  пла-
ну намечен на декабрь 2017 года.

Во  исполнение  плана  НКРСИ 
1 декабря прошлого года сформи-
ровала рабочую группу по внедре-
нию 4G. В нынешнем феврале груп-
па согласовала условия контракта 
на  проведение  НИР,  заказчиками 
работ  выступили  НКРСИ  и  семь 
украинских операторов — Vodafone, 
«Киевстар»,  lifecell,  «Дата груп», 
«Интертелеком»,  Giraffe  и  «Пер-
вый  инвестиционный  союз».  Ис-
полнителями стали Украинский го-
сударственный центр радиочастот 
(УГЦР), Минобороны и иностран-
ный  консультант  —  британская 
фирма Analysys Mason. Последняя 
должна  изучить  возможности  ис-
пользования  перспективных  диа-
пазонов  частот  под  LTE,  пред-
варительные  результаты  станут 
известны к ноябрю, а окончатель-
ные  —  в  июне  2017  года.

Между  тем  дело  может  затор-
мозиться из-за неопределенности 
с переходом на цифровое телевиде-
ние. Как это делается повсеместно, 
LTE запустят на частотах «цифро-
вого дивиденда», которые освобо-
дятся после выключения аналого-
вого  ТВ.  В  марте  член  Нацсовета 
по  вопросам  телерадиовещания 
Сергей  Костинский  заявил,  что 
4G откладывается из-за очередной 
задержки с переходом на «цифру». 
Проблемы обусловлены недостаточ-
ным покрытием цифровым сигна-
лом (около 60%) и высокой стои-
мостью оборудования для приема 

цифрового  сигнала.  Тем  не  ме-
нее  НКРСИ  уже  зарезервирова-
ла первый пул частот для тендера 
на LTE: это полосы, где срок дей-
ствия  лицензий  уже  истекает.  Ре-
шение касается частот в диапазоне 
2,5–2,7 ГГц в некоторых областях 
Украины (между прочим, это диа-
пазон, в котором разворачивались 
первые LTE-сети в Европе), а так-
же  общенациональной  лицензии 
на  частоты  2,3–2,4  ГГц.

Определенное оживление внес 
заместитель главы Администрации 
президента  Дмитрий  Шимкив, 
заявивший,  что  ко  времени  про-
ведения  тендера  на  4G  на  рынке 
появится коммерчески доступное 
оборудование  5G,  а  потому  дан-
ный этап можно просто переско-
чить. Конечно, не все так просто. 
Первые  ограниченные  запуски 
5G,  по-видимому,  действительно 
произойдут уже в этом году, а на-
чало  развертывания  националь-
ных  сетей  ожидается  в  2020-м. 
Но  тут  нужно  иметь  в  виду,  что 
речь  идет  о  странах  с  массовым 
покрытием  4G,  таких  как  США, 
Австралия  и  Корея.  Технологии 
пятого  поколения  еще  даже  не 
стандартизированы, но известно, 
что  5G  будет  представлять  собой 
дальнейшее  развитие  LTE,  а  по-
тому без построения сети 4G, по-
видимому, не обойтись. Не говоря 
уже о том, что насыщение рынка 
оконечным  оборудованием,  под-
держивающим максимальные ско-
рости, для нашей страны является 
делом  неблизкой  перспективы. 

Не  говоря  уже  о  том,  что  опера-
торам сначала надо как минимум 
вернуть  себе  деньги,  вложенные 
в  недешевые  лицензии  на  «пре-
дыдущее  поколение».

Однако  не  исключено,  что 
LTE  в  Украине  появится  ско-
рее  раньше,  чем  позже.  Компа-
ния  «ММДС-Украина»,  входя-
щая в холдинг «СКМ», уже давно 
владеет  частотами  в  диапазоне 
2,6  ГГц,  которые  можно  исполь-
зовать  под  LTE.  В  апреле  ком-
пания  «Вега»,  также  входящая 
в  «СКМ»,  объявила  о  том,  что 
будет  осуществлять  оперативное 
управление  «ММДС-Украина». 
Известно,  что  на  руко водящие 
должности в «Вегу» перешли быв-
шие  управленцы  из  «Астелита», 
в том числе директор Мурат Чинар. 
В  экспертной  среде  популярно 
мнение,  что  речь  может  идти  об 
объединении  активов,  где  Vega 
дает  развитую  проводную  сеть, 
а  «ММДС-Украина»  —  лицен-
зии  на  частоты.  Тем  более  что 
в апреле компания выиграла спор 
в  апелляционном  суде  против 
НКРСИ  и  добилась  продления 
этих  лицензий  до  мая  2026  года.

Какие  еще  подводные  камни 
встретятся  на  пути  4G,  посмот-
рим.  Интерес  у  операторов  есть 
(судя по тому, что они скинулись 
на требуемую государством НИР). 
Но  если  других  проблем  не  воз-
никнет, 2018 год выглядит реаль-
ной  перспективой.

Василий ТКАЧЕНКО, 


