
ComNews Review 
 
РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИИ: 

3G-трафик на подъеме 

 

© ComNews Research www.comnews-research.ru  Январь 2009 
 
 

Запуск UMTS-сетей операторами «большой тройки» в 2008 году стал катализатором роста 3G-
трафика в России -  в  IV квартале он вырос на 62% по сравнению с предыдущим кварталом. 
Уже за первые четыре месяца работы новые сети отвоевали у первого российского 3G-
оператора «Скай Линк»  (стандарт CDMA2000) пятую часть рынка. Основная часть 3G-трафика 
в России по-прежнему генерируется в сетях CDMA2000, однако если рост UMTS-сетей 
продолжится теми же темпами, уже через полгода в сегменте мобильного широкополосного 
доступа  будет доминировать «большая тройка». 
 
Трафик передачи данных в сетях сотовой 
связи третьего поколения России, Тб 
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Структура трафика передачи данных в 3G-

сетях России по технологиям,  
IV квартал 2008 года 
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Развитие сетей третьего поколения в России 
обусловило значительный рост 3G-трафика. 
Согласно оценкам ComNews Research, в 2008 
году объем передачи данных в сетях CDMA2000 
и UMTS составил 1636 Тб, что в 3,4 раза больше 
по сравнению с 2007 годом. 
 
Наибольший рост наблюдался в IV квартале, 
когда объем 3G-трафика вырос на 62% по 
сравнению с предыдущим кварталом и в 3,1 
раза по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.  
 
Основная причина резкого всплеска – 
разворачивание сетей UMTS операторами 
«большой тройки» в российских регионах. В 
результате в IV квартале UMTS-сети 
генерировали 18% всего 3G-трафика. 
 
Несмотря на гораздо большую абонентскую 
базу и ресурсы «федералов», основная часть 
3G-трафика по-прежнему генерируется в CDMA-
сети компании «Скай Линк». Этому 
способствует целый ряд факторов: 
относительно поздний запуск 3G-сетей 
операторами GSM,  более широкая география 
присутствия «Скай Линк» в регионах, 
возможность работы в таком ключевом регионе 
как Москва. Кроме того, основную часть 
трафика передачи данных «Скай Линк» 
генерируют модемные подключения, в то время 
как в UMTS-сетях – Интернет-серфинг.  
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