
 
 

Ростех представил на ЦИПР-2021 работающий прототип базовой станции, 

способный поддерживать российские частоты 5G 

 

23 июня 2021 г. 

Пресс-релиз 

 

Госкорпорация Ростех представила на ЦИПР-2021 новый прототип базовой 

станции 5G. Он способен работать в трёх частотных диапазонах: n77 (3,3-4,2 

ГГц), n78 (3,3-3,8 ГГц) и n79 (4,4-5 ГГц) и подключаться к опорной сети как в 

режиме StandAlone (SA), так и в Non-StandAlone (NSA). С оборудованием 

ознакомился заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 

Чернышенко. 

 

Оборудование изготовлено дочерними структурами Ростеха и является уже 

вторым прототипом базовой станции пятого поколения, созданным в периметре 

Корпорации. В рамках ЦИПР-2021 также будет представлена первая российская 

базовая станция LTE-Advanced операторского класса R45F, разработанная 

дочерними структурами Ростеха – она поддерживает стандарт LTE и LTE-

Advanced и обеспечивает доступ абонентских терминалов к сети связи 4G. 

 

«Разработанный в Госкорпорации работающий прототип базовой станции 5G 

поддерживает диапазон 4,4-4,99 ГГц, определенный в России для развития сетей 

пятого поколения мобильной связи. Это открывает дорогу к созданию в России 

пилотных зон для тестирования отечественных технологий связи 5G. Кроме того, 

работа базовой станции в режиме NSA позволяет использовать ее в одной сети с 

оборудованием 4G/LTE, что крайне важно для операторов», – сообщил директор 

по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко. 

 

Прототип базовой станции 5G создан на базе оборудования LTE-Advanced, 

которое получило статус телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения (ТОРП) в феврале 2021 года. Базовая станция R45F, работающая 

в режиме LTE-Advanced, способна менять радиочастотные параметры 

оборудования с помощью программного обеспечения. Это сделало возможным 

создать на той же аппаратной платформе оборудование стандарта 5G. 

 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 

авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 

Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 

национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», 

занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 

разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, 



 
 
больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких 

как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран 

мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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