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Приоритетное направление - цифровые возможности и улучшение TTM

Значительный рост 

трафика при минимальном

росте рынка

Повышение внимания             
абонентов к сохранности

данных и кибербезопасности

Крупные инвестиции 

в цифровизацию и проекты

цифровой экономики 

(IoT, Big Data)

Развитие новых use
кейсов (VR/AR, health monitoring, 

IoT в B2C и B2B, и др.) 

Снижение лояльности
к оператору на фоне

появления MVNO-игроков и
MNP

Ожидание

персонализированных

предложений

Ожидание клиентами   

удобных и цифровых 

каналов обслуживания

Лояльность к экосистемам, 
в том числе (IOS and Android)
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1 Реализуется на 5G вследствие высокой плотности соединений
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Digital health: 
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А знаете ли вы что:

• Чтобы считывать движения игрока в VR совсем

не нужен дорогой костюм с датчиками, одетый

на все тело;

• Реальный мяч, привязанный на резинке для

создания обратной связи оказался совсем не

нужен;

• Самым интересным внутри VR мира 5G

оказалось просто наблюдать другого игрока,

бьющего пенальти внутри VR;

• Для передачи видео трансляции Футбола мы

задействовали всего 5% ресурсов, доступных

по стандарту 5G;

• Расстояние между окулярами камеры VR не

равно расстоянию между нашими глазами, но

картинка VR все равно видна нормально;

• Если камера, снимающая VR, установлена не

идеально горизонтально, то через 10 минут

просмотра вы вряд ли сможете встать – новое

направление горизонта приведет к потере

ориентации!

Мы теперь знаем!
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А знаете ли вы что:

• Точность позиционирования манипулятора УЗИ

составляет ±0,1 мм, что выше точности

современных систем, а перемещается он не

менее чем на 80 см;

• Для работы манипулятора УЗИ задержка

сигнала должна быть до 8 мс, в нашей сети 5G

мы достигли 6 мс.

• Робот УЗИ передает специалисту все виды

информации, включая тактильную.

• Секвенирование ДНК на наносферах –

новейшая технология, позволяющая выявить

предрасположенность к заболеваниям еще до

их появления;

• Секвенирование ДНК мгновенно генерирует до

140 ГБ информации с расшифровкой ДНК и от

скорости передачи этой информации зависит

количество обслуженных пациентов;

• Параллельно с передачей медицинской

информации пациент и доктор общаются по HD

Video.

Мы теперь знаем!
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Местонахождение лаборатории 5G – кампус «Михайловская дача» СПБГУ

Цифровой интегратор Разработчик сервисов

Модуль 1 Технологии мобильной связи, 5G, высокотехнологичные решения

Модуль 2
Управление высокотехнологичными 

продуктами
Основы развития цифровых услуг 5G

Модуль 3 Разработка продукта
Программирование, ориентированное на 

задачи

Два направления обучения - Цифровой интегратор и Разработчик сервисов
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Андрей Грачев

Директор по стратегическому планированию инфраструктуры
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