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Фото: Сергей Михеев/Коммерсантъ

Инфраструктура 
телекоммуникаций
Сотовая связь в ожидании 5G   с. 128
Базовые станции и ничего лишнего   с. 134

Партнер проекта
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Бизнес на башнях
Число вышек сотовой связи в России ежегодно растет на 7% 
из-за увеличения трафика в сетях. Операторам становится 
выгоднее арендовать инфраструктуру у независимых опе-
раторов, чтобы больше вкладывать в развитие профильного 
бизнеса.

Текст: Александр Кочетов По итогам прошлого года объем рынка телекоммуникаций в Рос-
сии составил 1,73 трлн руб. при росте 2,1%, подсчитали аналитики 
«ТМТ Консалтинга». Большую часть выручки обеспечили операто-
ры мобильной связи. Так, по данным корпоративной отчетности, 
выручка МТС в России в 2019 году составила 472,6 млрд руб., 
«МегаФона» — 343,4 млрд руб., «ВымпелКома» — 289,9 млрд руб., 
Tele2 — 163,3 млрд руб. По данным «ТМТ Консалтинга», на 147 млн 
жителей страны приходится 260 млн сим-карт. При этом граждане 
пользуются гаджетами все активнее: только в первом полугодии 
трафик в сотовых сетях, по данным Минкомсвязи, вырос в полтора 
раза, достигнув 5 млрд гигабайт.

В этой ситуации растет нагрузка и на инфраструктуру опера-
торов мобильной связи. Согласно данным AC&M Consulting, по ито-
гам 2019 года число антенно-мачтовых сооружений приблизилось 
к 79 тыс., при этом ежегодно их количество увеличивается на 7%. По 
числу вышек, мачт и других конструкций для размещения объектов 
сотовой связи Россия уже находится на первом месте в Европе, а в 
мире уступает лишь Китаю, США, Индии, Японии и Индонезии.
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Экспансия независимых
Примечательно, что из 5 тыс. введенных в 2019 году в строй 

вышек половину запустили независимые инфраструктурные компа-
нии. По данным AC&M Consulting, их парк растет на 20–30% еже-
годно, в то время как сами операторы увеличивают свою базу лишь 
на 3–4% объектов в год. Лидером прироста среди независимых 
игроков стала компания «Русские башни», построившая в 2019 году 
1,1 тыс. вышек, доведя общий портфель до 5 тыс. объектов (сегодня 
портфель компании превысил 6 тыс. объектов). Более половины 
вышек связи инфраструктурные компании ввели в строй в Москве. 
В AC&M Consulting поясняют, что именно в столице операторы, 
в частности МТС и «МегаФон», «испытывают самую большую по-
требность в новых сайтах для сгущения сетей». В 2020 и 2021 годах 
аналитики ожидают запуска в эксплуатацию не менее 4 тыс. объ-
ектов сотовой связи ежегодно, прогнозируя, что половину нового 
парка обеспечат независимые компании. «Более половины новых 
станций вводится в строй не для расширения пятна покрытия, а что-
бы обеспечить адекватную емкость сети в условиях беспрецедент-
ного роста трафика», — объясняют в AC&M Consulting.

В то же время модернизация и расширение покрытия сотовых 
сетей укладываются в цели и задачи нацпроекта «Цифровая эконо-
мика». Согласно направлению «Информационная инфраструктура», 
к 2024 году в России все автодороги федерального значения должны 
быть обеспечены сотовой связью, во всех городах-миллионниках 
должны быть развернуты сети 5G, причем последние технологии 
к этому сроку должны использоваться как минимум в пяти отраслях 
экономики. В исследовании AC&M Consulting говорится о готовно-
сти операторов и инфраструктурных компаний к развертыванию се-
тей 5G. При этом аналитики отмечают присутствие «Русских башен» 

в 2019 году уже в 63 регионах страны, 
«Сервис Телекома» — в 17 регионах, 
компании «Вертикаль» — в десяти.

Вышки и арендаторы
Инфраструктурные компании 

зарабатывают на сдаче своих объек-
тов в аренду нескольким операторам 
одновременно. По данным AC&M 
Consulting, речь идет о среднеме-
сячной ставке 27 тыс. руб. за место 
на вышке. В «Русских башнях» рас-
сказывают, что еще десять лет назад 
первых клиентов из Tele2 приходи-
лось уговаривать арендовать старто-
вые 55 башен. Технический директор 
«Tele2 Россия» Ритварс Криевс вспо-
минал в беседе с РБК+, что оператор 
решил попробовать воспользоваться 
такими услугами, поскольку «увидел 
реальную возможность экономии». 
Развитию бизнеса помогала конъюнк-
тура — кризис 2008 года и переход 
операторов сотовой связи на LTE-
сети в 2013 году. «В годы финансо-
вых кризисов операторы с большим 
энтузиазмом начали использовать эти 
возможности. У них всплывает необ-
ходимость погашения долгов, и инве-

стиции в оборудование становятся накладными из-за роста курса 
валют. Они с удовольствием экономят, если есть на чем», — рассу-
ждает управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев.

Сейчас уговаривать операторов уже не приходится. 
В 2019 году емкость арендного рынка вышек сотовой связи, по 
данным AC&M Consulting, приблизилась к 6 млрд руб., причем 
выручка инфраструктурных компаний может вырасти еще на 
600–700 млн руб. в год. Президент группы компаний «Русские 
башни» Александр Чуб объясняет всплеск интереса к услугам 
независимых компаний так: «Основное преимущество для опера-
торов от партнерства с нами заключается в том, что они не тратят 
средства и время на решение стандартных инфраструктурных 
задач, а могут сосредоточиться на поиске новых способов раз-
вития бизнеса и управления клиентскими ожиданиями. Помимо 
экономической эффективности такого сотрудничества операторы 
получают гарантированную, стабильную техническую поддержку». 
Михаил Алексеев согласен с такой оценкой: «Операторам все время 
требуется существенное уплотнение числа сайтов. Если они будут 
развиваться быстро, значительная часть объектов может достать-
ся инфраструктурным компаниям. Потому что может оказаться, 
что с большой скоростью операторы просто не смогут строить». 
Основатель международной аналитической компании TowerXсhange 
Кирон Осмотерли говорит, что услуги инфраструктурных компаний 
снимают с операторов «бремя капитальных вложений и эксплуата-
ционных расходов на техническое обслуживание, позволяя сосредо-
точить свои инвестиции на новых технологиях, улучшении качества 
обслуживания клиентов и конкурентоспособных тарифах». Эксперт 
также считает, что независимые компании эффективнее используют 
ресурсы — и кадровые, и материальные.

В AC&M Consulting ожидают роста арендной выручки 
независимых компаний в РФ до 7 млрд руб. по итогам 2020 года, 
рассчитывая, что их парк в ближайшие год-два достигнет 15 тыс. 
конструкций. Примечательно, что по ключевому показателю ин-
фраструктурных компаний — tenancy ratio (коэффициент аренды; 
определяет число операторов на одну вышку) — Россия идет вро-
вень с рынками других стран. По данным TowerXchange, у «Русских 
башен» и американской American Tower в среднем приходится 
1,8 арендатора на одну башню, у испанской Cellnex — 1,4, у немец-
кой Deutsche Funkturm — 2,3.

Консолидация башен
В то же время российский рынок отличается от других стран 

отсутствием масштабных сделок. В Северной Америке и Азии опе-
раторы «продают портфели объектов башенным компаниям, а по-
следние быстро набирают критическую массу сайтов для достиже-
ния высокой эффективности операционных процессов», говорится 
в исследовании AC&M Consulting. По данным TowerXсhange, из 
4,8 млн башен и крышных конструкций для сотовой связи в мире 
почти 70% принадлежит инфраструктурным операторам. К приме-
ру, в Европе им принадлежит почти 64% сайтов, в Индии — 83%, 

а в Китае — все 100%, перечисляет 
Кирон Осмотерли. Планы по анало-
гичным сделкам анонсировались и в 
России. Так, в 2017 году в «Вымпел-
Коме» заявляли о желании продать 
13 тыс. вышек «Русским башням» за 
$700 млн, а в 2019 году стало извест-
но о переговорах структур «МегаФо-
на» о продаже 17 тыс. конструкций за 
85–95 млрд руб. В последнем случае 
сделка привела бы к образованию 
второй в Европе по размеру порт-
феля независимой компании после 
Cellnex, отмечали в TowerXchange. 
Но до продаж дело не дошло. «Это 
всегда вопрос разных точек зрения на 
справедливую стоимость. Операторы 
исходили из затраченных средств на 
строительство, а инфраструктурные 
компании смотрели, сколько они 
могли бы на этом заработать», — рас-
суждает Михаил Алексеев, который 
говорит, что последние готовы были 
платить максимум $50 тыс. в пересче-
те на вышку, тогда как операторы мог-
ли хотеть вдвое больше. Александр 
Чуб говорит, что с учетом темпов ро-
ста собственного парка у инфраструк-
турных компаний желание покупать 
может исчезнуть вовсе, давая понять, 
что значительную долю продаваемых 
операторами инфраструктурных порт-
фелей занимают устаревшие объекты. 
Впрочем, слияния и поглощения на 
этом рынке все же не редкость. Речь 
о целом классе мелких инвесторов, 
строящих пять—десять вышек, сдаю-
щих их операторам в аренду, а затем 
пытающихся продать их инфраструк-
турным компаниям. В исследовании 
AC&M Consulting рост парка «Русских 
башен» и «Сервис Телекома» свя-
зывался в том числе и с «удачными 
приобретениями небольших портфе-
лей». Впрочем, Михаил Алексеев дает 
понять, что такие сделки совершаются 
все реже из-за «кабальных условий 
долгосрочных договоров аренды», 
которые операторы сотовой связи 
навязывают мелким инвесторам.

^ Услуги инфраструктурных компаний 
снимают с операторов сотовой связи бремя 
капитальных вложений и эксплуатационных 
расходов на техническое обслуживание базо-
вых станций
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ца «Ждем, когда 5G 

станет реальностью, 
а не только поводом 
для хайпа»

О том, как в России развивается инфраструктура для сотовой связи, РБК+ рассказал президент 
группы компаний «РУССКИЕ БАШНИ»  АЛЕКСАНДР ЧУБ.

Российские операторы сотовой 
связи — хватает ли им инфраструк-
туры? Остаются ли белые места на 
карте страны?
Пользователи связи все глубже 
погружаются в мобильный интернет 
и требуют все больших объемов 
передаваемых данных и более 
высоких скоростей. Трафик опера-
торов ежегодно прирастает на 40%, 
поэтому сети нуждаются в кратном 
уплотнении, увеличении емкости и 
модернизации инфраструктуры для 
обеспечения нужного качества. Это 
важный тренд, причем горизонта, за 
которым прекратилось бы развитие 
сетей, я не вижу. 
Есть ряд решений. Можно увеличить 
количество сот, поставив вместо од-
ной три—пять. Но размещать часто-
кол базовых станций через каждые 
10–20 м нельзя — мы в этом «лесу» 
заблудимся. Можно ставить более 
современное оборудование — оно 
становится более производитель-
ным, менее энергоемким и габарит-
ным, поддерживает более высокие 
скорости. Наконец, можно работать 
с новыми технологиями организа-
ции передачи данных. 

Раньше операторы предпочита-
ли сами строить свои сети, но в 
последние годы парк независи-

мых  инфраструктурных компаний 
растет на 20–30% в год. Почему 
рынок меняется?
Операторы распробовали каче-
ство таких услуг. Выгода в том, 
что инфраструктурные компании 
берут на себя инвестиции и орга-
низационные заботы по созданию 
и управлению инфраструктурными 
объектами. Оператор не закапывает 
на 30 лет деньги, на которые мог бы 
развиваться, и не содержит тысячи 
людей, которые бы этим управляли. 
Наконец, по количеству необхо-
димых согласований одна вышка 
требует такого же количества уси-
лий, как при строительстве много-
функционального здания. При этом 
количество новых вышек исчисляет-
ся тысячами ежегодно.

Сколько сейчас на рынке инфра-
структурных игроков и сколько их 
останется в ближайшую пятилетку? 
Сейчас башенных компаний 
в стране десятки. Есть очень много 
структур, способных построить 
несколько объектов и сдать их 
в аренду операторам. Но не все 
участники процесса отдают себе 
отчет в том, что этот бизнес оку-
пается десятилетиями, в течение 
которых необходима постоянная 
организационная, технологическая 

и юридическая поддержка. Мало-
подготовленные компании сталкива-
ются с тем, что «семейные» деньги 
на постройку первых пяти объектов 
могут закончиться, а дальнейшее 
развитие и обслуживание бизнеса 
продолжают требовать средств. При 
этом достигнутый масштаб бизнеса 
не позволяет выйти на устойчивые 
отношения с операторами связи. В 
этой ситуации логична консолида-
ция. Вспомните, сколько мобильных 
операторов поначалу было в каждом 
регионе страны, но сейчас их оста-
лось четыре. Не сомневаюсь, что та-
кой же этап консолидации начнется 
и для инфраструктурных компаний. 
И «Русские башни» уже участвуют 
в этих процессах. 
Сколько останется игроков лет 
через пять, гадать сложно. Но это 
точно не будет одна компания — 
такое невозможно с учетом масшта-
бов страны и принципов рыночной 
экономики. Наверное, останутся 
два-три игрока.

В 2017 году активно обсуждалась 
информация о возможной покуп-
ке «Русскими башнями» вышек 
«ВымпелКома» за $700 млн. Для 
независимых компаний еще оста-
ются актуальными такие крупные 
покупки?

Интерес к приобретению готовой 
инфраструктуры, конечно, существу-
ет, и не только в России. Компания 
Cellnex, например, уже в девяти евро-
пейских странах приобрела башни, 
созданные в прежние годы. В нашей 
стране мы были суперфиналистом 
проекта с тем же «ВымпелКомом», но 
сделка не состоялась. Были похожие 
истории еще с двумя операторами. 
Все три случая закончились одинако-
во: изучив обстоятельства, оператор 
решил на сделку не идти. Для нас еще 
пять лет назад такая сделка была бы 
шикарной возможностью масштаби-
ровать бизнес — мы видели в ней не 
просто количество «столбов», а воз-
можность использовать инфраструк-
туру в интересах других операторов. 
Сегодня приобретать активы 3G, 
которых немало в этих портфелях, не 
имеет смысла, а в 4G «Русские баш-
ни» и сами являются наиболее актив-
ным игроком рынка. Мы уже владеем 
6 тыс. таких объектов более чем с 
10 тыс. базовых станций операторов. 
В общем, если задать вопрос о 
такой покупке еще через год, то я 
бы сказал твердое «нет». Коммер-
ческий потенциал инфраструктуры 
операторов стремительно снижает-
ся — сети операторов стандарта 3G 
дублируют друг друга, и привлечь 
новых арендаторов на купленные 

объекты будет крайне сложно. А мы 
не приобретаем объекты только для 
того, чтобы красить их, стричь траву 
и отгонять хулиганов. Нам выгодно 
инвестировать в развитие.

Ваша компания экспериментиро-
вала с покрытием целых городов, 
таких как Кронштадт. Какие пер-
спективы открывает такой подход?
Классическим продуктом инфра-
структурных операторов является 
строительство одиночных объектов 
по заказам операторов. Но на тер-
риториях с недостаточным, фраг-
ментарным покрытием мы решили 
подойти к созданию инфраструк-
туры системно — мы анализируем 
существующее покрытие, определя-
ем минимально необходимое коли-
чество и оптимальное размещение 
объектов, эффективное технологи-
ческое решение и предлагаем под-
ключение сразу всем операторам.
В Кронштадте мы впервые реализо-
вали такой подход, построив инфра-
структуру в интересах всех четырех 
федеральных операторов. Проект 
занял полтора года, потребовал 
гигантских усилий, многочислен-
ных согласований с операторами, 
администрацией, электросетями, 
различными городскими комитета-
ми и другими службами. Ни одна ин-

фраструктурная компания в России 
такого еще не делала. 

Этот опыт теперь будет использо-
ваться в других городах?
Да, конечно, в этом наша цель. Кро-
ме Кронштадта подобные проекты 
уже реализованы или развиваются 
в Нижнем Тагиле, Тобольске, ряде 
других городов и территорий. 

Многие обсуждают развитие сетей 
5G в России. Готовятся ли к этому 
башенные компании?
Мы с нетерпением ждем, когда 5G 
станет реальностью, а не только 
поводом для хайпа. Это даст гигант-
ский импульс развитию транспорта, 
медицины и других технологий. 
Ведь 5G — это сверхплотная сеть, 
пропускающая огромные объемы 
информации на сверхскоростях 
с задержками не более одной мил-
лисекунды. При ее строительстве 
нужно искать новые точки размеще-
ния оборудования, решать вопросы 
с распределением вычислительных 
мощностей и центров обработки 
данных, подключением к электросе-
тям и оптоволокну. Когда вопросы 
с частотами будут решены, мы бу-
дем первой компанией, которая не 
на словах, а на деле сможет предло-
жить инфраструктуру для сетей 5G.

« Трафик операторов ежегодно прирастает 
на 40%, поэтому сети нуждаются в кратном 
уплотнении, увеличении емкости и модернизации 
инфраструктуры. Инновационные и современные 
решения — вклад в это развитие»
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Город без нагромождений

Счет мачтам с металлическими шкафами и крышам зданий, ощетинив-
шимся антеннами, в России идет на десятки тысяч. Но тренд меняется: 
новое оборудование для сотовых сетей не портит городских пейзажей.

В международной аналитической компании TowerXchange насчита-
ли в РФ около 73,6 тыс. отдельно стоящих мачт и башен и 65,4 тыс. 
конструкций на крышах домов. «Россия по-прежнему отличается 
чрезвычайно высокой долей roof-top размещений в общей массе 
сайтов — это наследие прошлого, от которого сложно отказаться 
быстро», — говорится в исследовании AC&M Consulting. Недоволь-
ство городских жителей массивными конструкциями с гудящими 
трансформаторами не раз становилось причиной конфликтов, так 
что Роспотребнадзор в 2020 году даже выпустил памятку о том, что 
у жильцов есть «право вето» на установку базовых станций сотовой 
связи на крышах их домов.

Текст: Александр Кочетов

Оборудование в стиле
минимализма
Однако те же аналитики из 

AC&M Consulting отмечают как один 
из трендов рынка «постепенно начи-
нающийся процесс переноса базовых 
станций с чердачных помещений под 
крышами зданий» на элементы город-
ской инфраструктуры. Это позволит 
учесть интересы жильцов и сделает 
более эстетичным вид отдельных 

зданий, которые избавятся от леса антенн на крышах, и городской 
ландшафт в целом. Важную роль в этом процессе, подчеркивают 
в исследо вательской компании, играют независимые инфраструктур-
ные операторы. 

Президент группы компаний «Русские башни» Александр Чуб 
знает, что сотовые сети нуждаются в постоянном уплотнении из-за 
роста трафика, но подчеркивает, что современные технические ре-
шения позволяют значительно облегчить конструкции и лучше впи-
сать их в городской пейзаж. «Новые варианты оборудования совсем 
незаметны, похожи на коробку размером с планшетный компьютер, 
разве что потолще. Они могут висеть даже на зданиях», — описы-
вает их президент «Русских башен». В качестве еще одного при-
мера Александр Чуб приводит проект в Кронштадте, где компания 
строила сеть для всех операторов «большой четверки». «Там вы не 
найдете ни одного объекта, где бы висели металлические бандуры 
и ящики, мешающие горожанам. Оборудование убрано в элегантные 
конструкции, которые также выполняют функции поддержки тури-
стов (на них размещены информационные панели) и оборудованы 
зарядками для гаджетов», — говорит Александр Чуб. Управляющий 
партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев приводит в пример 
центральные районы в Москве, благоустроенные по программе 
«Моя улица». «Обратите внимание — опоры освещения там стали 
маленькие и аккуратные, без металлических ящиков. Все оборудо-
вание прячется либо в элементы городской инфраструктуры, либо 
в «умные» колодцы, которые столичная мэрия называет «отелями 
для базовых станций», — рассказывает эксперт. По словам Михаи-
ла Алексеева, базовые станции располагаются в «кубах» в форме 
стандартного колодца с подводом электричества, а на поверхности 
остается лишь миниатюрная антенна, которую можно разместить 
«на обратной стороне фонаря». 

Михаил Алексеев также не исключает, что для комплексно-
го покрытия городских территорий будут широко использоваться 
DAS-системы. «Дефицит мест размещения приведет к изменению 
всего облика этой индустрии», — предполагает эксперт. Основатель 
TowerXchange Кирон Осмотерли говорит РБК+, что инфраструктур-
ные компании и операторы «все чаще используют замаскированные 
площадки и небольшие ячейки, которые гармонируют с городскими 
пейзажами», упоминая новые опоры освещения, на которых «по-
требители едва ли заметят телекоммуникационное оборудование». 
Михаил Алексеев уточняет, что сейчас DAS-технологии использу-
ются в основном в проектах внутри зданий. В России опыт такого 
строительства есть у «Русских башен», которые в 2019 году запусти-
ли 4G-сеть для пяти операторов в конгресс-холле в Екатеринбурге, 
а сейчас заканчивают оснащение многофункционального комплек-
са китайского делового центра «Парк Хуамин» в Москве. «Там мы 
построили распределенную антенную систему, состоящую более 
чем из 500 антенн, которые не бросаются в глаза, поскольку зашиты 
в стены, потолки и технологические пространства на этапе строи-
тельства», — рассказал Александр Чуб. В AC&M Consulting считают, 
что DAS-проекты способны стать «одной из точек роста для инфра-
структурных компаний», поясняя, что их реализовали уже более 
десятка башенных операторов в США, Европе и Азии.

Подготовка к 5G
Толчком к внедрению новых типов инфраструктуры может 

стать запуск сетей пятого поколения в России. Кирон Осмотерли 
напоминает, что 5G требует уплотнения сетей. «Операторам по-
требуются дополнительные площадки под станции, а это особенно 
сложно в городах, где трудно найти землю для крупных башен», — 

рассуждает эксперт. По его мнению, 
оборудование 5G будет в итоге разме-
щаться на крышах и фонарных столбах. 
Михаил Алексеев вспоминает о расче-
тах аналитиков из UBS, которые сочли, 
что для покрытия Нью-Йорка сетью 
5G требуется смонтировать в 500 раз 
больше базовых станций, чем сейчас. 
В Научно-исследовательском инсти-
туте радио (НИИР), где разрабатыва-
ют концепцию строительства сетей 
5G в России (в рамках реализации 
программы «Цифровая экономика»), 
сценарий с возведением всей инфра-
структуры одной независимой компа-
нией считают предпочтительным. При 
этом в НИИР в 2019 году рассчитывали, 
что для покрытия Москвы сетью 5G 
потребуется 3 тыс. макро- и 1,2 тыс. 
микробазовых станций. Кирон Осмо-
терли предупреждает, что макрообо-
рудование для 5G потребляет больше 
электроэнергии и весит больше.

Что касается внешнего вида 
объектов, то Михаил Алексеев свя-
зывает скорость их обновления не 
с поколениями связи, а с активностью 
властей. «Если выйдет закон, что нель-
зя ставить шкафы и громоздкие мачты, 
изменения произойдут быстро», — 
считает он. Быстрее всего это может 
произойти в Москве, рассуждают 
в AC&M Consulting, так как мегаполис 
вкладывает внушительные средства 
в изменение городского пространства.

Сколько в России базовых 
станций

По данным Роскомнадзора, в на-
чале 2020 года в России исполь-
зовалось почти 800 тыс. базовых 
станций сотовых сетей, причем за 
год их число увеличилось на 13%. 
Рекордсменом мобильного строи-
тельства выступил оператор Tele2, 
увеличивший за год количество 
своего оборудования почти на 
четверть, доведя число исполь-
зуемых базовых станций до 176 
тыс. По данным AC&M Consulting, 
в конце 2019 года в РФ использо-
валось 216 тыс. базовых станций 
стандарта 3G и еще больше — 
243 тыс. единиц — оборудования 
устаревшего формата 2G. Значи-
тельная его часть располагается 
на массивных сооружениях.

Деньги со своей целью

Фото: пресс-служба


