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КОМПЕТЕНТНОЕ
МНЕНИЕ

WiMAX- 
индустрия:
тайвань формирует  
мировой рынок
Рассказывает региональный директор  
WiMAX-форума на Тайване  
Чинг-Тарнг Кси

“WiMAX – это нишевая технология, участь которой 
предрешена. WiMAX постепенно умрет, а LTE будет при-
надлежать весь мир”, – примерно так можно обобщить 
высказывания многих европейских и североамерикан-
ских (в меньшей степени) производителей и операто-
ров. Вторит им и ряд отечественных экспертов. Спору 
нет, LTE ждет светлое будущее. Но означает ли это 
конец WiMAX как массовой технологии? Оказывается, 
взгляд из Европы и с Тайваня может показывать совер-
шенно разную картину. Напомним, на этом острове 
в Индийском океане сосредоточена огромная доля 
мировых производственных мощностей по выпуску 
массовых электронных изделий. В частности, на этом 
кусочке суши площадью менее 40 тыс. км2 выпускается 
90% всех Wi-Fi-устройств. Поэтому влияние индустри-
альной политики этого мало кем признанного госу-
дарства на всю электронную и телекоммуникацион-
ную индустрию очень велико.

О развитии WiMAX-индустрии на Тайване нам рас-
сказал региональный директор WiMAX-форума на 
Тайване, генеральный директор лаборатории инфор-
мационных и телекоммуникационных исследований 
Института исследований индустриальных технологий 
(ITRI) Чинг-Тарнг Кси (Ching-Tarng Hsieh).
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ЕМистер Чинг-Тарнг Кси, как раз-

вивается индустрия WiMAX на Тай-
ване?

Правительство Тайваня считает 
системы широкополосного доступа 
одним из важнейших направлений 
развития экономики Республики 
Китай. Причем, как в области созда-
ния сетей и приложений для них 
непосредственно на Тайване, так 
и развитие этого направления 
как массовой индустрии. Тайвань 
выступает одним из ведущих миро-
вых центров производства массовой 
электронной высокотехнологичной 
продукции, в частности, – в области 
систем беспроводного доступа Wi-
Fi. Напомню, тайваньские произ-
водители выпускают порядка 90% 
всех устройств Wi-Fi, что явилось 
результатом продуманной и целе-
направленной государственной 
политики. WiMAX, с точки зрения 
производителей абонентских уст-
ройств, является логическим про-
должением этой технологии.

В чем выражается конкретное 
содействие правительства?

В 2005 году Консультативная груп-
па по науке и технологиям (Science 
& Technology Advisory Group) при 
Правительстве Республики Китай 
разработала план развития, в соот-
ветствии с которым именно тех-
нология WiMAX была признана 
следующим генеральным направ-
лением всей информационно-теле-
коммуникационной индустрии 
страны. Если предыдущие шесть 
лет (с 2002 по 2005 год) прошли 
под знаком реализации программы 
E-Taiwan (электронный Тайвань), 
то в 2005 году была разработана 
программа M-Taiwan (мобильный 
Тайвань), включающая такие основ-
ные направления, как “мобильные 
услуги”, “мобильное обучение” 
и “мобильная жизнь”.

Программа M-Taiwan и другие 
WiMAX-проекты, направленные 
на разработку элементной базы, 
абонентских устройств и базо-
вых станций, вошли в генераль-
ный план и были инициированы 
при поддержке правительства. 
Принципиально, что помимо тра-
диционного для Тайваня бизнеса 
по производству микросхем и поль-
зовательских устройств план пре-
дусматривал создание аппаратуры 
для сетевой инфраструктуры (базо-
вые станции, шлюзы доступа и т. п.), 
а также разнообразные WiMAX-

приложения. Кроме того, преду-
сматривалась организация тестовых 
лабораторий.

Иными словами, предпола-
галось создать на Тайване пол-
ноценную WiMAX-экосистему. 
Как один из ее важнейших эле-
ментов, отдельно выделялись 
работы по предоставлению час-
тотного ресурса для тайваньских 
операторов WiMAX и разработка 
условий предоставления лицен-
зий. В целом, задачей плана было 
превращение Тайваня из страны, 
которая следует за технология-
ми и рынками, в страну, которая 
сама создает технологии и рынки.

В реализацию плана развития 
WiMAX-индустрии правительство 
Тайваня инвестировало 220 млн. 
долл. (здесь и далее – доллары 
США, прим. ред.), причем 42 млн. 
долл. – в 2005 году и 70 – в 2006. 
Частные компании при этом вложи-
ли по крайней мере вдвое больше 
средств. Кроме того, помимо собс-
твенно WiMAX-индустрии, при-
мерно 1 млрд. долл. был направлен 
на создание магистральных и опор-
ных сетей.

Особо отмечу, что правительство 
целенаправленно финансировало 
проведение научно-исследователь-
ских работ для создания ключевых 
технологий (например, в рамках 
WiMAX acceleration project). Кроме 
того, хорошо известно, что основная 
проблема глобальной технологии – 
совместимость продуктов, прило-
жений и сервисов различных про-
изводителей и поставщиков. При 
поддержке правительства был соз-
дан специальный центр поддерж-
ки, задача которого – обеспечивать 
совместимость между продуктами 
и сетями, создаваемыми в рамках 
различных проектов программы M-
Taiwan, а также тестировать реше-
ния различных производителей 
на совместимость.

Какова была стратегия реализа-
ции программы?

В рамках программы M-Taiwan 
было построено несколько сетей 
широкополосного беспроводно-
го доступа городского масшта-
ба на основе WiMAX. Эти сети 
по сути сформировали огромную 
тестовую площадку для испытания 
новых устройств, новых сервисов 
и приложений. Для создания такой 
структуры были развернуты рабо-
ты в ряде направлений. Во-пер-

вых, формировалась законченная 
WiMAX-экосистема. Она включа-
ла электронную элементную базу, 
абонентские устройства и базовые 
станции, элементы сетевой инфра-
структуры. К экосистеме относится 
и отработка системной интегра-
ции, создание приложений, а также 
средств для коммерческой опера-
ционной деятельности операторов 
сетей и услуг.

Кроме того, были развернуты 
работы по разработке различных 
сервисов, например IPTV-веща-
ние по сетям WiMAX. Отдельно 
проводились работы по созданию 
сопряженных WiMAX/Wi-Fi и  
WiMAX-GSM/3G сетей.

Очень большое значение прида-
валось участию в международной 
деятельности по стандартизации 
и взаимодействию с международны-
ми организациями и компаниями.

В частности, немаловажная роль 
в проекте отводилась Институту 
исследования промышленных тех-
нологий (ITRI) – крупнейшей науч-
но-технологической организации 
Тайваня, способствовавшей появ-
лению многих производителей 
и технологий. В частности, работы 
проводились в возглавляемой мной 
лаборатории Информационных 
и коммуникационных исследований 
(ICL, одна из шести базовых лабо-
раторий ITRI). В рамках проекта 
лаборатория сконцентрировалась 
на создании “программно-центри-
рованных” технологий, ориентиро-
ванных на конечные услуги.

Как пример работ – в лаборато-
рии создан чипсет для персонального 
интернет-устройства (PID) на основе 
операционной системы Android. Он 
предназначен для работы с пото-
ковым видео и другими мультиме-
дийными сетевыми приложениями. 
Это первое в мире WiMAX-решение 
для ОС Android. Чипсет поддержива-
ет все функции мобильного WiMAX, 
включая физический и МАС-уров-
ни, а также технологию MIMO. Он 
может с успехом использоваться 
в мультимедийных системах развле-
чения, системах видеонаблюдения 
в реальном времени, в системах IPTV, 
IP-телефонии и т. п.

В лаборатории создаются различ-
ные беспроводные сенсорные сети 
(в частности, на основе технологии 
ZigBee) с возможностью доступа 
посредством WiMAX, приложе-
ния для систем видеонаблюдения, 
для услуг Triple Play и т. п. Результаты 
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всех этих работ в итоге находят про-
мышленное воплощение.

Каковы основные результаты 
реализации программы?

Сегодня в стране действуют 
WiMAX-сети шести операторов в диа-
пазоне 2,5–2,69 ГГц, две аккредито-
ванные WiMAX-форумом сертифи-
кационные лаборатории, специаль-
ная лаборатория по сертификации 
WiMAX-приложений. Более 80 раз-
личных компаний вовлечены в индус-
трию WiMAX Тайваня, десятки ком-
паний являются членами WiMAX-
форума. В 2009 году тайваньские 
производители выпустили 3,18 млн. 
абонентских устройств на сумму 
примерно 275 млн. долл., в 2010 году 
их будет произведено порядка 6 млн. 
на сумму 742 млн. долл.

Столь высокие темпы роста 
не приведут к быстрому насыще-
нию рынка?

Пока продажи устройств только 
растут, практически удваиваясь еже-
годно. И пределов этому не видно.

Речь идет только о продажах 
оборудования?

Я назвал экономические показа-
тели производства только абонент-
ских устройств. К ним нужно доба-
вить другие аппаратные системы 
сетевой инфраструктуры – базовые 
станции, шлюзы и т. п. Но самое 
важное – на Тайване создаются ком-
плексные сетевые решения на осно-
ве WiMAX от чипсетов до конечных 
сетевых приложений и пользова-
тельских услуг. И все это является 
предметом экспорта тайваньских 
производителей.

Можно привести примеры таких 
приложений?

В июне 2009 года ITRI совме-
стно с рядом производителей 
создал демонстрационную сис-
тему услуг мобильного WiMAX 
на одной из веток метро в Тайпее. 
Была построена система по орга-
низации доступа к сетям WiMAX 
в 1000 тайпейских такси. Реализован 
проект по обеспечению широко-
полосного беспроводного доступа 
в скоростных поездах, соединяю-
щих северные и южные районы 
острова Тайвань. Вдоль всей трассы 
были установлены базовые стан-
ции, соединенные оптоволоконной 
сетью. Примечательно, что этот 
проект реализован совместно с ком-
паниями NTT (Япония) и Corning 
(США).

В целом, в рамках программы 
М-Taiwan созданы и продолжают 
развиваться приложения и серви-
сы для дистанционного обучения 
и обеспечения безопасности в кам-
пусах, для внедрения технологий 
широкополосного доступа в повсе-
дневную жизнь (информацион-
но-развлекательные приложения, 
банкинг, платежи и т. п.), различные 
приложения для правительствен-
ных служб и т. п.

Тайвань выбрал WiMAX как клю-
чевую технологию развития теле-
коммуникационных сетей сле-
дующего поколения. Но в России, 
равно как и в Европе, чаша весов 
пока склоняется в пользу техноло-
гии LTE. Как это отразится на раз-
витии WiMAX-индустрии Тайваня?

Тайваньские производите-
ли заинтересованы прежде всего 

в массовых рынках. Рынок Европы 
важен, но определяющего значе-
ния он не имеет, мы фактически 
не замечаем стремления Европы 
на LTE. В мире достаточно других 
рынков, в значительной мере ори-
ентированных на WiMAX. И ситуа-
ция тут крайне очевидна – тот, 
кто сегодня хочет строить сеть 
мобильного широкополосного дос-
тупа и получать от нее прибыль, 
должен использовать WiMAX. 
С появлением промышленных про-
дуктов LTE ситуация может изме-
ниться, но произойдет это не сего-
дня, экосистема LTE в мире пока 
отсутствует. Поэтому никаких опа-
сений на тот счет, что LTE вытеснит 
WiMAX, мы не испытываем.

Разумеется, когда рынок LTE-сис-
тем достаточно разовьется, произво-
дители Тайваня начнут поддержи-
вать и эту технологию – как и любую 
другую, на которую есть рыноч-
ный спрос. Но LTE в основном 
продвигается несколькими очень 
крупными компаниями, поэтому 
у тайваньских фирм нет коммерче-
ского интереса способствовать ско-
рейшему выводу этой технологии 
на рынок. В случае же с WiMAX мы 
сами формируем рынок, участвуем 
в создании и развитии стандартов, 
новых услуг, новых возможностей. 
И государство, и частные компании 
инвестировали средства в создание 
глобального мирового рынка и сей-
час начинают пожинать плоды сво-
его успеха.

Спасибо за содержательный 
рассказ.

С Чинг-Тарнг Кси беседовал 
И.Шахнович

Сергей Львович, не правда ли, ситуация, описан-
ная тайваньским коллегой, диаметрально противо-
положна воззрениям многих российских и европей-
ских экспертов?

Безусловно. Мы явно наблюдаем столкновение 
интересов различных международных промыш-
ленных альянсов, с чем и связаны многочисленные 
спекуляции вокруг LTE–WiMAX. Но Тайвань – это 
страна производителей, где занимаются только 
тем, что реально и очень массово продается. И тот 
факт, что промышленность Тайваня ориентирована 
на WiMAX, сам по себе говорит о многом.

В России любят впадать в крайности. Если WiMAX – 
то без LTE. Если LTE – то без WiMAX. Но сегодня 

в мире развиваются обе эти технологии и противопос-
тавлять их достаточно бессмысленно. Что лишний раз 
доказывает опыт Тайваня. Кроме того, на дворе 21 век, 
телекоммуникационный мир уверенно идет к конвер-
гентным сетям, степень интеграции микроэлектрон-
ных приборов позволяет реализовывать многомодо-
вую аппаратуру, и проблемы с объединением различ-
ных беспроводных интерфейсов (WiMAX, LTE, 3G, Wi-
Fi) в одном абонентском устройстве не существует.

Что касается России – видимо, вердикт о пер-
спективности и судьбе той или иной технологии 
должен выносить рынок на основе экономических 
механизмов, а не судебных исков и волюнтарист-
ских решений.

Прокомментировать слова Чинг-Тарнг Кси мы попросили регионального директора WiMAX-форума 
по России и странам СНГ. С.Л.Портного.


