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iKS-ИНДИКАТОР:  
 

«GPRS-прорыв» в России  
 
 

Итоги 2004 года В настоящее время в России насчитывается более 4,6 миллиона пользователей GPRS. С 
начала 2004 года количество GPRS-пользователей выросло более чем в 12 (!) раз. 

 
 Количество пользователей GPRS 4,6 млн 
 Доля GPRS-пользователей в общем количестве абонентов 6,2% 
 Рост числа пользователей GPRS с начала года 1 175% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основными факторами роста количества GPRS-пользователей в России являются: 
 

 Рост количества WAP-ресурсов, которых в настоящее время только в российском 
сегменте Интернета их насчитывается более 600. Не случайно львиная доля 
(более 90%) GPRS-подписчиков использует WAP-over-GPRS. 

 Развитие рынка контент-услуг, для которых GPRS выступает в качестве 
транспортной технологии.  

 Запуск GPRS-сетей в регионах России как федеральными, так и региональными 
операторами сотовой связи. В настоящее время порядка 70 российских регионов 
охвачено услугами на базе технологии GPRS. 

 Рост числа абонентских устройств, поддерживающих технологию GPRS, 
находящихся на руках у населения. По оценкам экспертов, доля GPRS-
терминалов в общем количестве мобильных телефонов, составляет около 45%. 

 Развитие GPRS-роуминга. К настоящему времени все операторы «Большой 
тройки» обеспечивают роуминг между своими GPRS-сетями.   

 
Игроки на рынке  
GPRS-услуг 
 
 
 

Лидером по числу GPRS-пользователей в России уже довольно продолжительное время 
является ОАО «ВымпелКом». Количество абонентов этой компании, подключенных на 
GPRS-пакет, по состоянию на конец 2004 года составило около 2 миллионов человек. 
Количество GPRS-пользователей в сети компании «МегаФон» превышало 1,4 миллиона 
человек, в сети компании МТС  -  более 1,1 миллиона абонентов. 

 
  МТС ВымпелКом МегаФон 
 Доля в общем количестве GPRS-

пользователей в России 24% 44% 31% 

 Количество российских регионов, охваченных 
услугами на базе технологии GPRS 18 65 47 

 Количество стран, в которых организован 
GPRS-роуминг 34 58 37 

 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Оксана Панкратова 
Тел.: +7 (095) 505-1050, моб. тел.: +7 916 3283516 
E-mail: op@iks-consulting.ru 
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