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ститель директора НТЦ Анализа ЭМС 
ФГУП НИИР С. Ю. Пастух (он является 
председателем ИК1 МСЭ-R) и начальник 
отдела НТЦ Анализа ЭМС ФГУП НИИР 
Н. В. Варламов (заместитель председателя 
Специального комитета по регламентар-
ным/процедурным вопросам).

Общие предложения РСС на ВКР-15 
и АР-15 были согласованы 20–24 апреля 
2015 г. в Ташкенте в рамках 7-го заседа-
ния Комиссии РСС по регулированию 
использования радиочастотного спектра 
и спутниковых орбит. Эту комиссию воз-
главляет генеральный директор ФГУП 
НИИР В. В. Бутенко.

«ЭС»:	По	каким	еще	направлениям	
электросвязи/ИКТ	работают	российские	
специалисты?

— Практически по всем. Наши пред-
ложения вошли в Устав и Конвенцию 
МСЭ, в Регламенты радиосвязи и между-
народной электросвязи, резолюции и ре-
комендации конференций и ассамблей, 
документы ВВУИО, рекомендации, от-
четы, справочники и руководства иссле-
довательских комиссий. Причем един-
ственным предложением об изменении 
Устава и Конвенции, внесенным МСЭ за 
последние годы, стало представленное 
через РСС на Полномочной конферен-
ции в Гвадалахаре в 2010 г. предложение 
НИИР о равномерной шкале взносов. 
Резолюции по информационному обще-
ству, по вопросам развития Интернета, 
приравнивания стран с переходной эко-
номикой к развивающимся странам, рав-
ноправного использования языков, струк-
туры ИК — и это даже без учета множе-
ства предложений по линии МСЭ-R. 
Количество вкладов, резолюций и реко-
мендаций, принятых или измененных по 
предложениям НИИР, сосчитать трудно.

НИИ Радио участвует в разработ-
ке предложений по главам повестки дня 
ВКР-15 — за одну из глав МСЭ отвечает 
А. В. Васильев, ранее заместитель дирек-
тора ЛОНИИР, перешедший на работу 
в секретариат МСЭ, а сейчас научный 
сотрудник Центра Анализа ЭМС ФГУП 
НИИР. Институт готовил все материа-
лы от АС РСС в Регламент радиосвязи 
и в Регламент международной электро-
связи.

Из стен НИИ Радио, вспомним, выш-
ли два министра связи СССР: Николай 
Владимирович Та лызин и Васи лий 
Александрович Шамшин, а также первый 
его директор — А. В. Черенков, впослед-
ствии ставший министром связи РСФСР. 
Делегации СССР на многие конферен-
ции и ассамблеи радиосвязи, а также на 
другие мероприятия по линии МСЭ воз-
главляли Н. В. Талызин и В. А. Шамшин, 

их предшественники А. Д. Фортушенко 
и Ю. Б. Зубарев, а также бывший на-
ча льник отдела ЭМС НИИР, затем 
ставший заместителем министра связи 
В. В. Тимофеев. Они неоднократно изби-
рались вице-председателями этих собра-
ний. В. В. Тимофеев руководил ВКР-93, 
а М. И. Кривошеев, много лет возглавляв-
ший отдел телевидения НИИР (в настоя-
щее время главный научный сотрудник 
НИИР), был избран председателем РКР-
04. В. М. Минкин руководил комитетами 
на Ассамблеях радиосвязи 2003 и 2007 гг. 
Заместителями глав российских делега-
ций в разное время являлись замести-
тели начальника НИИР С. В. Бородич, 
А. Н. Исаев, А. И. Куштуев, В. М. Минкин, 
М. И. Кривошеев.

Сотрудник ФГУП НИИР Валерий 
Викторович Тимофеев в 2002 г. был из-
бран, а в 2006 г. переизбран директором 
Бюро радиосвязи МСЭ. В условиях острой 
конкуренции представитель России впер-
вые занял столь высокий пост в специали-
зированной организации ООН.

Единственный, наверное, почетный 
председатель исследовательской комис-
сии (сегодня это ИК6 МСЭ-R) во всем 
МСЭ — наш профессор Кривошеев. 
В офисе МСЭ на одном из этажей ви-
сят две признательные доски от веща-
тельного сообщества в адрес ИК11 и ее 
председателя. У Марка Иосифовича 
много знаков отличия, но он единствен-
ный в России, кто получил награду 
Всемирного дня электросвязи и инфор-
мационного общества наряду с прези-
дентами и нобелевскими лауреатами. 
Кроме М. И. Кривошеева, Золотой ме-
далью МСЭ, высшей наградой Союза, 
награждены ниировцы В. В. Тимофеев, 
А. В. Васильев и В. М. Минкин.

Будучи вице-председателем, а затем 
председателем ИК9 (Фиксированная ра-
диосвязь), мне посчастливилось тесно ра-
ботать с д. т.н. А. И. Калининым, началь-
ником лаборатории НИИР, всемирно из-
вестным специалистом по распростра-
нению радиоволн, в течение многих лет 
возглавлявшим ИК5 МСЭ-R.

Молодому поколению НИИР, кото-
рое все активнее участвует в работе МСЭ 
и региональных организаций электросвя-
зи/ИКТ, есть на кого равняться.

Еще раз подчеркну: в разное время на 
выборных должностях в рабочих органах 
МСЭ 18 специалистов ФГУП НИИР зани-
мали 45 руководящих позиций. Другой та-
кой научной организации, которой дове-
ряли бы такое количество постов, в мире 
больше нет.

Не случайно, что первый визит 
Хоулиня Чжао в ранге генерально-
го секретаря МСЭ был в НИИ Радио. 

Выступая перед руководством и специ-
алистами института, он сказал: «За по-
следние годы НИИР сделал большой 
вклад в развитие ИКТ, включая спут-
никовые системы связи, телевидение. 
Специалисты института принимают ак-
тивное участие в развитии современных 
телекоммуникаций. Я искренне рад, что 
Россия работает с МСЭ, а НИИР оказы-
вает научно-методическую поддержку 
правительству РФ и принимает непо-
средственное участие в развитии связи 
во всем мире».

«ЭС»:	С	какими	российскими	компа-
ниями	НИИР	сотрудничает	в	направле-
нии	международного	регулирования	в	об-
ласти	связи?

— С ей ч ас а к т и ви зи р ов а л дея-
тельность по линии МСЭ-T и МСЭ-D 
«Ростелеком». В Секторе развития элек-
тросвязи активно работают представите-
ли МТУСИ и ЗАО «Интервэйл».

Мы очень надеемся на продолже-
ние сотрудничества в вопросах безо-
пасности с Ассоциацией документаль-
ной электросвязи и с другими заинте-
ресованными организациями. В буду-
щем году состоится Всемирная ассам-
блея по стандартизации электросвязи 
(ВАСЭ-16). АС РСС предстоит вырабо-
тать общую позицию по предложению 
ряда европейских стран об объедине-
нии ИК2 и ИК3, ИК9 и ИК16. В отли-
чие от МСЭ-R и МСЭ-D, где представи-
тели РСС есть в каждой ИК, в Секторе 
стандартизации электросвязи ситуация 
другая. Здесь, кроме позиции председа-
теля ИК17, представители РСС избраны 
только на посты заместителей предсе-
дателя КГСЭ, ИК2, ИК3, ИК11, ИК13, 
ИК15 и КСТ. В секторе МСЭ-D предста-
вители РСС избраны на посты председа-
теля КГРЭ и заместителей председателя 
КГРЭ, ИК1 и ИК2.

К Всемирной конференции по раз-
витию электросвязи ВКРЭ-17 в 2016 
и 2017 гг. пройдут региональные под-
готовительные собрания к ВАСЭ-16 
и ВКРЭ-17, для которых будут подготов-
лены Общие предложения РСС. В 2018 г. 
состоится Полномочная конференция 
МСЭ, а в 2019 г. — ВКР-19 и АР-19. Таким 
образом, МСЭ согласова л 4-летний 
цикл: по одной крупной конференции/
ассамблее в год. И как всегда, в процессе 
подготовки ко всем этим собраниям, как 
и в текущей работе в секторах и Совете 
МСЭ, ФГУП НИИР продолжит оказы-
вать администрации связи России всю 
необходимую научную и методическую 
поддержку в тесном сотрудничестве 
с другими заинтересованными органи-
зациями.
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