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Основы конверсии использования радиочастотного 
спектра в Российской Федерации

Конверсия РЧС

Законодательная 
база

Технологическая 
база

Социально-
экономическая 

база
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Законодательная база

Федеральный закон № 126-ФЗ «О связи» (Статьи 22 и 23)

Поручение Президента РФ от 04.01.2010 г. № Пр-22

Постановление Правительства РФ от 26.05.200 г. № 413 «О 
сближении распределения и условий использования полос 
радиочастот в Российской Федерации с международным 
распределением полос радиочастот»

Планы и программы проведения конверсии радиочастотного
спектра

Решения Государственной комиссии по радиочастотам

http://niir.ru/
http://niir.ru/
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Социально-экономическая база

Социальная 
составляющая

Потребности общества

Интеграция в мировое
телекоммуникационное
пространство

Экономическая 
составляющая

Услуги

Производство

Инвестиции

http://niir.ru/
http://niir.ru/
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Технологическая база

Базовые и 
критические 

промышленные 
технологии

Производство 
элементной базы

Производство 
радиоэлектронной 

аппаратуры и 
оборудования

Обеспечение ЭМС

Развитие систем 
радиоконтроля

http://niir.ru/
http://niir.ru/
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Конечная цель проведения конверсии

Конечная цель конверсии:
расширение спектра услуг связи и
вещания населению за счет внедрения
перспективных радиотехнологий

http://niir.ru/
http://niir.ru/


Современные технологии радиосвязи

DVB-T
DVB-Т2
DVB-S
DVB-S2

Wifi (RLAN)

LTE, 
LTE Advansed

ТЕТРА, EDACS,
APCO 25, DMR,
iDEN, GoTa и
др.

174-230 МГц, 470-790 МГц;

5470-5850 МГц

694-790 МГц, 790-862 МГц, 
880-960 МГц, 1452-1492 
МГц, 1710-1880 МГц, 
2300-2400 МГц, 2500-2690 
МГц

148-174 МГц, 450-470 МГц

ПрименениеСтандартыТехнологии Полосы радиочастот

Передача ТВ и РВ сигналов
в цифровом формате

Высокоскоростная передача
данных для Интернет

Качественная передача речи и
данных между мобильными
устройствами

Ориентированы на 
использование 
корпоративными сетями, 
силовыми 
правоохранительными 
структурами, органами 
общественной безопасности

Наземное и спутниковое
цифровое ТВ
вещание

Широкополосный
беспроводный 
доступ

Мобильная связь
4-го и 5-го поколений

7

Системы 
профессиональной
радиосвязи
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Задачи, решаемые в интересах конверсии

Законодательная сфера

- повышение эффективности использования радиочастотного 
спектра;

- сближение распределения и условий использования полос
радиочастот в Российской Федерации с международным
распределением полос радиочастот (постановление
Правительства РФ от 26.05.200 г. № 413)

Технологическая сфера

- производство новой электронной компонентой базы и РЭС; 
- решение проблем ЭМС;
- развитие систем радиоконтроля;

Социально-экономическая сфера

- доступность услуг связи и вещания населению
(преодоление цифрового неравенства)

- увеличение налоговых отчислений в бюджет страны;
- увеличение доходов операторов от предоставления новых

услуг связи населению;



Мероприятия по конверсии РЧС
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Полная замена 
оборудования

Доработка 
отдельных образцов 

техники

Организационно-
технические 
мероприятия

+ : решает весь комплекс задач 
операторов связи и Минобороны России

- : требует значительных временных и 
финансовых затрат

+ : приемлемые временные и 
финансовые затраты

- : избирательность применения

+ : незначительные временные и 
финансовые затраты

- : отсутствие равных условий для всех 
операторов связи



Участие ФГУП НИИР в конверсии 
радиочастотного спектра 
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Разработка условий ЭМС 
РЭС различного 

назначения

Проведение 
испытаний

Производство 
оборудования 

(РЧ фильтры, SRD-
устройства, приемники 

специального 
назначения)

Внедрение новых 
технологий 

радиосвязи и вещания

ФГУП 
НИИР



Основные результаты конверсии РЧС в 2008-2014 гг.
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Высвобожден частотный ресурс в объеме 340 МГц в полосах радиочастот
470-790 МГц, 1980-2170 МГц, 2300-2400 МГц, 2500-2690 МГц

Сняты ограничения на технические параметры РЭС для технологий связи
(GSM, UMTS, LTE, WiMAX) и ТВ-вещания (DVB-T, -T2)

Идентифицированы и открыты 7 диапазонов радиочастот для
использования РЭС перспективных радиотехнологий

Обоснованы возможности по изменению категорий использования 5 полос
радиочастот из категории «ПР» в категорию «СИ» или «ГР»

Выполнены 50 Работ по конверсии РЧС, в том числе по модернизации РЭС
специального назначения, с целью высвобождения наиболее актуальных
полос радиочастот
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Основные проблемы конверсии РЧС на 
современном этапе

Законодательная сфера

Невозможность внедрения разработанных механизмов
привлечения инвестиций и обеспечения гарантий для
инвесторов, участвующих в конверсии радиочастотного
спектра.

Социально-экономическая сфера

Отсутствие достаточного финансирования для
реализации территориально-временного плана
конверсии радиочастотного спектра.

Технологическая сфера

Недостаточный уровень развития производства новой
отечественной электронной компонентой базы.

http://niir.ru/
http://niir.ru/
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