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(СЛАЙД 1) 

 

Уважаемый Дмитрий Олегович! Уважаемые коллеги! 

В последние два десятилетия одной из актуальнейших проблем развития сетей 

радиосвязи является проблема наличия доступного радиочастотного ресурса. 

Постоянно растущие потребности отечественного рынка в современных 

радиоэлектронных системах связи и телерадиовещания привели к значительному 

увеличению потребностей в радиочастотном спектре для их функционирования. 

 Поскольку основной объем современных РЭС гражданского назначения в 

Российской Федерации составляют РЭС зарубежного производства, то 

удовлетворение таких потребностей сталкивается с серьезными трудностями из-за 

существенного несоответствия российского и международного распределения полос 

радиочастот. 

 Другой основной причиной дефицита частотного ресурса является 

преимущественное использование его в России радиоэлектронными средствами 

военного и специального назначения. Именно эти факторы определяют особенности, 

проблемы и политику использования  спектра в Российской Федерации на 

современном этапе и необходимость его конверсии. 
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СЛАЙД 2 

 

 

Основами конверсии использования радиочастотного спектра являются: 

законодательная база, социально-экономическая база, и технологическая база. 

 

 

 

Основой законодательной базы является: 

- Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 26 мая 2000 г. № 413  «О сближении 

распределения и условий использования полос радиочастот в Российской Федерации 

с международным распределением полос радиочастот»; 

- Поручение Президента РФ от 4.01.2010 г. № Пр-22 («Перечень поручений 

Президента Российской Федерации); 

- Ежегодные решения ГКРЧ по конверсии радиочастотного спектра; 

- Планы  и программы проведения конверсии радиочастотного спектра. 
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СЛАЙД 4 

Социально-экономическая  база состоит,естественно, из социальной и 

экономической составляющих. 

Социальная составляющая включает в себя запрос общества на 

предоставление широкого спектра услуг связи и вещания за счет внедрения 

перспективных радиотехнологий, а также полномасштабную интеграцию Российской 

Федерации в мировое телекоммуникационное пространство.  

К экономической составляющей относятся: 

- государственные инвестиции в реализацию мероприятий по конверсии РЧС в 

виде федеральных целевых программ, целевых отраслевых и ведомственных 

программы, инвестиции заинтересованных операторов  связи. 

- производство радиооборудования 

- расширение спектра услуг для различных пользователей за счет внедрения 

перспективных радиотехнологий; 

 

 

СЛАЙД  5 

 

Технологическая база проведения  конверсии РЧС основывается на базовых и 

критических промышленных технологиях (сюда входит производство современной 

элементной базы, радиоэлектронной аппаратуры и оборудования).  

Очевидно, что развитие технологической базы, ее готовность к конверсионным 

мероприятиям определяет возможность создания принципиально новых 

радиоэлектронных средств, как в высвобождаемых полосах радиочастот, так и в 
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полосах радиочастот в которые переводятся средства военного и специального 

назначения. При этом важное значение приобретает вопрос наличия отечественной 

электронной компонентной базы. Ее отсутствие делает невозможным  модернизацию 

и создание новых образцов РЭС гражданского и специального назначений 

Конверсионные мероприятия  требуют проведения большого объема 

испытаний,связанных с радиоизмерениями  и оценкой ЭМС. Поэтому существенное 

значение получает вопрос развития систем радиоконтроля. В технологической 

плоскости это требует производства современных систем радиоконтроля в 

осваиваемых полосах частот. 

 

 

СЛАЙД 6 

Конечной целью конверсии радиочастотного спектра является  расширение 

спектра услуг связи и вещания населению за счет внедрения перспективных 

радиотехнологий. 

 

 

СЛАЙД  7 

К таким технологиям относятся: 

- наземное и спутниковое цифровое телевидение и радиовещание; 

- широкополосный беспроводный доступ в целях высокоскоростной передачи 

данных с использованием Интернет; 

- мобильная связь 4-го и 5-го поколений; 
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- профессиональная радиосвязь для использования гражданскими 

корпоративными  пользователями,силовыми правоохранительными структурами, 

органами общественной безопасности. 

Анализ потребностей в спектре, проведенный в ряде исследований, показывает, 

что совокупная его потребность составляет десятки ГГц. При этом предполагается, что 

реализация этих потребностей позволит обеспечить соответствующими услугами 

связи население России на всей ее территории, а также создать необходимую 

конкурентную среду для операторов связи.  

Обеспечение огромных потребностей в радиочастотном ресурсе для 

гражданского использования возможно лишь при условии успешного проведения 

серьезных мероприятий по конверсии радиочастотного спектра.  

 

 
Слайд 8 

В соответствии с пониманием основ проведения конверсии задачи конверсии в 

свою очередь также делятся на три основные группы, решаемые, соответственно,  в 

законодательной, социально-экономической и технологической сферах. 

К законодательной сфере относятся такие изменения нормативно-правовой 

базы,которые позволяют: 

- повысить эффективность использования радиочастотного спектра; 

- сблизить распределения и условия использования полос радиочастот в 

Российской Федерации с международным распределением полос радиочастот 

(постановление Правительства РФ от 26.05.200 г. № 413). 

 

Задачами в социально-экономической сере являются:  

- Обеспечить доступность услуг связи и вещания 

- увеличение налоговых отчислений в бюджет страны от коммерческой 

деятельности операторов связи; 

- увеличение доходов операторов от предоставления новых услуг связи 

населению;  
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В технологической сфере необходимо решить задачи 

- производства новой электронной компонентой базы и РЭС;  

- Обеспечение ЭМС; 

- развитие систем радиоконтроля;  

 

 

 
СЛАЙД  9 

Для решения вышеназванных задач требуется проведение 

соответствующих лмероприятий конверсии радиочастотного спектра, нашедших 

наиболее широкое применение в РФ.Это, прежде всего: 

- полная замена (модернизация) радиоэлектронного оборудования; 

- доработка отдельных образцо РЭС; 

- организационно-технические мероприятия (без полной или частичной 

модернизации оборудования),связанных с изменением режимов работы,их 

территориальным размещением. 

 

 

 
СЛАЙД 10 

 

 

Одним из основных участников процесса конверсии является ФГУП НИИР . 

На протяжении последних 20 лет институт принимает непосредственное участие 

в конверсии полос частот в интересах операторов сотовой связи телевидения. 
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На слайде 10 показаны виды работ,в которых ФГУП НИИР принимает 

непосредственное участие. 

 

 
СЛАЙД  11 

 

Хочу отметить, что наиболее интенсивно мероприятия по конверсии 

проводились в период 2008-2014 годов. Результаты по конверсии, полученные в этот 

период ,представлены на слайде 11. Это: 

- высвобождение частотного ресурса в объеме 340МГц. 

- снятие ограничений на технические параметры РЭС  стандартов GSM, UMTS, 

LTE, WiMAX, DVB-T, DVB-S при совместном использовании полос радиочастот с РЭС 

военного и правительственного назначения в соответствующих полосах частот( 470-

790 МГц, 880-960 МГц, 1780-1880 МГц, 1980-2170 МГц, 2300-2400 МГц, 3400-3600 МГц). 

- обоснование возможности изменения категорий использования полос из 

категории ПР  в категорию СИ или ГР; 

  

5.  Выполнены 50 Работ по конверсии РЧС, в том числе по модернизации РЭС 

специального назначения, с целью высвобождения наиболее актуальных полос 

радиочастот  

  

 

СЛАЙД 12 

 

Современный этап конверсии радиочастотного спектра в Российской Федерации 

связан, в первую очередь, с необходимостью частотного обеспечения систем IMT, 



8 

включающих в себя технологии сотовой подвижной связи и мобильного 

широкополосного доступа. Для этих систем в МСЭ-Р уже идентифицированы полосы 

частот в диапазонах 790-862 МГц,  2300-2700 МГц (для Района 1), а также 

рассматриваются новые кандидатные полосы частот в диапазонах 3 и 5 ГГц. Какие же 

проблемы стоят перед нами и откуда они появляются? Хочу привести один пример: 

Минкомсвязью России, во исполнение перечня поручений Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 

экономики России, были организованы и выполнены работы: 

- по техническому аудиту реального использования радиочастотного спектра; 

- по разработке механизмов привлечения инвестиций и обеспечения гарантий 

для инвесторов, участвующих в конверсии радиочастотного спектра; 

- по разработке территориально-временного плана конверсии радиочастотного 

спектра; 

- по разработке и представлению на утверждение Правительства Российской 

Федерации плана использования полос радиочастот в рамках развития перспективных 

радиотехнологий в Российской Федерации. 

Однако результаты аудита, территориально-временной план конверсии РЧС, 

разработанные механизмы по обеспечению частно-государственного партнерства при 

осуществлении мероприятий конверсии не прошли согласований в Минобороны 

России, Минэкономразвития России, Минфине России.  

Вывод- реально возникла проблема в законодательной сфере! 

Суть ее - невозможность внедрения разработанных механизмов привлечения 

инвестиций и обеспечения гарантий для инвесторов, участвующих в конверсии 

радиочастотного спектра из-за противоречивых позиций 

Минобороны,Минэкономразвития,Минфина,Минкомсвязи. 

Наряду с этим, в настоящее время из-за недостаточно финансирования 

приостановлена реализация существующего территориально-временного плана 

конверсии радиочастотного спектра. Это,к сожалению, может привести к снижению 

темпов внедрения перспективных радиотехнологий и,как результат - отставание от 

мирового уровня предоставляемых услуг на территори Российской Федерации. 

Проблемой в технологической сфере является недостаточный уровень развития 

производства новой отечественной электронной компонентой базы и РЭС.    

Таким образом,механизм решения названных проблем лежит в плоскости 

консолидации усилий законодательной власти, Правительства РФ,министерств и 
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ведомств,обеспечиваъющих реализацию мероприятий конверсии 

РЧС(Минобороны,Минэк,Минфин и др.) 

При этом минкомсвязи России во взаимодействии с Минобороны необходимо не реже 

одного раза в три года корректировать Программу конверсии РЧС с учетом 

государственных приоритетов в сфере развития ИКТ. 

Краеугольным вопросом является включение Минобороны в ГПВ 

вопросов,обеспечивающих конверсию РЧС.  

Таким образом, (СЛАЙД  13) 

 

Доклад закончен. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 


