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Приветствую участников Шестнадцатой ежегодной конференции 

Национальной радиоассоциации «Актуальные вопросы повышения эффективности 

использования национального радиочастотного ресурса»! 

Замечателен тот факт, что настоящая  конференция проходит  в  год 

празднования двадцатилетия Ассоциации пользователей национальным 

радиочастотным ресурсом. Двадцать лет в такой стремительно развивающейся 

отрасли, как телекоммуникации – это целая эпоха. От всей души желаю ассоциации 

дальнейшего процветания, новых интересных проектов и успешной реализации 

намеченных планов. 

Сегодня отрасль информационных технологий, связи и массовых 

коммуникаций по темпам роста занимает в нашей стране лидирующее положение, 

создавая основу  развития цифровой экономики. В то же время внедрение новых 

радиотехнологий осуществляется в условиях жесткого дефицита радиочастотного 

спектра, хотя не убывающего, но ограниченного ресурса. Поэтому тематика 

вопросов, которые предстоит обсудить в ходе вашей конференции, представляется 

весьма актуальной. 

 Национальная радиоассоциации обладает значительным опытом выработки 

конструктивных подходов к решению сложных проблем использования 

радиочастотного спектра перспективными радиотехнологиями.  

Ряд предложений, подготовленных Ассоциацией, явились технической 

основой для принятия соответствующих решений Государственной комиссии по 

радиочастотам, а также нормативных правовых актов Минкомсвязи России. К 

наиболее важным можно отнести такие вопросы, как частотное обеспечение сетей 

подвижной связи 4-го и 5-го поколений, систем беспроводного доступа, 

дальнейшего развития спутниковой связи и вещания, интернета вещей, систем М2М, 

совместного использования радиочастотного спектра, методических подходов к 

платности использования радиочастотного спектра и другие вопросы, влияющие на 

повышение эффективности использования радиочастотного спектра. 

Ассоциация также активно участвует в совершенствовании нормативной 

правовой базы, определяющей порядок использования радиочастотного спектра, 

нормативно-технических требований к радиоэлектронным средствам, представляя 

согласованную позицию операторов – пользователей радиочастотного спектра. 

Выражаю уверенность в том, что обсуждение на данной конференции 

возможных путей повышения эффективности использования радиочастотного 

спектра, проблем обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств, оптимальных механизмов взаимодействия пользователей радиочастотным 

спектром с регулятором, органами государственного надзора контроля обеспечит 

возможность дальнейшего внедрения на территории России перспективных 

радиотехнологий. 
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