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Основные направления деятельности  Национальной 
радиоассоциации 

2

Представление 

интересов членов НРА в 

ФОИВ и РЧО

Участие в разработке 

проектов НПА

Организация 

выполнения НИОКР



Взаимодействие Национальной радиоассоциации в вопросах 
разработки проектов НПА
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Федеральная         

антимонопольная   

служба

Федеральное 

агентство 

связи

Коллегия при  

Роскомнадзоре

Рабочая группа  

по корректировке 

Таблицы распределения 

полос радиочастот 

между радиослужбами

РФ 

Роскомнадзор

Подготовительная 

рабочая группа при 

Администрации связи РФ 

к Всемирной 

конференции радиосвязи 

ВКР-19

Общественные советы 

Участие в работе



Результаты деятельности Национальной радиоассоциации 
в сфере разработки проектов нормативных правовых актов
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За 20 лет НРА 

выполнено более 80 

исследований

Предложения по упрощению процедур 

получения разрешительных 

документов

Методики взимания платы за 

использование РЧС, способствующие 

развитию передовых радиотехнологий

Проекты 

Разрешений на 

использование 

радиочастот

Проекты 

нормативных 

документов

Проекты процедур 

по МПЗ

Проекты Решений 

на использование 

полос 

радиочастот



Актуальные проблемы, связанные с несовершенством 
регуляторной нормативной базы

Недостатки:
 методика оценки рисков 

содержит субъективные 

подходы;

 определения «радиоконтроль» 

и «радиомониторинг» не 

соответствуют ПП РФ №175;

 отсутствуют задачи РЧС в 

процессе МПЗ ЧП.

Концепция  радиоконтроля 

СОРМ 

Недостаток:
 отсутствие 

технических 

требований к 

оборудованию 

СОРМ для 

каналов

связи.

Недостатки:
 перегруженность форм;

 сложность заполнения 

форм.

Электронные заявления

Недостатки:
 отсутствие БД об операторах  

спутниковых сетей;

 отсутствие критериев 

совместимости спут. сетей.

Координация спутниковых сетей



Актуальные проблемы, связанные с несовершенством 
регуляторной нормативной базы

Недостаток:
 нет обратной связи о 

прекращении действия 

свидетельств о регистрации 

РЭС.

Единая информационная система

Роскомнадзора

Непреднамеренные помехи от 

специальных источников излучений 

Недостатки:
 высокие уровни излучений 

средств помех;

 не установлен порядок 

использования средств 

помех.

Недостаток:
 нет процедуры регистрации 

схем MVNO / роуминг

Регистрация MVNO

Недостатки:
 длительность процедуры 

получения РИЧ для МБС;

 отсутствует НПБ по 

использованию МБС.

Связь в ходе массовых 

мероприятий



Взгляды операторов на регулирование в сфере связи
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Доработать проект 

Концепции  

радиоконтроля

Создать портал 

заявителя 

Роскомнадзора

Доработка Концепции 

радиоконтроля в части  

уточнения определений, 

методики установления 

категорий риска, МПЗ 

частотных присвоений

Переход от бумажных к 

электронным формам 

заявления. Снижение 

трудозатрат, повышение 

оперативности

Разработать единые 

правила 

внутрироссийской 

координации 

спутниковых сетей 

Доступ спутниковых 

операторов к БД по Форме 1 

ГКРЧ, обеспечивающий 

возможность проведения  

предварительной оценки 

совместимости сетей

Упростить порядок 

выполнения плана 

мероприятий по СОРМ

Требования к оборудованию 

СОРМ для каналов связи. 

Упрощенная процедура 

подтверждения выполнения 

плана мероприятий по СОРМ

Предложения Ожидаемые результаты



8

Уточнить предельные 

уровни излучения и 

порядок использования 

специальных 

источников излучений 

Уточнить порядок 

регистрации РЭС в 

случае применения схем 

MVNO / роуминга

Согласованные с операторами 

предельные уровни излучения 

специальных источников 

излучения и условия их 

использования 

Согласованный с 

операторами и 

территориальными 

управлениями Роскомнадзора

порядок регистрации РЭС в 

случае применения схем 

MVNO/роуминга   

Создать условия для 

обеспечения 

качественной связи во 

время массовых 

мероприятий

Доработать порядок 

электронного 

взаимодействия 

Роскомнадзора и 

операторов при  

регистрации РЭС 

Порядок получения РИЧ для 

мобильных БС, не 

ограничивающий условия 

использования частот только 

для организации связи при ЧС 

и стихийных бедствиях

Переход к «электронной» 

регистрации РЭС в рамках 

единой информационной 

системы учета действующих 

РЭС

Взгляды операторов на регулирование в сфере связи

Предложения Ожидаемые результаты
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Заключение

Национальная радиоассоциация продолжит участие в 

общей работе по совершенствованию нормативно-

правовой базы использования радиочастотного 

спектра, отстаивая интересы операторов. 

Хотелось бы, чтобы работа над проблемой 

регулирования была продолжена всеми 

заинтересованными сторонами с учетом новых 

условий.
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