
 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Время и место 

проведения 
Финансирование Ожидаемые результаты 

1  
Общее собрание Национальной 

радиоассоциации. 

Февраль 2018,  

г. Москва 
Бюджет НРА 

Подведение итогов работы Ассоциации за 2017, 

избрание Правления и ревизионной комиссии, 

утверждение Плана работы и бюджета на 2018 

2  
17-я конференция Национальной 

радиоассоциации. 

28-31 мая 

2018, 

г. Москва 

Бюджет НРА, 

средства 

участников 

конференции 

Содействие повышению эффективности 

использования радиочастотного спектра. 

3  
Заседания Правления Национальной 

радиоассоциации. 

 

Не реже 1 раза 

в квартал 

 

- 

Обсуждение предложений и рассмотрение текущих 

проблем Ассоциации. Принятие оперативных 

решений 

4  
Участие в работе Экспертного совета по 

вопросам связи при Федеральной 

антимонопольной службе 

В течение 2018 

года 
- 

Учет интересов членов Национальной 

радиоассоциации 

5  

Участие в работе общественных советов при 

Федеральном агентстве связи и Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

В течение 2018 

года 
- 

Реализация предложений членов НРА при разработке 

и корректировке нормативных документов, 

регламентирующих использование радиочастотного 

спектра 

6  

Участие в работе подготовительной рабочей 

группы Администрации связи Российской 

Федерации к Всемирной конференции 

радиосвязи (ВКР-2019) 

 

В течение 2018 

года 
- 

Реализация предложений членов НРА в проектах 

документов ВКР-2019 

7  

Участие в работе рабочих групп по разработке 
предложений для внесения изменений в 
Таблицу распределения полос радиочастот 
между радиослужбами Российской Федерации и 
конверсии радиочастотного спектра 
 

В течение 2018 

года 

 

- 

Реализация предложений членов НРА при разработке 
предложений для внесения изменений в Таблицу 
распределения полос радиочастот между 
радиослужбами Российской Федерации и проведении 
мероприятий конверсии радиочастотного спектра 

8  
Заседание Правления НРА по утверждению 
проектов Плана работы и бюджета НРА на 2019 
год. 

Октябрь 2018, 

Москва 

 

- 

 

Рассмотрение проектов Плана работы и бюджета НРА 

на 2019 год. 

9  
НИР на тему: «Исследование вопросов 

частотного обеспечения сетей 5G с учетом 
Продолжение с 

2017 
бюджет НРА 

1. Анализ полос частот для сетей 5G в ЕС (в 

соответствии с документом ETSI) 



2 

 

предложений, разработанных в ETSI и 3GPP, и 

анализ применимости данных полос частот в 

Российской Федерации». Шифр: «Спектр-5G». 

(ООО Гейзер-Телеком) 
(2-й этап. Работа начата в 2017г.) 

 

Окончание 

2 этапа: 

Декабрь 2018 

2. Оценка возможности использования в РФ полос 

частот для сетей 5G в ЕС. 

3. Разработка предложений в проект решения ГКРЧ 

при формировании позиции РФ в ходе подготовки к 

ВКР-2019 

10  

НИР на тему: «Работы по модернизации и 

поддержанию в работоспособном состоянии 

распределенной стационарной автоматической 

системы радиотехнического контроля и 

мониторинга параметров радиоэлектронных 

средств (РЭС) сетей подвижной радиосвязи 

стандарта IMT-2000/UMTS» 

(ООО Гейзер-Телеком) 

В течение года, 

г. Москва 

бюджет НРА 

 

Поддержание в работоспособном состоянии системы 

радиотехнического контроля и мониторинга 

параметров сетей IMT-2000/UMTS 

11  

НИР на тему: «Разработка норм частотно-

территориального разноса РЭС LTE-2100 и РЭС 

военного назначения» (по предложению 

операторов-членов НРА). 

(ООО Гейзер-Телеком) 

Июль 2018 
 

бюджет НРА 
Утвержденные (в/ч 21882 и 21886) нормы ЧТР 

 

12  

НИР на тему: «Разработка предложений по 

установлению стимулирующих размеров платы 

за использование радиочастотного спектра в 

интересах внедрения сетей 5G» 

(ФГУП НИИР) 

Декабрь 2018 
бюджет НРА 

 

Предложения Минкомсвязи России по 

установлению стимулирующих размеров платы для 

сетей 5G путем внесения изменений в методику 

определения платы за использование РЧС 

13  

НИР на тему: «Внесение изменений в решение 

ГКРЧ от 19.12.2012 №12-16-02 (в ред. Прил. К 

решению ГКРЧ от 01.07.2016 № 16-37-08) 
об использовании полос радиочастот 791-

862 МГц, 890-915 МГц, 935-960 МГц, 1710-

1785 МГц, 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц, 

2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц, 2300-2400 МГц 

и 2500-2690 МГц маломощными 

радиоэлектронными средствами» 

(ООО Гейзер-Телеком) 

Декабрь 2018 
Финансирование 

ПАО МТС 

Обеспечение возможности использования для 

фемтосот 3G/UMTS рабочей частоты, сдвинутой на 

2,5 МГц относительно несущей частоты радиоканала 

(ов) базовой станции (МБС), назначенной в 

соответствии с ранее полученным РИЧ. Позволит 

использовать приоритет фемтосот над LTE-макро в 

совмещённой сети UMTS/ LTE 

14  
Организовать встречу операторов мобильной 

связи с представителями ООО «Гейзер-

Телекома» для обсуждения планов АС России в 

  Встреча проведена 06.02.2018 



3 

 

отношении полосы 24.25 – 27.5 ГГц в целях 

уточнения содержания, разрабатываемого 

отчёта по НИР (Шифр: «Спектр-5G») и 

направлений дальнейшей деятельности НРА по 

данному вопросу. (ПАО «МегаФон») 

15  

Участие в Международной конференции 

"Нормативно-правовые основы обеспечения 

эффективного использования радиочастотного 

спектра и оказания услуг связи" («Спектр-2018») 

По плану 

Роскомнадзора 

Заинтересованные 

организации 

Обсуждение актуальных вопросов и рассмотрение 

основных нормативных правовых актов в области 

регулирования использования РЧС 

 

 


