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Взгляд операторского сообщества на совершенствование  

регулирования в сфере связи 

Слайд 1 

Уважаемые коллеги! 

Нормативно-правовая база в области использования РЧС была и остается одной из 

важнейших составляющих процесса разработки и создания систем радиосвязи 

различного назначения. Но в последние десятилетия одной из самых актуальнейших для 

радиочастотных органов Российской Федерации является задача обеспечения спектром 

сетей подвижной радиосвязи.  

Для обеспечения активного участия в решении этой задачи операторское 

сообщество уже в далеком сегодня 1997 году создало общественную некоммерческую 

организацию - Национальную радиоассоциацию пользователей радиочастотным 

спектром (НРА). 

Какие же задачи сегодня решает национальная радиоассоциация? 

Национальная радиоассоциация сегодня своей главной задачей считает 

обеспечение деятельности, направленной на совершенствование механизмов 

эффективного использования радиочастотного спектра. Стремится внести свой  вклад в 

дальнейшее развитие радиотехнологий, учитывая практический опыт и потребности 

членов Ассоциации – операторов связи. Одним из направлений работы является 

подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли. В 

основу предложений лежат результаты научных исследований, а также решение 

принимаемые в ходе регулярно проводимых в рамках Национальной радиоассоциации 

семинаров и конференций. 

Следует отметить, что особое значение сегодня приобретает своевременность 

обеспечения радиочастотным ресурсом вновь создаваемых сетей радиосвязи, в том числе 

построенных с использованием перспективных технологий. 

Слайд 2 

Основные направления деятельности Национальной радиоассоциации в интересах 

решения отмеченных задач приведены на слайде 2. Это: 

 
 представление интересов членов НРА в Федеральных органах исполнительной власти 

(ФОИВ) и радиочастотных органах (РЧО); 
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 участие в разработке и обсуждении проектов нормативно-правовых актов (НПА); 

 организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 

направленных на повышение эффективности использования РЧС; 

 проведение научно-практических конференций и семинаров; 

 участие в формировании национальной и международной технической политики в 

области управления использованием РЧС. 

Слайд 3 

 
В целях успешного решения задач в области обеспечения радиочастотным 

ресурсом операторов связи Национальная радиоассоциация широко взаимодействует с 

радиочастотными органами, федеральными органами исполнительной власти. 

Принимает активное участие в общественном совете Россвязи и коллегии Роскомнадзора.  

Представители Ассоциации участвуют в работах по корректировке Таблицы 

распределения полос радиочастот между радиослужбами РФ, в подготовке 

Администрации связи к Всемирным конференциям радиосвязи (ВКР), в работах по 

совершенствованию нормативно-правовых актов отрасли связи. 

Слайд 4 

 
Оценивая результаты деятельности Ассоциации можно отметить, что за свою 

двадцатилетнюю историю она провела более 100 научно-исследовательских работ. 

Приняла участие в подготовке предложений для разработки десятков решений ГКРЧ, 
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разработала десятки методик по оценке электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств. 

Несмотря на сложности, которые сегодня сопровождают работу общественных 

организаций, Национальная радиоассоциация продолжает активно работать и вносить 

свой вклад в развитие нормативно-правовой базы отрасли. 

Слайд 5 

 
А сейчас я хочу остановиться на конкретных предложениях операторов, членов 

национальной радиоассоциации, направленных на дальнейшее совершенствование 

нормативно-правовой базы. Они вытекают из конкретных проблем, с которыми 

сталкиваются компании в ходе своей операторской деятельности. 

Можно выделить два основных блока таких проблем.  

Первый блок - это технологические сложности при внедрении перспективных 

радиотехнологий. Второй - нормативно-правовые. 

Обращаю Ваше внимание, что последние 4 проблемы второго блока будут более 

подробно обсуждаться  сегодня после обеда на круглом столе. 

Слайд 6 

Одной из технологических проблем является недостаточный ассортимент РЭС 

фиксированного беспроводного доступа отечественного производства. 

 
В настоящее время предложения отечественных производителей РЭС 

фиксированного беспроводного доступа, работающих в полосах частот, показанных на 

слайде существенно ограничены и обладают высокой стоимостью. Кроме того в ряде 
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городов и  регионов РФ, указанные диапазоны частот существенно ограничены для новых 

пользователей. 

Некоторые из направлений решения данной проблемы приведены на слайде: 

 {Принятие регулятором мер по стимулированию производства оборудования в 
указанной сфере, в том числе путем включения мероприятий в национальный 
проект «Цифровая экономика Российской Федерации».  

 Разработка опытных образцов и производство промышленностью востребованного 
оборудования фиксированного беспроводного доступа. 

 Принятие решения ГКРЧ о выделение дополнительных полос частот для РЭС 
фиксированного беспроводного доступа (например, полоса 6425 -7125 МГц}. 

 

Слайд 7 

 
Следующая проблема. Согласно «Таблице распределения полос радиочастот» 

старые радиорелейные линии могут работать до конца амортизационного срока. Но по 

факту его крайне сложно контролировать, так как информация о длительности 

амортизационного  срока не приводится в документах, направляемых в радиочастотные 

органы. Наблюдаются случаи, когда Роскомнадзор продлевает разрешения на 

использование частот для старых радиорелейных линий. 

Как итог, указанные радиорелейные линии  продолжают работу и сдерживают 

развитие сетей подвижной связи 3G/4G. 

Одним из решений данной проблемы может быть следующее: 

 При получении заявления на продление срока действия РИЧ Роскомнадзор 

требует у заявителя документы, подтверждающие длительность 

амортизационного срока на данное РЭС. 

 При этом Роскомнадзор должен заранее оповестить эксплуатирующие компании о 

внедрении процедуры контроля длительности амортизационного срока. 
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Слайд 8 

 
Одним из вопросов, который периодически поднимается на семинарах, заседаниях, 

совещаниях Национальной радиоассоциации является вопрос внутрироссийской 

координации спутниковых сетей. 

Суть проблемы заключается в том, что в решениях ГКРЧ на выделение полос 

частот, выдаваемых заявителю спутниковой сети, не указываются конкретные 

отечественные спутниковые сети, с которыми необходимо провести согласование 

совместного использования полос радиочастот. 

Оператор должен самостоятельно обеспечить поиск этих сетей, провести оценку 

ЭМС, прежде чем сформировать и подать заявку в ГРЧЦ. Иногда это приводит к тому, 

что конкретные проблемы появляются на этапе экспертизы заявки в ГРЧЦ. Что приводит 

к необходимости изменения технических характеристик заявляемой сети и увеличивает 

срок создания спутниковой сети. 

Было бы целесообразным, иметь единую базу ГКРЧ и ГРЧЦ. В решении ГКРЧ 

указывать конкретные спутниковые сети, с которым необходимо провести координацию. 

Слайд 9 

 
Некоторые операторы выражают озабоченность, связанную с тем, что в решениях 

ГКРЧ указывается не радиослужба, в рамках которой работает заявляемое радиосредство, 

а радиотехнология. Это приводит к неоднозначности определения условий применения 

РЭС в рамках заявляемой технологии. Как пример, возможность использования 

технологии для фиксированной радиослужбы в интересах подвижной радиосвязи. 

Предложение: в Решениях ГКРЧ указывать кроме радиотехнологии вид 

радиослужбы, в рамках которой она применяется. 
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Слайд 10 

 
 

В завершении своего доклада, хочу выразить надежду на дальнейшее 

взаимовыгодное активное сотрудничество операторского сообщества в лице  

Национальной радиоассоциации и федеральных органов исполнительной власти в 

вопросах совершенствования нормативно-правовой базы по эффективному 

использованию радиочастотного спектра и развитию перспективных радиотехнологий в 

целях реализации важного национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

 

 

 

 


