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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 нормативно-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 внедрения перспективных 
радиотехнологий
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1. Технологические проблемы

 Недостаточный ассортимент РЭС фиксированного беспроводного доступа

 Использование  старых РРЛ в диапазоне 1700-2100 МГц

 Замена названия радиослужбы наименованием радиотехнологии в Решениях ГКРЧ.

 Внутрироссийская координация спутниковых сетей. 

 Отрицательные заключения экспертизы ЭМС. Финансовые и временные потери 

операторов связи  (круглый стол).

 Отсутствует возможность объединения несколько субъектов РФ в одной РЧЗ для 

сетей СПС (круглый стол).

 Требуется согласование с ситуационным центром Роскомнадзора использование 

БС СПС для обеспечения связи при проведении широкомасштабных общественных 

мероприятий (круглый стол).

 Длительные сроки рассмотрения РЧЗ в части инструментальной оценки 

параметров излучения РЭС (круглый стол).

2. Нормативно-правовые проблемы



Проблемы

 Ограниченность предложений

производителей

 Высокая стоимость РЭС

фиксированного беспроводного доступа

(в том числе антенн) в полосах 5925-

6425 МГц, 10150-10300 МГц, 10500-

10650 МГц, 27828,5-28444,5/ 28836,5-

29452,5 МГц, 40500-43500 МГц

 в ряде городов и регионов РФ эти

диапазоны существенно ограничены

для новых пользователей

Решения

 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)
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 Недостаточный ассортимент РЭС фиксированного 

беспроводного доступа

Технологические проблемы



Проблема

 Старые РРЛ продолжают работу по

истечении амортизационного срока и

сдерживают развитие 3G/4G.
Решения

При получении заявления на продление срока

действия РИЧ Роскомнадзор требует у

заявителя документы, подтверждающие

длительность амортизационного срока на

данное РЭС.

Роскомнадзор должен заранее оповестить

эксплуатирующие компании о введении

процедуры контроля длительности

амортизационного срока РЭС.
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 Использование  старых РРЛ в диапазоне 1700-2100 МГц

Технологические проблемы



Проблемы

 Отсутствие доступной полной 

информации о технических 

характеристиках РЭС отечественных 

спутниковых сетей;

 Отсутствие утвержденных критериев 

совместимости спутниковых  сетей
Решения

Определить порядок 

внутрироссийской координации 

спутниковых сетей, который обеспечит  

доступ спутниковых операторов к БД 

по Форме 1 ГКРЧ, обеспечивающий 

возможность проведения  

предварительной оценки 

совместимости сетей 
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 Внутрироссийская координация спутниковых сетей 

Нормативно-правовые проблемы



Проблемы

Некорректная оценка ЭМС РЭС

Решение

В решениях  ГКРЧ должен 

указываться вид радиослужбы, в 

рамках которой функционирует 

заявляемая радиотехнология
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 Замена названия радиослужбы наименованием 

радиотехнологии в Решениях ГКРЧ

Нормативно-правовые проблемы
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Заключение

Национальная радиоассоциация продолжит участие в 

общей работе по совершенствованию нормативно-

правовой базы использования радиочастотного спектра 

Работа над вопросом регулирования использования РЧС 

должна быть продолжена в рамках реализации 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».
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