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Конверсия радиочастотного спектра в 

интересах внедрения сетей связи 5G

Круглый стол

«Актуальные вопросы управления использованием радиочастотного 

спектра и обеспечения электромагнитной совместимости РЭС в 

Вооруженных Силах Российской Федерации»



Общие вопросы регулирования использования РЧС

2

Радиосистемы

 Подвижная связь

 Спутниковая связь

 Фиксированная связь

 ТВ- и радиовещание

 Сети радиосвязи специального 

назначения

 Технологические сети

Ресурс радиочастотного спектра

 Ограниченный характер использования

 Международный характер использования

Перспективные радиотехнологии

 Определяют состояние 

экономики

 Обеспечивают 

обороноспособность и 

безопасность страны

Система управления использованием 

радиочастотного спектра

 Мероприятия по поэтапной конверсии

 Работы по перераспределению спектра в 

пользу операторов сетей 5G/IMT2020

 Соблюдение государственных приоритетов 

использования РЧС 

Конверсия РЧС как механизм регулирования 

использования РЧС

Эффективное регулирования использования 

РЧС



Итоги конверсии РЧС за 2006 – 2016 года

3

Особенности 

потребностей 

в РЧС в 

Российской 

Федерации

 Рост спроса на радиочастотный 

ресурс со стороны служб 

гражданского назначения в связи с 

интенсивным внедрением в стране 

новых радиотехнологий и ростом 

потребностей в передаче больших 

объемов данных.

 Новые радиотехнологии в 

большинстве имеют зарубежное 

происхождение.

 Национальное (российское) 

распределение полос частот все еще 

не совпадает с международным.

 Основная задача: изыскание 

необходимого частотного ресурса. 

Количество научно-

исследовательских 

работ по теме Конверсии 

РЧС, выполненных за 

период 2006 – 2016 гг.

20063

20073

20085

20096

20103

20112

20131

20142

2015-20161
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Мероприятия 2017-2019 годов по направлению 

«Информационная инфраструктура» программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»

 Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020

 Определение полос радиочастот для внедрения сетей 5G/IMT-2020

 Определение принципов построения сетей 5G/IMT-2020 (архитектура сети)

 Работы в рамках мероприятий, обеспечивающих совместное использование спектра действующими и 

перспективными РЭС и системами

 Минкомсвязи России занимается разработкой Плана конверсии РЧС в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 

в РФ в 2019 г. и дальнейшей его реализации на период до 2024 г.

 Основа Плана конверсии - План мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации».

 К обсуждению проекта Плана конверсии РЧС привлечены ФОИВы, в том числе Минобороны России, ФСБ и 

ФСО России, Аналитический центр при Правительстве РФ, Минпромторг России, Минфин России и другие 

заинтересованные организации.

В интересах внедрения сетей  5G/IMT-2020 в России ФГУП НИИР участвует в 

реализации всех мероприятий, предусмотренных программой «Цифровая экономика»

Обсуждение и корректировка Плана конверсии РЧС

5G/IMT-2020

2017 - 2018

2019

План конверсии



Итоги конверсии РЧС за 2006 – 2016 года
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 Высвобожден частотный ресурс в объеме 340 МГц.

 Сняты ограничений на технические параметры РЭС 

стандартов GSM, UMTS, LTE, WiMAX, DVB-T, DVB-S 

при совместном использовании полос радиочастот с 

РЭС военного и правительственного назначения в 

полосах частот 470–790, 880–960, 1780–1880, 1980–

2170, 2300–2400 и 3400–3600 МГц.

 Обоснована возможность изменения категорий 

использования полос из категории «ПР» 

(преимущественное использование РЭС 

правительственного назначения) в категории «СИ» 

(совместное использование) или «ГР» (гражданское 

применение);

 Выполнено 50 работ по конверсии, в том числе по 

модернизации РЭС специального назначения с 

целью высвобождения наиболее актуальных полос 

радиочастот.

Основные итоги работ
Обобщенные результаты выполненных работ по 

конверсии РЧС
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Основные учтенные замечания в Концепции из числа присланных ФОИВ и 

другими заинтересованными сторонами

С точки зрения действующих операторов подвижной радиотелефонной связи в качестве 

приоритетной рассматривается полоса радиочастот 3400-3600 МГц, однако не исключается и 

разработка РЧС в полосах 3600-3800 МГц, 4400-4500 МГц и 4800-4990 МГц

Применение полосы РЧ 1427-1517 МГц практически невозможно в связи с ее использованием 

системами воздушной телеметрии. Применение полосы 2300-2400 МГц имеет значительные 

ограничения, связанные с радиолокационными системами. Однако, диапазон 2300-2400 МГц в 

Российской Федерации может рассматриваться как альтернатива диапазону 1427-1517 МГц. 

Полосы частот 5,15-5,35 ГГц и 5,65-5,85 ГГц с установленными ограничениями могут использоваться 

в РФ на безлицензионной основе, а также могут использоваться системами 5G/IMT-2020.

Выделение диапазона 4,4-4,99 ГГц позволит развивать сети 5G/IMT-2020 для решения тех же задач, 

что планируются в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, использование которого в ближайшей перспективе в РФ 

будет затруднено.

Необходимость реализации технической готовности к защищенному обмену с субъектами ГосСОПКА, 

а также выполнения требований ГОСТ 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного 

программного обеспечения. Общие требования».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТРЕСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТРЕСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



План мероприятий по конверсии РЧС в интересах 

развертывания сетей 5G
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Полосы радиочастот Основные результаты работ по составлению Плана мероприятий по конверсии

690-862 МГц

2300-2400 МГц

2570-2620 МГц

3400-4200 МГц

4400-5000 МГц

5570-5670 МГц

6425-7100 МГц

10.4-10.6 ГГц

14.5-15.35 ГГц

24.25-29.5 ГГц

Получение результатов о 

возможности использования 

частот  для сетей 5G -

конец 2019 года

 Проект Плана конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения 

технологии 5G в РФ с определением мероприятий конверсии 

радиочастотного спектра для каждого диапазона радиочастот

 Предложения о порядке реализации и источниках финансирования 

мероприятий по проведению конверсии радиочастотного спектра

 Результаты оценки средств федерального бюджета и предложения по 

источникам средств и графику их расходования, в том числе с учетом 

принципов информационной безопасности создаваемой сети

 Результаты оценки экономической эффективности проведения 

мероприятий по конверсии радиочастотного спектра (сравнения 

планируемых затрат на проведение мероприятий по конверсии 

радиочастотного спектра в интересах внедрения сетей 5G с ожидаемыми 

поступлениями в федеральный бюджет). 
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Пути совершенствования системы использования РЧС

Предложения по преодолению проблем проведения Конверсии РЧС

 Создание при Президенте РФ государственного органа с необходимыми полномочиями для 

обеспечения межведомственного взаимодействия и координации для регулярного осуществления 

мероприятий конверсии.

 Создание условий, обеспечивающих заинтересованность силовых ведомств в реализации 

мероприятий конверсии в интересах внедрения перспективных гражданских и военных 

радиотехнологий.

 Реализация предложения Минкомсвязи России и приведение в соответствие законов «О связи», 

«Об обороне» и «О государственном оборонном заказе» в вопросах проведения конверсии.

 Создание законодательных основ для частно-государственного партнерства при выполнении 

высокозатратных работ по конверсии.

 Разработка механизма согласования Планов конверсии спектра с Программой вооружения 

Минобороны России и аналогичными программами других ведомств, касающимися закупок, 

разработок и принятия в эксплуатацию РЭС.

 Закрепление в ФЗ «О связи» необходимости изменения категорий использования полос 

радиочастот в целях нормативно-правового закрепления результатов работ по конверсии спектра.

 Разрешить выполнять финансируемые из госбюджета НИОКР по конверсии спектра сроком более 

1 года, учитывая большие объемы работ.
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Вопросы финансирования и текущие задачи

конверсии РЧС в России

 Структуру распределения частотных полос, используемых в интересах 

гражданских и силовых ведомств.

 Национальную таблицу распределения полос частот между 

радиослужбами, которая не совпадает с общеевропейской.

Текущий статус финансирования

Недостаточные объемы 

финансирования мероприятий,

связанных с конверсией РЧС.

 В соответствии пунктом 4 Статьи 23 ФЗ «О связи», плата за использование радиочастотного спектра должна расходоваться на 

«обеспечение системы контроля радиочастот, конверсию радиочастотного спектра и финансирование мероприятий по переводу 

действующих РЭС в другие полосы радиочастот». 

 Существующие бюджетные ассигнования на плановые периоды, в том числе для Минкомсвязи России на проведение конверсии, не 

соответствуют объемам собираемых средств.

Что необходимо изменить

Вопросы платы за использование РЧС

 Поэтапное высвобождение частотного ресурса, занятого средствами 

правительственного назначения, для развития технологий 

радиосвязи гражданского назначения.

 Максимально возможное приближение Национальной таблицы 

распределения полос частот между радиослужбами к  

общеевропейскому распределению.

 Достижение динамического баланса в использовании РЧС, 

соответствующего требованиям экономического развития страны в 

части удовлетворения потребностей в РЧР всех служб радиосвязи и 

всех использующих РЧР министерств, ведомств и юридических лиц.

Основные цели конверсии РЧС
Текущая задача конверсии РЧС

Создание системы технических, 

экономических и законодательных 

мер (регуляторов), направленных 

на поддержание динамического 

баланса потребностей в РЧС 

между различными ведомствами.


