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Проблема 1: 
Нехватка радиочастотного спектрального ресурса
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Нерешенность вопросов определения и 

последующего выделения необходимого 

РЧС.

Диапазон 27 ГГц

Соответствует глобальным трендам сетей 

5G.

Диапазон 4800-4990 МГц

Перспективы использования диапазона не 

ясны.

Диапазон 3400-3800 МГц

Поиск путей взаимодействия с силовыми 

ведомствами.

Разработка и выполнение 

федеральной программы (плана) 

конверсии различных радиочастотных 

диапазонов, особенно в интересах 

развития сетей связи 5G.

Изучение возможности проведения 

перераспределения радиочастотного 

ресурса.  

Разработка и внедрение системы 

взаимного использования спектра на 

базе метода лицензируемого 

совместного доступа (LSA). 

Оценка текущей ситуации в 
диапазонах радиочастотного 
ресурса, соответствующих 
трендам сетей 5 поколения

Рекомендации по обеспечению сетей 
5G радиочастотным спектром



Проблема 2: 
Порядок получения Разрешения на использование 

радиочастот (РИЧ) для сетей 5G. 
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Ввести маски излучения для станций 

сетей 5G.

Не требуется проводить процедуру расчета 

электромагнитной совместимости с РЭС других 

радиослужб, работающих в диапазонах 

радиочастот, которые выделены сетям 5G, или 

смежных с ними.

Не учитывать (исключать) при расчете 

ЭМС редко используемые в реальной 

практике сценарии.

Предложения по упрощению Порядка



Проблема 3:
Улучшение инвестиционного климата
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Создание «инкубаторов» для разработки конкретных сервисов и приложений сетей 5G в тесном 

взаимодействии с отраслевыми предприятиями.

Создание новых и продолжение текущих мер поддержки (стимулирования) инновационной 

деятельности, направленной на развитие 5G:

 выведение из налогообложения сумм, направленных на разработку и коммерческое внедрение 
особенно важных/перспективных сервисов и приложений 5G, а также введение иных налоговых 
льгот;

 выделение специальных грантов на развитие и внедрение конкретных сервисов и приложений 
сетей 5G;

 и другое.

Поощрение инвестиций в сети 5G



Проблема 4:
Регуляторные вопросы
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Введение технологической нейтральности для повышения эффективности использования РЧС.

Разработка нормативной базы для сертификации новых типов оборудования.

Упрощение доступа к федеральным и муниципальным инфраструктурным объектам, 

подключение к энергетической инфраструктуре.

Упрощение процессов стандартизации и получения разрешений.

Упрощение регуляторики



Спасибо за внимание!

Бутенко Валерий Владимирович

Президент Национальной радиоассоциации

Генеральный директор ФГУП НИИР


