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Семинар МСЭ/СПбПУ для стран СНГ и Европы, который пройдет в Санкт-Петербурге,
Российская Федерация, 6–8 июня 2018 года и будет посвящен теме "Развитие
современных экосистем радиосвязи"
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TKM, UKR, UZB

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,
Бюро радиосвязи МСЭ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
организуют семинар для стран СНГ и Европы, который пройдет в Санкт-Петербурге, Россия, с 6 по
8 июня 2018 года и будет посвящен теме "Развитие современных экосистем радиосвязи".
Цель семинара заключается в том, чтобы произвести обзор современного использования
радиочастотного спектра и его перспектив, а также продемонстрировать социально-экономическое
значение этих услуг в контексте развития цифровой экономики. В нем примут участие эксперты из
отраслевых организаций, операторов электросвязи, регуляторных органов и специализированных
учреждений из стран Европы и СНГ, которые обсудят имеющийся у них опыт работы с новейшими
технологиями и тенденции развития использования радиосвязи в различных секторах, включая
электросвязь, транспорт, навигацию, космос и т. д. Особое внимание будет уделено будущим
потребностям в спектре для обеспечения надлежащего функционирования радиосистем.
Программа семинара: справочная информация и проект программы представлены в Приложениях 1
и 2, соответственно.
Веб-сайт: веб-страница для участников размещена по следующему адресу:
https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/workshops/DMRE-CIS-Europe/Pages/default.aspx
Эта веб-страница будет обновляться по мере поступления новой информации.
Языки: семинар будет проводиться на русском и английском языках.
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Perncrpau,HH: K y4acrnt0 s ceMviHape npi.1rnawat0TCR rocyAapcrsa-llneHbl, ll11eHbl CeKTOpa MC3-R,
Accou,vii.1posaHHb1e l111eHb1 vi AKaAeM1-14ecK1-1e opraH1-13au,vivi 1,13 crpaH Esponb1 1-1 CHr. Y4aCT1-1e AflR 1-1x
npeACTaBV1Te11ei1 RB/IReTCR 6ecn11aTHblM.
npeABapvirellbHaR peri.1crpau,1-1s:1 AflR y4acrn11 s Meponpi.111rn11x MC3-R Hornr 06113are11bHblH xapaKrep 1-1
ocyw,ecrB/lReTCR 1'1CK/ll041'1Te/lbHO B OH11ai:1HOB0i:1 q>opMe 4epe3 Ha3Ha4eHHblX KOOp,D,11HaTopos (DFP).
Ka>1<p,0My ll11eHy MC3-R 6b1no npeAflO>KeHo Ha3Ha4111Tb KOOPA"1HaTopa, orsercrseHHoro 3a ocyw,ecrs11eHvie
scex perncTpau,1-10HHblX q>opMallbHOCTeH. /li.1u,aM, >t<e11at0W,VIM 3aperi.1crpi.1posaTbCR AflR y1.1aCTVIR B K3KOM
/1"160 Meponp11111T1,n1 MC3-R, c11eAyer o6paw,aTbCR HenocpeACTBeHHO K DFP csoero 06beA1-1HeHviR. Co
cn"1CKOM DFP MC3-R (AOCrynHblM TO/lbKO npi.1 Ha/1"14"1"1 y1.1eTHOH 3anvicvi TIES) MO>KHO 03HaKOM"1TbCR no
aApecy:
www.itu.int/en/lTU-R/information/events
Ha,o,etOCb, 4TO sawa aAMIIIHl!ICTpau,1,,1,:i np"1MeT y4acrvie B 3TOM co6paHll1VI 111 BHeCeT CBOH BK/l3A B no11y1.1eH1-1e
caMblX 3q>q>eKTVIBHblX pe3yllbTaTOB.
C ysa>+<eH111eM,

ct>paHcya PaHcvi

Kon1111: r-Hy 6pax11Me Ca Hy, A111peKropy 6P3, MC3 (brahima.sanou@itu.int)
r-Hy K11pw1ny Onap11Hy, A1-1peKropy pernoHanbHoro or,D,eneH"1R ,D,JlR crpaH CHr, MC3 (kirill.oparin@itu.int)
r-Hy Rpocnasy noH,D,epy, pyKOBOA1'1Tento OT,D,eneH1-1R MC3 ,D,JlR Esponb1, MC3 (jaroslaw.ponder@itu.int)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ
В долгосрочной перспективе в рамках перехода к цифровой экономике следует выработать
сбалансированные решения задач социально-экономического развития, сохранения здоровой
окружающей среды и природных запасов, удовлетворения спроса на товары и услуги и в конечном
итоге обеспечения более высокого уровня благополучия для населения страны в эпоху
ограниченности всех материальных и нематериальных ресурсов. Управленческие меры, как
основанные на решениях, принятых человеком, так и полностью автоматизированные, будут
предусматривать наиболее рациональные решения задач, с которыми мы сталкиваемся на всех
уровнях, от отопления частных домов до сохранения экосистемы Мирового океана.
Необходимым предварительным условием для того, чтобы цифровая экономика стала реальностью
является наличие соответствующей технической платформы для сбора, передачи и обмена
различными типами информации между разными элементами сети при соблюдении крайне строгих
требований к скорости и качеству обслуживания, а также в том, что касается приемлемости в ценовом
отношении и устойчивости. В большинстве случаев единственным доступным техническим вариантом
при принятии решения относительно экономически эффективного плана развития инфраструктуры ИТ
является развертывание сетей радиосвязи. В этом отношении особые требования применяются к
развертыванию сетей 5G и следующих поколений сетей подвижной связи. Кроме того, наблюдается
все более насущная необходимость развития современных систем спутниковой связи, которые
используются для спутниковой навигации, широкополосной подвижной связи и дистанционного
зондирования Земли. Тенденции развития технологий показывают, что специализированные
радиосети будут играть еще более важную роль в развитии транспортного сектора, предоставляя
средства для навигации, обеспечения безопасности движения, контроля маршрутов транспортного
средства и связи для спасательных служб в чрезвычайных ситуациях и в условиях бедствий, что в
конечном итоге будет способствовать созданию условий для повсеместного распространения
беспилотных воздушных, морских и сухопутных транспортных средств. Уже сейчас очевидно, что это
касается не только специализированного или военного применения, но и обычного грузового или
пассажирского транспорта. В то же время нам следует ожидать появления полностью или частично
автоматизированной техники в секторе сельского и лесного хозяйства.
В этом отношении одной из основополагающих функций государства является создание
благоприятной административной и правовой основы для стимулирования развития новых
радиоэлектронных систем различного назначения. Основная проблема в этой сфере касается
использования ценного природного ресурса – радиочастотного спектра. Поиск соответствующих
решений для обеспечения устойчивого наличия частотного ресурса в целях разработки новых
технологий имеет решающее значения для роста и развития цифровой экономики в эпоху дефицита
ценных природных ресурсов. Эту проблему необходимо рассматривать во всех ее аспектах с учетом
потребностей всех радиослужб и пользователей, что позволит национальной экономике постепенно
перейти на устойчивую модель развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
СРЕДА, 6 ИЮНЯ
8 час. 30 мин. –
9 час. 30 мин.

РЕГИСТРАЦИЯ

9 час. 30 мин. –
10 час. 00 мин.

ОТКРЫТИЕ
СЕМИНАРА

10 час. 00 мин. –
10 час. 30 мин.
10 час. 30 мин. –
12 час. 30 мин.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
9 час. 00 мин. –
10 час. 30 мин.

Перерыв на кофе 10 час. 30 мин. –

Сессия IV:
Другие наземные
СИСТЕМЫ
ШИРОКОПОЛОСНОЙ
СВЯЗИ (RLAN, PPDR,
транзитные каналы
IMT, HAPS)

9 час. 00 мин. –
11 час. 00 мин.

Сессия VIII:
ДОСТУП К СПЕКТРУ

Перерыв на кофе

11 час. 00 мин. –
11 час. 30 мин.

Перерыв на кофе

11 час. 00 мин.

11 час. 00 мин. –
11 час. 30 мин. –
Сессия I:
Сессия V:
12
час.
30
мин.
ПОДВИЖНАЯ
АВИАЦИОННАЯ СВЯЗЬ 13 час. 00 мин.
ШИРОКОПОЛОСНАЯ
СВЯЗЬ

12 час. 30 мин. –
14 час. 00 мин.

Обед

12 час. 30 мин. –
14 час. 00 мин.

Обед

14 час. 00 мин. –
16 час. 00 мин.

Сессия II:
СПУТНИКОВАЯ
СВЯЗЬ

14 час. 00 мин. –
15 час. 30 мин.

Сессия VI:
МОРСКАЯ СВЯЗЬ

Перерыв на кофе 15 час. 30 мин. –

Перерыв на кофе

16 час. 00 мин. –
16 час. 30 мин.
16 час. 30 мин. –
18 час. 00 мин.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

16 час. 00 мин.

Сессия III:
СПУТНИКОВЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ

16 час. 00 мин. –
17 час. 30 мин.

Сессия VII:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ
СИСТЕМЫ

____________________

ЗАКРЫТИЕ
СЕМИНАРА

