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Основные принципы регулирования РЧС в РФ
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Регулирование использования РЧС в РФ – исключительное
право государства

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) обладает
всей полнотой полномочий в области регулирования
радиочастотного спектра

Таблица распределения
полос частот между
радиослужбами в РФ
(ППРФ от 21 декабря
2011 г. № 1049-34)

+

План перспективного
использования РЧС РЭС
(одобрен решением ГКРЧ в
2016 г., утвержден
Правительством РФ в 2017 г.)

Выделение радиочастот для РЭС спутниковых
систем
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Выделение полос радиочастот для РЭС
Спутниковых систем

Выделение полос радиочастот
для спутниковых систем
(для определенного круга лиц)

Выделение полос радиочастот для
земных станций, в том числе типа VSAT
(для неопределенного и определенного круга
лиц)

Международно-правовая защита частотных
присвоений

Правила проведения работ по
международно-правовой защите
присвоения
(назначения)
радиочастот или радиочастотных
каналов
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Правила
использования
на
территории Российской Федерации
спутниковых
сетей
связи,
находящихся
под
юрисдикцией
иностранных государств

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1194

Регулирование доступа иностранных бортов на
российском рынке спутниковой связи
Решение ГКРЧ от 4 июля
2017 года №17-42-07
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Ø перечень иностранных бортов, которые могут
использовать для предоставления услуг VSAT в
России
Ø условия выделения полос радиочастот для
применения земных станций спутниковой связи
ФСС и бортовых ретрансляторов КА
Ø условия выделения полос радиочастот для
использования перевозимыми земными станциями
спутниковой связи в целях организации
спутниковых сетей (линий) связи различного
назначения через бортовые ретрансляторы КА
Ø условия выделения полос радиочастот для
применения абонентских VSAT-станций,
предназначенных для организации через бортовые
ретрансляторы КА

Регулирование использования земных станций
на подвижных платформах
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Решение ECC (13)01 «Гармонизированное
использование, свободное обращение и
освобождение от индивидуального
лицензирования земных станций на
подвижных платформах в рамках полос
частот 17,3-20,2 ГГц и 27,5-30 ГГц»

Резолюция 156, разрешающая в полосах
частот 29,5-30 ГГц и 19,7-20,2 ГГц работу
земных станций, находящихся в движении,
для связи с космическими станциями на
геостационарной орбите в ФСС
Решение ГКРЧ №18-45-04
О возможности и условиях использования
абонентских земных станций, находящихся в
движении и работающих через космические
аппараты на геостационарной орбите в полосах
радиочастот 29,5-30 ГГц и 19,7-20,2 ГГц

Вопросы использования частотного ресурса
многоспутниковыми системами на
территории Российской Федерации
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Несовместимость различных многоспутниковых систем на
негеостационарных орбитах создает неоднозначность в
вопросах регулирования радиочастотного ресурса как на
международном, так и на национальном уровне
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Приоритет по
доступу к ресурсу
за пределами РФ

Прогноз. При возможности
совмещения

2020

Приоритет по
доступу к ресурсу
на территории РФ
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