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Первый этап конверсии спектра 1996-1998 годы

Основная задача – освободить спектр от воздушной радио-

навигационной службы для создания первой сети GSM-900.

БГУИР и Министерство обороны в 1996-1998 годах:

• выполнили научно-технические расчеты ЭМС;

• провели ряд натурных экспериментов;

• подготовили модифицированный план РСБН/ПРМГ;

Результат: определен спектр для первой лицензии – 7,2 МГц (30%).

Финансирование работ – Министерство связи



Второй этап конверсии в 1999-2002

Основная задача – освободить спектр от фиксированной службы 

для выделения операторам дополнительных частот GSM-1800.

БГУИР и Министерство обороны в 1999-2002 годах:

• выполнили научно-технические расчеты ЭМС;

• провели ряд натурных экспериментов;

• подготовили модифицированный план фиксированной службы;

Результат: определен спектр для расширения первой сети и для

выделения новому оператору – 15 МГц (20%).

Финансирование работ – за счет первого оператора сотовой связи.
Понимание – конверсия требует закрепления в нормативной базе



Термин – конверсия радиочастотного спектра

Закон Республики Беларусь «Об электросвязи»
от 19 июля 2005 г. № 45-З

Конверсия радиочастотного спектра – совокупность 
экономических, организационных и технических 
мероприятий, направленных на расширение 
использования радиочастотного спектра 
радиоэлектронными средствами гражданского 
назначения.



Основные нормативные правовые акты по 
управлению использованием спектра

Указы Президента Республики Беларусь:
• «О плате за использование радиочастотного спектра» от 18 апреля 2006 г. № 240;
• «О Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики

Беларусь» от 31 июля 2006 г. № 473;
• «О выделении, использовании радиочастотного спектра» от 15 апреля 2013 г. № 192.

Постановления Совета Министров Республики Беларусь:
• «Об установлении порядка определения размера ежегодной, разовой платы и платы за

выделение радиочастотного спектра» от 15 июля 2006 г. № 890;
• «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами

Республики Беларусь» от 9 августа 2016 г. № 620;
• «Об утверждении Положения о порядке определения эффективности использования

радиочастотного спектра» от 31 декабря 2014 г. № 1292;
• «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления контроля за

использованием на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств» от 3 декабря 2014 г. № 1129.



Государственная комиссия по радиочастотам 
при Совете Безопасности Республики Беларусь
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Основная задача: обеспечение надлежащего использования радиочастотного спектра и доступа 
пользователей к нему с учетом государственных приоритетов



Третий этап конверсии спектра
Решением Государственной комиссии по радиочастотам при 

Совете Безопасности Республики Беларусь от 15.05.2008 

№ 20К/08 утвержден График мероприятий по конверсии 
полос радиочастот GSM-1800 и IMT-2000. 

Основные мероприятия Графика:

1. Оптимизация и модернизация магистральных сетей фиксированной 

службы;

2. Замена оборудования воздушной радионавигационной службы 

(бортовые радио-высотомеры);

3. Разработка и поставка перспективных станций различных служб.



Источники финансирования и получатели средств конверсии 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 мая 2013 г. № 216 внесены 
изменения в пункт 2.6 Указа Президента Республики Беларусь № 240:

2.6. ежегодная и разовая плата за использование РЧС , а также плата за
выделение РЧС перечисляется в доход республиканского бюджета и
направляется исключительно на финансирование мероприятий по конверсии
РЧС, реализуемых Минобороны, МВД, МЧС, Госпогранкомитетом, КГБ, ДА
Минтранса, а также мероприятий по развитию и модернизации систем
мониторинга РЧС, реализуемых Минобороны, МВД, КГБ, БелГИЭ.

Средства доходной части республиканского бюджета, полученные от
ежегодной и разовой платы за использование РЧС и платы за выделение РЧС,
не использованные в течение финансового года, направляются на
финансирование в очередном финансовом году мероприятий по конверсии
РЧС , развитию и модернизации систем мониторинга РЧС.



Ускорение конверсии спектра
1. С 2012 года ГКРЧ приняты три частных Графика конверсии
спектра в развитие Графика конверсии 2008 года с
расширением верхней полосы конверсии до 2,7 ГГц;

2. В 2014-2015 годах проведен за счет операторов «рефарминг» 
использования диапазона 900 МГц, дополнительно выделен 
спектр для UMTS-900.



Укрупненная схема конверсии спектра

• Минсвязи вносит в Комиссию предложения по конверсии 

спектра на основе Перспективного плана использования спектра;

• Разработка в Комиссии проекта Графика конверсии;

• Оценка целесообразности выполнения с учетом планируемого 

финансирования;

• Утверждение Комиссией решения;

• Бюджетное планирование и истребование средств;

• Контроль исполнения мероприятий по конверсии спектра.



Результаты конверсии спектра 

• 1710-1785/1805-1880 МГц – конверсия завершена;
• 1920-1980/2110-2170 МГц – завершение 

конверсии планируется к 2020 году, полосы 
полностью доступны для использования;

• 2,4 МГц и 2,6 ГГц - завершение конверсии 
планируется к 2020 года, доступны для 
использования.



Использование полос радиочастот для сотовой подвижной 
электросвязи на 01.09.2018 



Закрепление итогов конверсии спектра
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Планы конверсии спектра
Основное направление в 2019-2020 году –
конверсия полос ниже 1 ГГц:
• конверсия 700 МГц;
• старт конверсии  800 МГц;
• Планирование конверсии в 900 МГц.



Принципы конверсии спектра
• Открытость процедур;
• Воля регулятора;
• Экономическая целесообразность;
• Доверие сторон;
• Устойчивое финансирование;
• Постоянный контроль выполнения.



Спасибо за внимание


