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Региональный обучающий семинар МСЭ для стран СНГ 

по вопросам соответствия и функциональной совместимости 
г. Москва, Российская Федерация, 20-22 августа 2014 года 

 

 

 

Проект повестки дня 
 

20 августа 2014 года, среда 

09:30-10:00 Регистрация участников семинара 

10:00-10:30 Официальное открытие семинара:  

 Приветственное слово от имени Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (требует подтверждения) 

 Приветственное слово от имени Федерального государственного унитарного 
предприятия «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС) 

 Приветственное слово от имени Международного союза электросвязи (МСЭ)  

10:30-11:00 Перерыв на кофе/чай 

11:00–13:00 СЕССИЯ 1: Процедуры, связанные с порядком подтверждения соответствия и 
совместимостью – Общий взгляд и направления деятельности МСЭ 
 
Председатель: Андрей Грязев, И.о. генерального директора ФГУП ЦНИИС 
 
Программа МСЭ по оценке соответствия и проверке на 
функциональную совместимость (C&I): ключевые направления деятельности и 
основные результаты работы (задачи 1-4) 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных технологий и развития 
сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 
 
Методические указания и технико-экономические обоснования МСЭ 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных технологий и развития 
сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 
 
Стратегия взаимодействия с МСЭ в области оценки соответствия и проверки на 
функциональную совместь (C&I): Деятельность исследовательских групп МСЭ-T и 
МСЭ-D 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных технологий и развития 
сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-16:00 СЕССИЯ 1: продолжение 
 



 

Положения Закона об электросвязи: продвижение продукции на рынке, правовые 
инструменты 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных технологий и развития 
сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 
 
Запрос на принятие новой продукции:  схемы подтверждения соответствия; 
сертификация;  декларирование соответствия;  послепродажный надзор на 
предмет соответствия 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных технологий и развития 
сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 
 
Процедуры по установлению режима C&I в регионе СНГ. Эталонные стандарты, 
схемы подтверждения соответствия, анализ в рамках проведения оценки, 
строительство лабораторий, соглашения о взаимном признании результатов 
испытаний (MRAs) 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных технологий и развития 
сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 
 
 Соглашения о взаимном признании результатов испытаний. Принципы 
функционирования, ключевые преимущества 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ 
Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных технологий и развития 
сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 

 

21 августа 2014 года, четверг 

10:00-11:30 СЕССИЯ 2: Проект МСЭ-ЦНИИС по созданию виртуальной лаборатории C&I 
 
Председатель: Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на 
соответствие и функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи 
МСЭ 
 
Российская база данных перенесённых абонентских номеров (MNP). Опыт ФГУП 
ЦНИИС по созданию и поддержке. 
Игорь Бухарев, Директор Центра эксплуатации БДПН 
  
Виртуальная лаборатория МСЭ/ЦНИИС для проведения дистанционных испытаний 
оборудования, новых технологий и услуг 
Игорь Бухарев, Директор Центра эксплуатации БДПН 
 
Создание и развитие национального Центра контроля качества услуг связи РФ 
Юрий Цикунов, Директор по развитию и информационным технологиям 

11:30–12:00 Перерыв на кофе/чай 

12:00–13:00   



 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-17:00 СЕССИЯ 3: Проект БРЭ МСЭ по созданию региональной лаборатории C&I 
 
Председатель: Андрей Унтила, Администратор по программам Зонального отделения 
МСЭ для стран СНГ 
 
Деятельность региональной лаборатории по вопросам соответствия и 
функциональной совместимости (C&I) 
Денис Андреев,  Координатор программы МСЭ по тестированию на соответствие и 
функциональную совместимость Бюро стандартизации электросвязи МСЭ (требует 
подтверждения)  

 

22 августа 2014 года, пятница 

10:00—12:00 Круглый стол: Ситуация в регионе СНГ в отношении порядка оценки соответствия и 

проверки на функциональную совместимость (C&I) 
 
Председатель:  Риккардо Пассерини, Начальник отдела телекоммуникационных 
технологий и развития сетей  Бюро развития электросвязи МСЭ 
 
В рамках круглого стола будет рассмотрена сиутация с режимом соответствия и 
функциональной совместимости (C&I) в регионе СНГ и будут выработаны 
рекомендации по единому подходу в регионе и сотрудничеству между 
заинстересованными сторонами и МСЭ. 

11:30-12:00 Перерыв на кофе/чай 

12:00–13:00 Подведение итогов. Церемония закрытия  

 


