ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Форумы связи
Сентябрь, как всегда, был богат на мероприятия, посвященные
отрасли связи. На каждом из них упоминалась цифровая экономика и делались оценки возможностей и решений по переходу
сетей связи на технологии пятого поколения. Все мероприятия

СПЕКТР-2017
19 — 20 сентября в Сочи состоялся
XVII всероссийский форум “Нормативно-правовое регулирование радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей”
(СПЕКТР-2017), организованный
АНО “Радиочастотный спектр” при
поддержке Роскомнадзора. В нем
приняли участие представители
органов власти и международных
организаций (Бюро радиосвязи
МСЭ, РСС, администрации связичлены РСС), радиочастотной службы и территориальных управлений
Роскомнадзора, операторов связи и
телерадиовещания, научных и проектных институтов, отечественных и
зарубежных производителей оборудования, крупнейших компаний ИТрынка.
Как всегда, СПЕКТР-2017 был
посвящен вопросам регулирования
отрасли, взаимодействия операторов связи с радиочастотной службой, состояния и перспектив
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нам не охватить, поэтому напомним лишь о тех, которые показались наиболее впечатляющими. При этом сообщения, посвященные проблемам внедрения стандарта 5G, будут сконцентрированы в отдельной статье в следующем номере журнала.

использования спектра, ограничения доступа к нелегальному контенту. Отличительной чертой мероприятия стал формат открытого
диалога между регулятором и игроками рынка.
Открыл форум руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров.
В начале своего выступления он
выделил ключевую роль сектора
телекоммуникаций в создании цифровой экономики. Телекоммуникации оказывают значительное
влияние на перспективы развития
страны и дают всем доступ к массе
услуг, которые делают жизнь
мобильной, комфортной и быстрой.
Глава службы отметил, что в условиях дефицита радиочастотного
ресурса все большее значение приобретает эффективное использование радиочастотного спектра (РЧС)
— от этого зависит своевременность внедрения новых стандартов
связи и развитие конкурентной
рыночной среды. Принимаемые
решения о выделении и присвоении

радиочастот должны быть досконально проработаны и взвешены.
Только в случае точного отражения
баланса интересов государства,
общества и коммерческих компаний
можно с уверенностью прогнозировать устойчивое поступательное
развитие отрасли.
Роскомнадзор стремится к максимальному упрощению разрешительных и “щадящему” режиму контрольных процедур, поэтому надзор
в сфере связи переведен на принципы риск-ориентированного подхода,
что приводит к замедлению роста
нарушений. А целый ряд профилактических мероприятий помог операторам синхронизировать свою логистику по развитию сетей с осуществлением разрешительных и регистрационных процедур.
А. Жаров напомнил о вступлении
в силу законов о регулировании
мессенджеров, о контроле за деятельностью анонимайзеров и VPNсервисов, а также об ужесточении
правил продажи SIM-карт. С 1 октяб-
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