
Протокол заседания рабочей группы АflЭ
"нормативное обеспечение Сорм на сети связи общего пользования''

08.08.20l8, 15:00

На заседании присутствов€lJIи:

Безруков Е.В., СIIЕЦИАJЪНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ;

Беляков А.А., МФИ Софт;

Бородинов А.Л., Цитадель;

Варенник А.И., ЩНИИС;

Громов А.В., Малвин Системс;

Громыхин Е.В., Сигнатек;

Кащенко А,А., Кон Щертеза;

Колибаба А.В., НИИР;

Костромин А.А., Основа Лаб;

Кремер А.С., АЩЭ;

Кузьмин А.Л., ТехАргос;

Куликов А.В., зам. руководителя РГ АДЭ по СОРМ;

Лавриненко Щ.В., Щитадель;

Лебедев В.В., ЩНИИС;

Макарцов Ю.Н., АДЭ;

Мамажанов М.Б., Норси-Транс;

Орёл А,Щ, ЭР-Телеком;

Темников В.А., МСК- IX;

Туржанский Щ.Е., НИИР;

Хохлов Р.В., Норси-Транс.

г. Москва



повестка заседаЕия: Обсуждение предложений I-щtс по методологическому и
инсц)умент,lJIьному обеспечеЕию сертификационных испытаний ТС оРМ.

Ведущий заседаниЯ А.В. Куликов выступил по повестке дшI и предложиJI:

- не рассматривать на заседаниях рг вопросы инстр}ментального
обеспечения сертификационных испытаний ТС оРМ и искJIючить пункты 3 и
6 графика, так как Рг не разрабатывает имитационное оборудование для
сертификации ТС ОРМ;

- приоритетной задачей РГ считать разработку проектов документов,
реализ}.ющих требования приказа Минкомсвязи России от 26.02.2018г. Nч 86;

- продолжить работу по цроектам документов, ре€шизующих требования
новой редакции проекта приказа Минкомсвязи России от 16.04.2014г. ЛЬ 83.

В прениях выступили:

А.И. Варенник:

- пеобходимо на более высокий приоритет РГ поставить разработку проекта
Методики проведения сертификационных испытаний ТС ОРМ,
реализующего требования приказа Минкомсвязи России от 26.02.2018г. ЛЪ

86;

- сертификационные испытаниrI должны представлять совокупность
испытаний на стенде сертификационной лаборатории и на стенде,
организуемом на сети оператора связи;

- разработка имитатора ПУ в соответствии с порученшIми peryJulTopa уже
ведется;

- в гIредложения lЩtС по ПМИ-86 необходимо внести ряд дополнений;

- предложенный I-ЩtС график выполнения работ представляется излишне

оптимистичным;

- рабоry над ПМИ-86 целесообразно провести в рамках отдельной группы и

затем передать на обсуждение в РГ А,,ЩЭ.

А.С. Кремер:



- поддержал приоритетность работ по ПМИ-86, поблагодарил А.И.
Варенника за проделанн1то рабоry и предложил р€вослать подготовленные
предложеIrшI гtо РГ А!Э;

- инструментыIьЕое обеспечение сертификациоЕных испытаний тесно
связаЕо с методологическим и необходимо продолжить обсуждение и

разработку обоих направлений в рамках РГ;

- сертификационные испытаЕия должны проводиться по всем установленным
требованиям с использованием имитациоЕного оборудования;

- испытаниrI на сети оператора связи являются необходимыми для
обеспечения внедрениrI и проведения гryсконаладочных работ;

- целесообразЕо использовать опыт АЩЭ по разработке требований к
имитатору (приказы 83 и 169), их согласованию с Реryлятором и

сертификации в Системе <Связь-Эффективность>.

Е.В. Безруков:

- поддержал предложения А.С. Кремера;

- предложил в пуЕктах З и б Графика слово <<Разработка>> замеЕить на слово

<<Оценка>>.

Ю.Н. Макарцов:

- при тrроведении сертификациоЕных испытаний на сети оператора связи

необходимО )лlитывать организационные (прерывание ок€}занIш услуг связи)

и Еормативпо-правовые (в части персоIIЕrльньrх данньж и др.) ограничения.

В состоявшейся дискуссии также приIrяли участие Лебедев В.В., Беляков

А.А., Хохлов Р,В., Громыхин Е.В., Лавриненко,Щ.В.

Решили:
l) Приоритетной задачей Рг считать разработку проектов документов,

реализующих требования приказа Минкомсвязи России от 2б.02.2018г,

Ns 86.

2) РаботЫ по подготовке документов, указанЕьIх в Графике, вести в

рамках РГ АДЭ.
3) Изменить в пунктах З и б Графика слова <разработка имитациоЕного

оборудования для сертификации ТС орм> на слова <<Оценка

готовЕости имитационного оборудоваЕия дJUI сертификации ТС оРМ>,

4) Изменить нумерацию гryнктов Графика согласно оцределенЕым

приоритетам, скорректировать планируемые сроки,



5) Разослать членам РГ замечания от представителей Реryлятора и от ГК
I_{итадель.

6) Продолжить обсуждение роли, места и взаимного дополнения
испытаний ТС ОРМ, проводимых в сертификационной лаборатории и
на сети оператора связи.

7) Продолжить работы над проектами документов, реализующих
требования новой редакции проекта приказа Минкомсвязи России от
16.04.2014г. Nч 83 (с учетом положений ФЗ от 6.07.201бг. Nэ З74-ФЗ).

8) Координацию работ по проектам разрабатываемых документов
предложить вести:
- в части реirлизации требований приказа Минкомсвязи России от
26.02.2018г. Ns 86 А.И. Вареннику;
- в части реализации требований новой редакции проекта приказа
Минкомсвязи России ]Е 8З В.В. Зайцеву и А.В. Куликову;
- в части взаимодействия участников рабочей группы Ю.Н. Макарчову.

9) Членам рабочей группы:

- рассмотреть разработанные проекты документов, а также

сформулировать предложения по их корректировке и замечания- срок
14.08.2018г.

- дать предложениJI о готовности )п{астия в работе по конкретным

IIуIIктам Графика - срок 14.08.2018г.

l0) Очередное заседание рабочей группы провести 15 авryста 2018г.


