
Протокол заседания рабочей группы А,,ЩЭ

"Нормативное обеспечение СОРМ на сети связи общего пользования''

29.08,2018, 15:00 г, Москва

На заседании присутствовали:

Бадяутдинов Р.Р., Сигнатек;

Бородинов А.Л., I_{итадель;

Волков В.А., LЩIИИС;

Громыхин Е.В., Сигнатек;

ЖаровЕ.В., ЩНИИС;

Зайцев В.В., ЩКС;

Ильин Е.А., ЭР-Телеком Холдинг;

Кащенко А.А., Кон I_{ертеза;

Костромин А.А., Основа Лаб;

Кремер А.С., АЩЭ;

Кулаченко Р.С., Ма_тlвин Системс;

Лавриненко.Щ.В., L{итадель;

Локалин С.В., Основа Лаб;

Макарцов Ю.Н., АДЭ;

Мамажанов М.Б., Норси-Транс;

Моржов Г.С., Малвин Системс;

Пятилетов А.А., ЦНИИС;

Ткач.Щ.С., IЦIИИС;

Хохлов Р.В., Норси-Транс;

I_{ыбин И.С., СtIЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.



Повестка заседания: Обсуждение предложений по методологическому и
инструментальному обеспечению сертификационных испытаний ТС ОРМ.

Ведущий заседания Е.В. Жаров открыл заседание и предложил обсудить
выполнение принятых на заседании рабочей группы 15.08.2018г. решений.

В ходе состоявшейся дискуссии были рассмотрены предложенIлJI по
выполнению принятых решений, включая доработку проектов программ и
методик сертификационных испьiтаний ТС ОРМ (ПМИ -8б и ПМИ-8З).

Решили:
1) Щоработать проект программы и методик сертификационных

испытаний ТС ОРМ, реализующий требования приказа Минкомсвязи
России от 26.02.2018г. Nч 86, в том числе:
1.1) С целью согласования с Россвязью вопроса о возможных

формулировках в сертификатах в зависимости от функционала
технических средств для проведения ОРМ, пригласить
представителя Россвязи (Арефьева В.А.) на очередное заседание

рабочей группы. Предварительно направить Арефьеву В.А.
предложения по разделению функционала, представленЕые на

заседании 29 авryста 2018 г., - фиксированная телефонная связь,

подвижная телефоннtш связь, М\ЛNО. (ОтветственныЙ

Макарцов Ю.Н.),
|,2) Согласиться с опциоЕальным представлением функционаJIьности

сертифицируемого оборудования и проведения исIIытаниЙ на

подтверждение соответствия требованиrIм приказа 86 заявляемой

производителем оборудования ТС ОРМ функционаJIьности как

на стендовом оборудовании, так и Еа сети связи. .Щля реализации

указанной возможности доработать предложения по

формированшо требований дJuI проведения испытаний по

опционаJIьной функциональности (для фиксированной связи, для

подвижной связи и для MVNO) после получения положительного

заключения tIредставителя Россвязи;

1.з) .щоработать раздел, включающий Требования по условиям
проведения сертификационных испытаний, в том числе,

требования к испытательному оборудованию при проведении

испытаний как в сертификационной лаборатории, так и на

фрагменте сети оператора связи. Для обеспечения возможности

проведения испытаний по опциональной функциона;rьности

разработать соответствующие схемы проведения испытаний.

(Ответственные: по требованиям к испытательному

оборудованию при испытаниях в лаборатории - Хохлов Р,в, и



И.С. I-{ыбин, при испытаниях на фрагменте сети связи -
Бородинов А.Л., срок 03.09.2018г.);

1.4) Разработать предпожения по проверке бинарной совместимости
реализуемых интерфейсов, вкJIючающие побитное сравнение
реализации протокола в части формата команд и сообщений.
Проработать возможность автоматического сравнения команд и
сообщений для последующего включения такой возможности в

требования к имитатору. (Ответственный Хохлов Р.В., срок
03,09.2018г.);

1.5) Разработать предложения о внесении в ПМИ-86 раздела по НСЩ
с использоваЕием и адаптацией материrl,,Iов по ПМИ-645.
(Ответственные Костромин А.А. и Бородинов А.Л., срок
03.09.20 18г.);

1.6) Разработать предложения по возможности проверки

2)

3)

4)

5)

территориального распределения обязанностей и полномочий

различных ПУ с использованием и адаптацией матери€lлов по
ПМИ-645. (Ответственный Костромин А.А., срок 10.09.2018г.).

Активизировать представление замечаний и предложений по проекту
ПМИ-83. (Ответственные - члены рабочей группы, срок 03.09.2018г.).

Представить предложения по требованиям к имитатору, речtJIизующему
нормы проекта приказа 83. (Ответственный Громыхин Е.В. во

взаимодействии с В.Ю. Коновым, срок 0З.09.2018г.);

Вносить разработанные предложениrI в проекты документов в режиме
правки ответственным за обобщение матери€}лов (Ответственные: по

ПМИ-86 А.И. Варенник и В.В. Лебедев, по ПМИ-83 А.В. Куликов и

В.В. Зайцев),
Очередное заседание рабочей группы провести 05 сентября 2018г. в 15

часов.


