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СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО СОЮЗА 

 
                                                      пресс - релиз 

г. Москва                                                                                                                            16 мая 2007 г. 

16 мая 2007 г. под председательством президента Инфокоммуникационного Союза 
Александра Крупнова состоялось Общее собрание Инфокоммуникационного Союза (ранее – 
Ассоциация 3G), на котором были подведены итоги деятельности объединения в 2006 г., 
определены задачи на период до 2008 г., состоялись выборы ревизионной комиссии, утверждены 
изменения в учредительные документы. 

В собрании приняли участие более 70 человек: руководители  компаний - участников 
 и партнеров Инфокоммуникационного Союза, члены  Совета, руководство и ответственные 
работники Мининформсвязи России, Россвязьнадзора и Россвязи, депутаты Государственной 
Думы, ответственные работники Совета Федерации, руководители Рабочих групп. 

В приветственном обращении депутата Государственной Думы, первого заместителя 
Председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи Владимира Горбачева было 
подчеркнуто, что Инфокоммуникационный Союз достойно справляется со своей миссией, особо 
отмечено конструктивное сотрудничество с Федеральным Собранием Российской Федерации. 

В приветствии участникам Общего собрания Министр информационных технологий и 
связи Российской Федерации Леонид Рейман выразил удовлетворение деятельностью 
Инфокоммуникационного Союза, обратив особое внимание на большой вклад Союза в 
подготовку и проведение конкурса по лицензированию операторской деятельности в сетях связи 
третьего поколения – одного из наиболее важных событий в развитии российской 
информационной сферы. 

В Общем собрании Инфокоммуникационного Союза принял участие заместитель 
Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Борис Антонюк. В ходе 
собрания он выразил надежду на то, что Союз, являясь одной из ведущих некоммерческих 
организаций отрасли, будет способствовать усилению степени участия  бизнес-сообщества в 
регулировании процессов, происходящих на современном этапе развития рынка 
инфокоммуникаций, в русле основных мировых тенденций и в условиях подготовки перехода к 
саморегулированию.  

В докладе Исполнительного директора Инфокоммуникационного Союза Андрея 
Скородумова было особо отмечено, что Ассоциация 3G не только провела всестороннюю 
подготовку к внедрению сетей связи третьего поколения, но и результатами своей деятельности 
способствовала созданию предпосылок  для преобразования в Инфокоммуникационный Союз.  В 
настоящее время объединение является тесным союзом основных участников рынка 
инфокоммуникационных услуг, способным коллегиально вырабатывать согласованные решения 
и, самое главное, последовательно претворять их в жизнь. Основными задачами 
Инфокоммуникационного Союза являются: конструктивное взаимодействие бизнес-сообщества с 
органами государственной власти; участие в разработке нормативных правовых актов; 
координация деятельности всех заинтересованных сторон; создание условий для развития 
добросовестной конкуренции и внедрения новых технологий и услуг, в том числе – в условиях 



 

 

конвергенции сетей мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа; дальнейшее  
расширение международного сотрудничества и обмен опытом.      
 В отчетном периоде государственным регулятором были одобрены результаты 
исследований, проведенных Инфокоммуникационным Союзом в области внедрения в России 
виртуальных сетей связи и услуг мобильной коммерции, обеспечения информационной 
безопасности в сетях связи нового поколения. По оценкам участников Собрания, проделанная 
работа крайне важна для развития рынка инфокоммуникационных услуг в России.   
    В 2006 г. Инфокоммуникационным Союзом завершены исследования перспективных 
путей развития сетей БШД в России, в результате которых разработаны «Концептуальные 
положения о взаимодополняющем развитии сетей беспроводного широкополосного доступа и 
сетей сотовой связи в России», получившие одобрение НТС Мининформсвязи России.        
     В настоящее время по решению Совета Союзом организуется комплексная НИР «Сота-
Доступ», в ходе которой предполагается разработать предложения по совершенствованию 
нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области использования 
радиочастотного спектра, лицензионного обеспечения, конвергенции технологий и услуг на 
основе построения опытной зоны взаимодополняющих сетей беспроводного широкополосного 
доступа (БШД), подвижной и фиксированной связи. Результаты исследований должны 
послужить основой  для принятия органами государственного регулирования решения о порядке 
развертывания мобильных сетей БШД.         
 Общее собрание определило следующие задачи Инфокоммуникационного Союза на 
период до 2008 года: разработка предложений в области конвергенции технологий и услуг, 
взаимодополняющего развития сетей БШД,  сотовой и фиксированной связи; развития 
подвижной связи в Российской Федерации; внедрения мобильного цифрового телевидения; 
мобильных платежей; виртуальных сетей подвижной связи; взаимодействия поставщиков услуг и 
операторов; участие в высвобождении радиочастотного спектра; решение вопросов 
информационной безопасности; разработка требований к оборудованию перспективных сетей 
связи.              
 В ходе собрания состоялись довыборы в состав Совета Инфокоммуникационного Союза. 
В связи с изменением структуры компании «ВымпелКом» членом Совета избран                
Н.Н. Прянишников - Исполнительный вице-президент ОАО «ВымпелКом», генеральный 
директор (Россия). За многолетнее активное участие в работе Совета С.М. Авдееву выражена 
благодарность, а за особые заслуги в деле внедрения в России передовых технологий сотовой 
связи он награжден Золотым знаком отличия.       
 По итогам заседания принято решение одобрить результаты деятельности 
Инфокоммуникационного Союза в 2006 г., а также утвердить план работы на период до 2008 г.   
Подводя итоги собрания, президент Инфокоммуникационного Союза Александр Крупнов 
подчеркнул, что только объединенные усилия членов Союза и всех заинтересованных сторон 
позволят достичь поставленных целей.  
Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг (Инфокоммуникационный Союз) создан в 
результате преобразования Ассоциации операторов сетей связи третьего поколения 3G (Ассоциации 3G), 
учрежденной в 1999 г. крупнейшими операторскими компаниями России. 
Миссией Союза является содействие внедрению перспективных технологий, создание условий для дальнейшего 
развития рынка инфокоммуникаций и перехода к Глобальному информационному  обществу для наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в новых  услугах. 
Членами Союза являются компании «ВымпелКом», «Дельта Телеком», «МегаФон», «Мобильные 
ТелеСистемы», «Московская Сотовая Связь».  
Ассоциированными членами являются 45 компаний и организаций: операторы сотовой и дальней связи, 
транзитных и фиксированных сетей, научно–исследовательские, научно-производственные и проектные 
организации, компании-изготовители оборудования,  системные интеграторы, поставщики услуг, 
разработчики программных средств, изготовители SIM-карт, управляющие и консалтинговые компании, 
финансово-кредитные организации, организаторы выставок и конференций.  
Официальными партнерами Инфокоммуникационного  Союза являются: ITU-T, ECC, ETSI, GSA, GSMA, OMA, 
UMTS Форум, CDG, World DMB Форум,  IA450, Wireless Ukraine, ГРЧЦ, ИПИ РАН, МТУСИ.                               
В ноябре 2006 г. состоялась государственная регистрация преобразования Ассоциации 3G в Союз участников 
рынка инфокоммуникационных услуг (Инфокоммуникационый Союз). 
www.icu.org.ru                                    
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