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1. Открытие сессии 

1.1. Вступительное слово Председателя  

Двадцать пятая сессия Совета (ФЕРНС) проходила в гостинице Хундай Гранд Отель в Пусане, 

Республика Корея, в период 25-28 октября 2016 г., под эгидой Министерства океанов и 

рыболовства. 24 октября 2016 г. проводилось однодневное совещание Технической рабочей 

группы. 

Председатель сессии г-н Ким Йонг-со, директор дивизиона Министерства океанов и 

рыболовства, открыл заседание и приветствовал всех делегатов от имени г-на Парка Кванг-

юола, генерального директора  Бюро морских дел и политики безопасности Министерства 

океанов и рыболовства. 

Он напомнил делегатам, что с момента своего начала в 1992 году, Совет ФЕРНС достиг 

больших результатов и провел множество важных мероприятий. Он также напомнил, что 

Министерство Кореи приложило много сил к проектам новой НИР, а так же ко внедрению 

основных технологий. 

На этом г-н Ким Йонг-со закончил свое выступление и пожелал участникам заседания 

успешной работы.  

Копия вступительного слова г-на Пака Кванг-юола представлена в Приложении 4. 

Письменные приветствия были получены от г-на Сергея Хохлова, директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации (копия письма представлена в Приложении 5). 

1.2. Представление участников  

По приглашению Председателя каждого из участников представили собравшимся. В сессии 

приняли участие представители следующих стран-членов, наблюдателей и приглашенных 

участников: 

Страны-члены:  

- Китайская Народная Республика 

- Республика Корея 

- Российская Федерация 

Наблюдатели: 

- МАМС (Международная Ассоциация средств навигации и маячных служб) 

Приглашенные участники: 

- Республика Корея:  

- Помощник директора дивизиона промышленности и технологий, Министерство 

океанов и рыболовства  

- Профессор Университета Йонсей   

- Главный инженер-исследователь Корейского исследовательского инженерного 

института морских судов и океанов  

- Ведущий исследователь Корейского института аэрокосмических исследований 
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 Перечень участников сессии приведен в Приложении 1. 

1.3. Извинения об отсутствии  

Извинения были получены от г-на Василия Редкозубова, заместителя генерального директора 

«НТЦ «Интернавигация», и г-на Владимира Баринова, представителя Министерства обороны 

Российской Федерации. 

2. Принятие повестки 

Председатель представил проект Повести и предложил ее прокомментировать. Замечаний по 

проведению совещания согласно представленной Повестке не поступило. Повестка и перечень 

документов, представленные для обсуждения, приведены в Приложениях 2 и 3 соответственно.  

3. Представление отчетов каждой страной по программе Лоран-С/Чайка 

3.1. Информация по состоянию Китайских цепей Лоран-C в 2016 году 

В отношении цепей Loran-C Китая, информация об их рабочем состоянии, управлении 

системой и график отключений были представлены в документе CS25-3.1 за период с августа 

2015 года по июль 2016 года. 

Китай отметил, что три цепи перестают работать во время технического обслуживания. 

3.2. Информация по состоянию Корейской цепи Лоран-C 

Г-н Чжеон Чжай-чеон из национального морского офиса PNT, который отвечает за 

международное сотрудничество на внутреннем уровне, представил документ CS25-3.2 с 

информацией о ходе функционирования Корейской цепи (GRI 9930), состоящий из станции 

Поханг (М), станции Кванджу (W) и станции Уссурийск (Z). В выступлении он также 

рассказал о графике плановых выключений станций  (август 2015-июль 2016). 

Корея добавила, что отчет о работе станций публикуется ежемесячно с подробной 

информацией об измерениях и статистическими данными. Россия попросила организовать 

более тесное сотрудничество с Кореей в целях обмена информацией, с докладами на 

регулярной основе. Корея приняла предложение России о проведении двусторонней 

консультации в ходе сессии. 

3.3. Результаты анализа работы Российских станций в цепях B и C 

Россия доложила (CS25-3.3) результаты операционного анализа по российским станциям цепей 

В и С и объяснила, что во период с октября 2015 по октябрь 2016 не было случаев 

незапланированного отключения станций Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, 

Александровск-Сахалинский и Охотск (время на техническое обслуживание станций не 

принималось во внимание  при расчете их доступности). 

После презентации Корея и Россия согласились организовать взаимные консультации и 

активный обмен информацией. Сравнение измерений с целью избавления от неудач в будущем 

очень приветствуется обеими Сторонами.  
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3.4. Новости МАМС 

Г-н Майкл Кард, заместитель генерального секретаря МАМС, выступил с презентацией       

(C25-3.4) о Международной ассоциации средств навигации и маячных служб, расположенной 

во Франции. Он изложил стратегическое видение ассоциации и ее задачи до 2026, включая 

планы по изменению статуса, согласно которым в 2018 году МАМС станет 

Межправительственной организацией. 

Российская делегация выразила свои намерения принимать активное участие в деятельности 

МАМС, в частности в работах по мультиприемному оборудованию и еЛорану. Г-н Кард 

ответил, что МАМС с радостью приветствует дополнительное участие России в МАМС на 

регулярных заседаниях комитетов. Если это затруднительно, может быть предусмотрено 

представление внутренних документов в электронном виде во время заседаний сессий 

комитетов МАМС. 

4. Вопросы эксплуатации объединенных цепей ФЕРНС 

4.1. График отключений передатчиков на 2017 год 

4.1.1. График отключений системы Лоран-C в Китае  

Китай представил свой график отключений (CS25-4.1.1). 

4.1.2. График отключения станций Лоран-C в 2017 г. (Корея) 

Корея представила свой график отключений (C25-4.1.2) с техническим обслуживанием в 

нормальном объеме для станций Поханг (M)  и Кванджу (W) и объяснила, что передающая 

антенна (высота 122 метра)  на станции Кванджу была установлена в 1995 году и вследствие 

коррозии Корея планирует провести реконструкцию передающей антенны в 2017 году с целью 

увеличения безопасности и подготовки ее для еЛоран в будущем.   

4.1.3. График отключений передатчиков на 2017г. (Россия) 

Россия представила график запланированных отключений (CS25-4-1-3). 

Г-н Джеон Дже-чеон спросил Россию о возможности проводить ежемесячные измерения 

вместо квартальных. Россия ответила, что она осуществляет работы согласно Руководству по 

эксплуатации ФЕРНС, но признала, что изменения приветствуются. 

4.2. Прочие вопросы эксплуатации 

4.2.1. О ходе внесения изменений в Соглашение ФЕРНС 

Г-ном Лии Джонг-чеолом от Корейской стороны был представлен документ (C25-4.2.1). 

Предыстория: 

После решения Японии выйти из Соглашения в июне 2011 года, Республика Корея и 

Российская Федерация предложили изменить Соглашение на 20 сессии Совета ФЕРНС, 

проходившей в ноябре 2011 года в Японии. 

Проект изменений в Соглашение был подготовлен на 21 сессии Совета ФЕРНС. Проект 

изменений к Соглашению был принят и рекомендации по  изменению Соглашения ФЕРНС 

были сделаны Сторонами на 24 сессии Совета ФЕРНС (Россия, Москва, октябрь 2016 года).    
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В 2016 году, после консультацией с Министерством иностранных дел, Министерство океанов 

и рыболовства Республики Корея выразило мнение, что Сторонам необходимо обсудить и 

решить, либо  

а) укреплять сотрудничество Совета ФЕРНС путем сохранения текущего Соглашения, 

либо 

б) подписать новое Соглашение в замен действующего. 

Министерство океанов и рыболовства любезно попросило Администрацию безопасности на 

море Китайской Народной Республики и «НТЦ «Интернавигация» Российской Федерации 

провести консультации с их дипломатическими службами и сообщить о результатах. 

Российское Министерство иностранных дел в письменном виде ответило, что нет 

необходимости подписывать новое Соглашение, так как текущая версия полностью отражает 

области взаимного сотрудничества и проясняет процедуры по привлечению наблюдателей к 

работе Совета ФЕРНС. 

Китай так же ответил в письменном виде, что проект изменений уже был единогласно принят 

всеми Сторонами во время 24 сессии Совета ФЕРНС, не смотря на тот факт, что формат, в 

котором было изменено Соглашение, повлек за собой некоторые трудности  на  

дипломатическом уровне. 

Обе Стороны, Россия и Китай, в своих письмах предложили обсудить ситуацию в ходе 25 

сессии Совета ФЕРНС. 

 

Принятие Резолюции: 

Во время заседания Стороны доложили о позициях своих Министерств иностранных дел. 

После активного обмена дипломатическими мнениями и советами, Совет в конце концов 

согласился, путем единогласного голосования, сохранить текущее Международное 

Соглашение, учитывая, что 

- Статья 6.2 и Статья 7 существующего Соглашения покрывают вопросы участия 

наблюдателей 

- Статья 2.2 и 2.3 покрывают вопросы расширения области взаимодействия. 

Как следствие, Совет согласился, что Статья 5.2.2 итогового отчета 24 сессии Совета 

ФЕРНС более не действительна и предложенные изменения Соглашения в таком случае 

отменяются. 

Китайская делегация отметила важность составления надлежащей Резолюции на уровне 

Совета. После дискуссии, Совет единогласно согласился принять Резолюцию, копия 

которой представлена в Приложении 4. 

4.2.2. Взаимодействие между Кореей и Россией в области радионавигации 

Корея проинформировала Россию о прогрессе в создании новых корейских станций еЛоран и о 

перспективах создания Российско-Корейской цепи. 

Россия предложила внести в повестку Межправительственной комиссии Корея-Россия вопрос 

о взаимодействии научных организаций и представителей промышленности в области 

радионавигации, а также продолжить работы по созданию Российско-Корейской цепи. 
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5. Технические вопросы объединенных цепей ФЕРНС 

5.1. Улучшение CAPS DOP Лоран-С   

Профессор Ван Вэй из института исследований навигационных технологий, г. Сиань, 

представил информацию о последних разработках в системе позиционирования на основе 

спутников связи под названием CAPS (Китайская территориальная система 

позиционирования), запущенной в 2002 году (C25-5.1). 

CAPS был построена в качестве крупномасштабной интегрированной тестовой системы, 

включающей космический, наземный и пользовательский сегменты. CAPS принимает сигнал 

по методу повторения для навигации и определения местоположения. 

Было проведено большое количество экспериментов, по результатам которых установлено, что 

четыре GEO спутника и станции Loran-C могут быть использованы для расчета трехмерного 

определения местоположения и времени с высокой точностью: 

- Система Лоран-С может применяться как хорошее дополнение к CAPS, 

- Две системы автономны, их комбинирование использование может снизить 

риски любого одиночного использования. 

5.2. Улучшение тестового оборудования eLoran в Корее 

Г-н Сео Ки-йоел из Корейского научно-исследовательского института морских судов и 

океанов пояснил в документе (C25-5.2), почему Корея хочет развить независимую 

навигационную систему   еЛоран. 

Большое количество атак помехами со стороны Северной Кореи оказало негативное 

воздействие на авиацию, судоходство и коммуникацию, поэтому Корея решила разработать 

свою первую независимую систему. 

Цель этой системы еЛоран - 100% удовлетворение требований к рабочим характеристикам для 

служб PNT&D, с повышенным качеством сигнала, улучшением измерения ASF и 

строительством дополнительных станций. Запуск системы запланирован на 2022 год. 

Корея также отметила, что хотела бы создать систему еЛоран с целью построения в будущем 

Всемирной системы PNT . 

Россия спросила о высоте и количестве антенн, а также об уровне надежности. Корея ответила, 

что в результатах исследования следует учесть эти критерии.  

5.3. Россия  

5.3.1. Антенна для приема  и передачи навигационных сигналов 

«Чайка/Лоран-С» 

Г-н Виктор Царев представил отчет от имени «НТЦ «Интернавигация», в котором рассказал о 

разработке антенны для приема и передачи навигационных сигналов «Чайка/Лоран-С» в 

Сибири (C25-5-3.1). 

Мультифункциональная антенна, с мачтой сборно-разборного типа высотой до 100 метров, 

имеет множество применений: 

 установка радиопередающих антенн опорных узлов связи; 
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 установка метеорологического оборудования; 

 установка антенн теле- и радиовещательных центров; 

 установка антенн ретрансляционных центров; 

 установка антенн навигационных станций. 

Некоторые технические вопросы были подняты Кореей, и Россия согласилась в следующий раз 

представить более подробную информацию. 

5.3.2. Приемное навигационное оборудование «Интерграция-2» 

Российские делегаты представили документ от Российского института радионавигации и 

времени (C25-5-3.2).  

Данное оборудование предназначено для установки на наземных, морских и речных судах для 

высокоточного позиционирования, определения скорости и курса судов, отображения пути 

следования на цветном графическом индикаторе, а также обеспечения управления и решения 

навигационных задач. 

6. Координация с другими радионавигационными службами на 

Дальнем Востоке 

6.1. «Умная навигация» (Корея) 

В документе C25-6.1, г-н Лии Чи-кьенг, помощник директора, Дивизион промышленности и 

технологии Министерства океанов и рыболовства, представил описание «Умной навигации», 

которая является целиком системой управления безопасностью на море, использующей 

цифровую систему связи. 

Она состоит из комбинации элементов е-Навигации Международной морской организации и 

услуг е-Nav для судов, не попадающих под конвенцию СОЛАС. 

Проект начнет функционировать в 2020 году с целью снижения количества морских аварий на 

30%; повышения производительности и эффективности; найти решение цифрового разрыва 

для пользователей на море и создавать новые технологии и опыт для международного 

сообщества. 

Г-н Лии Чи-Kьенг уведомил, что Корея имеет очень устойчивую резервную систему и 

различные коммуникационные каналы, построенные на основе международного протокола 

обмена данными. Корея также проводит исследования по защиты данных. Г-н Кард добавил, 

что МАМС и ИМО также работают по направлению стандартизации данных, но детали 

портфелей морских услуг нуждаются в уточнении. 

6.2. Китай 

6.2.1. Представление китайских разработок в части безопасности навигации в 

инфраструктуре е-Навигации  

Основываясь на плане создания е-Навигации ИМО, Администрация безопасности на море 

Китая в настоящее время разрабатывает Систему безопасности навигации (C25-6.2.1), которая 

включает в себя интегрированную универсальную служебную платформу, использующую  
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государственное и общественное облака данных. Она объединяет большое количество данных. 

Новая информационная служебная платформа AISM была запущена. 

Цель платформы заключается в обеспечении пользователей интегрированной информацией из 

различных приложений. Эти услуги предоставляются бесплатно для морского и 

административного персонала, а также для частных пользователей (с ограничениями). 

Продвижение этой платформы началось в 2016 году. В будущем Китай хотел бы расширить 

сферу обслуживания, а служба спутниковых данных уже расширила свою зону 

распространения с целью обеспечения навигации китайских кораблей по всему миру. 

 

6.2.2. Представление разработок по VDES в Китае  

Данная презентация (C25.6.2.2) представила статус исследований и разработок технологии 

VDES, которая также является элементом стратегии е-Навигации Администрации 

безопасности на море Китая. 

Исследовательские работы по VDES в Китае только начались. Институты и корпорации 

положительно отреагировали на запрос МАМС об исследовании и стандартизации VDES. 

Функционирование в полной мере запланировано к 2020 году.  

Г-н Кард отметил успехи, которых уже удалось достичь Китаю в ходе разработок по VDES. Он 

выразил свое желание видеть поддержку работ МАМС со стороны членов Совета ФЕРНС, 

особенно в связи с грядущей в 2019 году Всемирной радио конференцией.   

В заключении он выразил свою благодарность за будущий конструктивный диалог между 

Китаем и представителями МАМС на следующем заседании рабочей группы 5B сектора по 

радиосвязи Международного союза электросвязи в ноябре 2016 года.  

 

6.2.3. Демонстрация приложения NAVDAT  

В документе C25-6.2.3, Администрация безопасности на море Китая представила разработки 

приложения NAVDAT, которое способно обеспечивать радиотрансляции для группы судов и 

их рабочей зоны.  

Китай заинтересован в дальнейшем развитии и создании таких функций, как анализ 

передаваемых данных, повышение стабильности и надежности системы, разработка стандартов 

NAVDAT или возможность создания сети передающих станций NAVDAT вдоль побережья. 

   

На вопрос г-на Карда, Корея и Россия ответили, что в настоящее время в этих странах 

технологии NAVDAT не разрабатываются. 

6.3. Россия 

6.3.1. Совершенствование и развитие морской подсистемы ГНСС и служб 

управления движением судов в Дальневосточном регионе Российской 

Федерации как элемента   е-Навигации  

Документ (CS25-6-3-1), представленный АО «Кронштадт Технологии», отражает вопросы 

внедрения новых навигационных устройств в портах Дальнего востока, особенно в заливе 
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Анива и восточной части острова Сахалин; в области Татарского пролива и в регионе 

Приморского края. 

Россия также упомянула о региональных центрах контроля и мониторинга опорных станций, 

которые были созданы для следующих целей: 

- обеспечение безопасности судоходства, 

- решение проблем судовой дивергенции, 

- уведомление пользователя о качестве сигнала ГНСС, 

- минимизации стоимости эксплуатации опорных станций  

 

6.3.2. Состояние и перспективы развития морской дифференциальной 

подсистемы в Дальневосточном регионе 

Представлены материалы, подготовленные (C25-6.3.2) Гидрографической службой Российской 

Федерации. 

Федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС 

на 2012 – 2020 годы» предусматривает действия по следующим направлениям: 

- модернизация существующих и разработка новых средств функциональных 

дополнений, обеспечивающих формирование корректирующей информации по 

существующим и перспективным сигналам глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS и имеющих улучшенные тактико-технические 

характеристики; 

- строительство новых ККС с целью увеличение зоны покрытия радионавигационным 

полем прилегающих к территории страны морских акваторий. 

После презентации, Стороны выразили необходимость обмениваться информацией о своих 

соответствующих частотах.  

 

6.3.3. Перспективы дифференциальных подсистем ГНСС и ИФРНС в 

Дальневосточном регионе и мероприятия, проводимые в России по 

данному направлению 

Данное выступление было сделано в рамках заседания 11 Технической рабочей групп 24 

октября.  

В презентации отмечено, что измерения, проводимые Россией в области дифференциальных 

систем ГНСС и ИФРНС в Дальневосточном регионе, направлены на обеспечение точности 

определения местоположения в регионе порядка 5-10 метров с использованием сигналов 

ИФРНС в дифференциальном режиме функционирования посредством внедрения 

современных технологий, которые включают использование существующей инфраструктуры, 

различных сетей и телекоммуникационных ресурсов и алгоритмов. 

7. Отчет заседания 11 Технической рабочей группы 

Председатель Технической рабочей группы ФЕРНС, профессор Сунь-Ги Гуг, доложил, что на 

заседании 24 октября 2016 года были обсуждены следующие вопросы: 
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- TWG11/03/01 Предложения МАМС по будущему ФЕРНС (МАМС) 

После обсуждения, была сформирована рабочая группа из следующих представителей: 

- Техническая рабочая группа : профессор Сунь-Ги Гуг, председатель 

- Китай: г-жа Ма Мин, начальник секции, Администрация безопасности на море Китая 

- Корея: г-н Лии Джонг-чеол, заместитель директора, Министерство океанов и рыболовства 

- Россия: г-н Виктор Царев, заместитель генерального директора, «НТЦ «Интернавигация» 

- МАМС: г-н Майкл Кард, заместитель генерального секретаря, МАМС   

- TWG11/05/01: Первоначальное представление о позиционировании посредством мульти-

цепей Лоран в Корее и состояние разработки Руководства по эксплуатации МАМС по е-

Лорану (Корея). 

- TWG11/05/02 Будущее дифференциальных систем ГНСС и ИФРНС (Россия). Тот же 

документ, что и C25-6.3.3 

- TWG11/08/01 Северный морской путь (Россия) 

- TWG11/08/02 Россия представила информацию о деятельности межгосударственного Совета 

«Радионавигация» стран СНГ 

Дата и место 12 заседания Технической рабочей группы ФЕРНС 

Совет решил, что 12 сессия Технической рабочей группы будет проходить в Китае в день, 

предшествующий 26 сессии Совета ФЕРНС в октябре 2017 года. 

7.1 План развития KASS (Корея)  

Г-н Лии Бьонг-сеок выступил с докладом (C25-8.1) по проекту СБАС, разрабатываемому  

Корейским исследовательским аэрокосмическим институтом. Спутниковая система 

дифференциальных поправок – система с большой зоной покрытия, благодаря которой 

пользователь получает поправочную информацию от спутникового передатчика.  

Эта система имеет широкую область применения, как, например, авиация, железнодорожный 

транспорт, сельское хозяйство, общее морское судоходство, а также поисково-спасательные 

работы. Система СБАС функционирует в разных частях мира и находится в стадии разработки 

в России, Китае, Африке и Центральной/Южной Америке.   

В этой связи, Корея заложила разработку системы под названием KASS (Корейская система 

функциональных дополнений),  развертывание полностью которой ожидается в 2022 году. 

Задача системы – увеличить объем воздушного движения при условии сохранения уровня 

безопасности полетов в будущем. 

Г-н Лии Бьонг-сеок  ответил на несколько вопросов технического характера от Сторон. 

7.2 Навигационная аппаратура потребителей  от ведущих компаний России  

Документ С25-8-2 содержит перечень дифференциального оборудования, производимого 

ведущими Российскими компаниями, такими, как РИРВ, МКБ Компас, Транзас, НАВИС, 

Геостар и НАВИА 



Совет ФЕРНС   CS25/10/1 
25

 
сессия  

12 

8. Дата и место проведения 26 сессии Совета ФЕРНС 

Китай в качестве принимающей Стороны 26 сессии Совета ФЕРНС, предложила провести 26 

сессию Совета ФЕРНС в октябре 2017 г. в Китайской Народной Республике.  

Дата: октябрь 2017 г. 

Место: Китайская Народная Республика 

Для удобства участников, дата и место проведения следующей сессии  будут сообщены всем 

членам Совета не позднее 30 июня 2017 г. 

9.  Отчет 25 сессии Совета ФЕРНС 

Совет проанализировал проект отчета 25 сессии и одобрил его. Заключительный отчет 

прилагается как документ CS 25/10/1. 

10.  Закрытие сессии 

Совет выразил большую благодарность Республике Корея, в частности, Министерству океанов 

и рыболовства, за прекрасную организацию сессии, гостеприимство, которое было 

продемонстрировано всем участникам сессии и за очень интересные экскурсии.  

Члены Совета отметили свое желание взаимодействовать еще более тесно в будущем. 

Председатель выразил благодарность всем делегатам за плодотворную работу и 

сотрудничество, которые способствуют общему успеху ФЕРНС.  

***
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Приложение 1. Список участников 

Список участников 25 сессии Совета ФЕРНС 

Страны-участницы 

Китай 

 

(3) 

Администрация 

безопасности на 

море 

ЧЖЕНЬ Хуи 

Директор, департамент 

средств навигации, 

гидрографии и 

радиокоммуникаций 

Администрация 

безопасности на 

море, Тянджин 

МА Мин Начальник секции  

Институт 

исследований 

навигационных 

технологий 

ВАНГ Вэй Ведущий инженер 

Корея 

 

(6) 

Министерство 

океанов и 

рыболовства 

ПАК Кванг-юол 

Генеральный директор, Бюро 

морских дел и политики 

безопасности  

КИМ Йонг-со 
Директор, дивизион средств 

навигации 

ЛИИ Джонг-чеол 
Заместитель директора, 

дивизион средств навигации 

КИМ Канг-он 
Заместитель директора, 

дивизион средств навигации 

Национальный 

морской офис PNT  
ЧЖЕОН Чжай-чеон Ведущий инженер 

Корейский 

университет моря 

и океана  

ГУГ Сунь-ги Профессор 

Россия 

 

(5) 

Министерство 

промышленности 

и торговли  

Валерий КУВАЕВ 

Советник, департамент 

радиоэлектронной 

промышленности  

 НТЦ 

«Интернавигация»  

Виктор Царев  

Заместитель генерального 

директора- исполнительный 

директор 

Маргарита Афанасьева Начальник службы 
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Техническая рабочая группа 

Республика 

Корея 

Корейский 

морской и 

океанический 

университет 

ГУГ СУНЬ-ГИ  

Руководитель Департамента исследований Береговой 

охраны 

 

Наблюдатели 

Международная 

ассоциация 

маячных служб 

(МАМС) 

МАМС 

МАЙКЛ КАРД 
Заместитель генерального 

секретаря 

КРИСТИН ФИЛИП 
Финансово-административный 

менеджер 

 

 

Министерство 

обороны 
Александр Слепцов  Начальник пункта контроля 

Генеральное 

консульство 

Российской 

Федерации 

Александр Востриков  Генеральный консул 

Приглашенные гости 

Корея 

Министерство 

океанов и 

рыболовства 

ЛИИ Чи-кьенг 

Помощник директора, 

Дивизион промышленности и 

технологий 

Университет 

Йонсей 
СЕО Чжи-вон Профессор 

Корейский 

исследовательский 

инженерный 

институт морских 

судов и океанов 

СЕО Ки-йеол 
Главный инженер-

исследователь 

Корейский 

институт 

аэрокосмических 

исследований 

ЛИИ Бьонг-сеок Ведущий исследователь 
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Приложение 2.  Повестка 

 

Двадцать пятая сессия Совета  

Дальневосточной радионавигационной службы (ФЕРНС) 

 

ПОВЕСТКА 

1. Открытие сессии 

2. Принятие повестки сессии 

3. Отчет 11-го заседания технической рабочей группы совета ФЕРНС  

4. Представление отчетов каждой страной по программе Лоран-С/Чайка 

5. Вопросы эксплуатации совместных цепей ФЕРНС 

5.1. График отключения радионавигационных станций и на 2017 год 

5.2. Прочие вопросы эксплуатации радионавигационных станций 

6. Технические вопросы совместных цепей ФЕРНС 

7. Координация ФЕРНС с другими радионавигационными службами на   

 Дальнем Востоке 

8. Прочее 

9. Дата и место проведения 26-й сессии ФЕРНС 

10. Согласование Отчета 25 сессии Совета ФЕРНС 

11. Закрытие сессии 
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Приложение 3. Перечень документов 

Номер 

документа 
                                   Название    Страна 

CS25/1 Открытие 25 сессии Совета ФЕРНС  

 1 Список участников Корея 

 2 Перечень документов  Корея 

 3 Программа 25 сессии Совета ФЕРНС Корея 

CS25/2 Принятие повестки   

 1       Проект повестки Корея 

CS25/3 Презентации отчетов каждой страны по программе Лоран-С/Чайка   

 1 Статус функционирования цепей Лоран-С/Чайка в 2016 году Китай 

 2 Статус функционирования корейской цепи Лоран-С Корея 

 3 Анализ работы российских станций в цепях В и С Россия 

 4 Новости МАМС МАМС 

CS25/4 Вопросы функционирования цепей ФЕРНС  

CS25/4.1 Графики отключения на 2017 год  

 1 График отключеия системы Лоран-С в Китае на 2017 год Китай 

 2 График отключения станции Лоран-С на 2017 год Корея 

 3 График отключения в 2017 году Россия 

CS25/4.2 Прочие аспекты функционирования   

 1 О ходе внесения изменений в соглашение ФЕРНС  Корея 

CS25/5 Технические вопросы совместной эксплуатации цепей ФЕРНС  

 1 Улучшение CAPS DOP Лоран-С Китай 

 2 Улучшение тестового оборудования е-Лоран в Кореe  Корея 

 3-1 Антенны для приема  и передачи навигационных сигналов «Чайка/Лоран-С» Россия 

 3-2 
Навигационная аппаратура потребителей «Интеграция-2» Российского 

института радионавигации и времени 
Россия 

CS25/6 
Взаимодействие других радионавигационных служб на Дальнем 

Востоке 
 

 1 «Умная навигация» Корея 

 2-1 
Совершенствование китайских разработок в части безопасности навигации в 

инфраструктуре е-Навигации 
Китай 

 2-2 Совершенствование разработок по VDES в Китае Китай 
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 2-3 Демонстрация приложения NAVDAT Китай 

 3-1 

Совершенствование и развитие морской подсистемы ГНСС и служб 

управления движением судов в Дальневосточном регионе Российской 

Федерации как элемента   е-Навигации (Информация АО «Кронштадт 

Технологии») 

Россия 

 3-2 
Состояние и перспективы развития морской дифференциальной подсистемы 

в Дальневосточном регионе 
Россия 

 3-3 

Перспективы дифференциальных подсистем ГНСС и ИФРНС  

в Дальневосточном регионе и мероприятия, проводимые в России по 

данному направлению 

Россия 

CS25/7 Отчет 11 заседания Технической рабочей группы   

 1 
Отчет 11 заседания Технической рабочей группы на 25 сессии Совета 

ФЕРНС 
ТРГ 

CS25/8 Другие вопросы  

 1 План развития KASS  Корея 

 2 Навигационная аппаратура потребителей  от ведущих компаний России Россия 

CS25/9 Дата и место проведения 26 сессии Совета  

 1 Дата и место проведения 26 сессии Совета Китай 

CS25/10 Отчет о сессии  

 1 Отчет о 25 сессии Совета ФЕРНС МАМС 
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Приложение 4 Вступительное слово г-на Парка Кванг-юола, 

генерального директора  Бюро морских дел и политики безопасности,  

Министерство океанов и рыболовства  

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

(25 сессия Совета ФЕРНС) 

Достопочтенные  

г-жа Чжень Хуи, директор департамента средств навигации, гидрографии и 

радиокоммуникаций Администрации безопасности на море Китайской Народной 

Республики, 

г-н Валерий Куваев, советник, департамент радиоэлектронной промышленности, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

г-н Майкл Кард, заместитель генерального секретаря МАМС,  

и  многоуважаемые делегаты, 

 

Доброе утро и спасибо за то, что принимаете участие в 25 сессии Совета ФЕРНС. 

С момента его возникновения в 1992 году, Совет ФЕРНС проводится ежегодно с целью 

развития международного сотрудничества по объединенным цепям Лоран-С/Чайка в 

Дальневосточном регионе в рамках межправительственного соглашения.  

К настоящему моменту ФЕРНС удалось добиться больших результатов, среди которых 

осуществление политики, отраженной в Соглашении и согласованная деятельность 

Сторон. 

Мне кажется, пришло время обсудить  шаги к повышению коэффициента 

использования системы Лоран-С/Чайка, учитывая, что количество ее пользователей 

снижается с момента открытия системы GPS для гражданских лиц. Также, я считаю, что 

нам необходимо повысить производительность системы Лоран-С/Чайка для ее 

использования в качестве резервной системы. 

Начиная с 2010 года, в Южной Корее были зафиксированы случаи атак помехами со 

стороны Северной Кореи. Данные помехи, распространившиеся на большой 

территории, повлияли на деятельность судоходства, авиации и базовых станций 

мобильной связи по причине потери сигнала GPS. В этой связи правительство Южной 

Кореи инициировало разработки системы еЛоран, с целью ее применения в качестве 

резервной системы посредством улучшения технического уровня Лоран-С до 

характеристик GPS. 

В дополнении к этому, мы ведем работы по развитию ключевых технологий и 

расширения инфраструктуры, которые сформировались в НИОКР, запланированный 

на 2015-2020 годы с целью скорейшего внедрения еНавигации в Южной Корее. 
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Я желаю дальнейшего развития Совету ФЕРНС путем сотрудничества в разработке 

широкого спектра современных средств навигации таких направлений, как еЛоран и 

еНавигация, включая и систему Лоран-С/Чайка.  

Еще раз благодарю всех за участие в заседании. 

На этом я объявляю заседание 25 сессии Совета ФЕРНС открытым. 

 

25 октября 2016 года 

Парк Кванг-юол, генеральный директор  Бюро морских дел и политики безопасности,  

Министерство океанов и рыболовства. 
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Приложение 5 Письменное приветствие г-на Сергея Хохлова, 

директора Департамента радиоэлектронной промышленности, 

Министерство промышленности и Торговли Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сердечно приветствую всех  участников и гостей 25-й сессии Совета 

Дальневосточной радионавигационной службы (ФЕРНС).  

Свидетельствую свое глубокое уважение и благодарю за приглашение принять 

участие в работе 25 сессии Совета FERNS 

К сожалению, в связи с плотным графиком работы, не имею возможности 

принять личное участие в работе сессии, в связи с чем имею честь направить Вам свое 

письменное приветствие. 

Выражаю уверенность, что работа 25-й сессии Совета FERNS будет иметь 

важное практическое значение в организации и обеспечении безопасной навигации в 

морях Дальневосточного региона и в водах Тихого океана. Совместные усилия 

участников Совета FERNS и наблюдателей позволят обеспечить эффективное 

использование новых возможностей навигационных систем в Дальневосточном 

регионе. 

В настоящее время Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации ведутся работы, направленные на  интеграцию системы «Чайка» со  

спутниковой системой  ГЛОНАСС и GPS. Глубоко убежден, что комплексное 

использование двух систем космического и наземного базирования может позволить 

значительно повысить уровень безопасности мореплавания и полетов авиации, снизить 

затраты на транспорте, телекоммуникационной сфере и  в топливно-энергетическом 

комплексе.  

Считаю важным отметить, что FERNS - единственная международная 

структура, в рамках которой проходят дискуссии  по  вопросам эффективного 

применения, развития и совершенствования радионавигационных систем в 

Дальневосточном регионе, а в последнее время и в Арктическом регионе. 

Выражаю уверенность, что 25-я сессия Совета FERNS даст возможность 

проинформировать участников сессии о состоянии навигационного обеспечения в 

мире, обменяться опытом работы в  навигационной области  и приобрести новые 
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знания и деловые контакты, что является необходимым для успешного развития 

международного сотрудничества в обеспечении безопасной навигации в мире. 

Желаю всем  участникам 25-й сессии Совета FERNS здоровья и успехов в 

реализации намеченных планов.  

 

Сергей Хохлов 

Директор  

Департамента радиоэлектронной промышленности  

Министерства промышленности и торговли  

Российской Федерации 
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Приложение 6. Резолюция ФЕРНС 25.1 

 

                                              РЕЗОЛЮЦИЯ 25.1  

                        СОВЕТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Совет дальневосточной радионавигационной службы, на своем заседании в рамках 25 сессии в 

Пусане, Республика Корея, 28 октября 2016 года 

 

УПОМИНАЯ Статью 2 Параграф 2 Соглашения по международной программе по созданию 

объединенных радионавигационных служб в дальневосточных водах (далее - Соглашение), в 

которой Стороны обеспечивают мировому сообществу на недискриминационной основе 

радионавигационные услуги по обеспечению безопасной и эффективной навигации, 

Так же упоминая Статью 2 Параграф 3 того же Соглашения, в котором  Стороны содействуют 

в выполнении задач МАМС, касающихся безопасности навигации судоходства,  

И также упоминая Статью 6 Параграф 2 того же Соглашения, в котором говорится о том, 

что Совет  может просить о присутствии представителей МАМС и, в случае необходимости, 

других организаций, перечисленных в Статье 7 Пункте 2  Подпункте е), и   государств,   которые  

не  являются  Сторонами настоящего Соглашения, а также может совещаться с ними, 

 

ОТМЕЧАЯ единодушное желание Совета расширить свое взаимное сотрудничество с другими 

радионавигационными службами с целью реализации положений вышеупомянутых Статей 2.2 

и 2.3, 

 

ОТМЕЧАЯ единодушное желание Совета консультироваться с другими прибрежными 

государствами в или рядом с Дальневосточными водами, 

 

ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ желание МАМС продолжать свое участие в деятельности Совета, а также 

желание МАМС для Совета сотрудничать с МАМС и его технической работой по обеспечению 

безопасности навигации судоходства, 

 

РАССМОТРЕВ необходимость внесения поправок к Соглашению и определив, после 

проведения консультаций, что в настоящее время  нет необходимости во внесении поправок, 

 

ОПРЕДЕЛЯЕТ единогласным голосованием в соответствии со Статьей 7 Параграфом 6 

Соглашения, что Совету следует 

 

1. Расширить свою деятельность по обеспечению всех радионавигационных служб в 

Дальневосточных водах, необходимых для обеспечения безопасности навигации судоходства,  

2. В случае, если Совет определяет необходимость, просить присутствия представителей 

МАМС и других государств, не являющихся сторонами Соглашения, с тем чтобы тесно 

сотрудничать с ними, 

3.  Выполнять три вышеуказанных пункта в тесной консультации с МАМС  
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Приложение 7. Отчет технической рабочей группы 

 

                          11 сессия Технической рабочей группы  

                                                       Дальневосточной радионавигационной службы  

 

                                                           24 октября 2016, Пусан,  Республика Корея 
 

  

ОТЧЕТ 

1. Открытие сессии  

 
1.1  11 заседание Технической рабочей группы Далневосточной радионавигационной службы 

проходило в Хундай Гранд отеле, Пусан, Республика Корея, 24 октября 2016. Председатель, 

проф. Сунь-ги Гуг, Корейский университет морей и океанов, открыл заседание и тепло 

поприветствовал всех участников встречи в Пусане.  

 
1.2 В своем вступительном слове Председатель сообщил, что заседание становиться 

возможностью хороших предметных дискуссий по техническим аспектам 

радионавигационных систем в Дальневосточном регионе и является поводом усиления 

взаимного сотрудничества, а так же дружественных взаимоотношений во всем 

радионавигационном мире. Председатель так же поблагодарил Министерство океанов и 

рыболовства (МОР) за предоставленную возможность руководить заседанием от Республики 

Корея.  

 
1.3 Председатель представил г-на Кима Йонг-со, директора дивизиона средств навигации 

МОР, который так же поприветствовал участников заседания. От имени МОР он выразил 

признательность участникам.  

1.4    По приглашению Председателя, каждая сторона представила своих делегатов: 

 

Страны-участники:  

Китай  

Корея  

Российская Федерация  

 

Наблюдатели: 

МАМС 

 

1.5  Полный список участников представлен в Приложении 1.  

2. Принятие повестки 
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2.1 Повестка была принята. Ее текст, а также список документов представлены в Приложениях 

2 и 3 соответственно.   

3. Изучение требований и политики пользователей по новому поколению систем Лоран-

С/Чайка (еЛоран)  
 

3.1 Г-н Майкл Кард, заместитель генерального секретаря МАМС сделал выступление по теме 

«Предложения МАМС о будущем ФЕРНС»” (TWG11/03/01).  

 

Г-н Кард подчеркнул тот факт, что у соглашения ФЕРНС есть общие и различные задачи и оно 

не фокусируется только на вопросах Лоран-С/Чайка. 

 

МАМС предложила более тесное техническое сотрудничество и новые взаимоотношения 

между МАМС и ФЕРНС. В мае 2018 года в Инчеоне пройдет дипломатическая конференция, 

на которой МАМС приобретет статус Межправительственной организации. 

МАМС предложила, чтобы «Инчеонская конвенция» отразила формирование новых 

взаимоотношений с ФЕРНС. Данное предложение было высказано в рамках заседания 

Технической рабочей группы с целью его дальнейшего обсуждения на заседании Совета 

ФЕРНС. 

По мнению Китая необходимо решить некоторые существующие проблемы, касающиеся 

Соглашения. Легальные механизмы должны быть определены до того, как данное 

предложение будет рассмотрено детальнее. 

Г-н Царев из России отметил, что Совету следует развиваться и посоветовал организовать в 

дальнейшем обсуждение политических и дипломатических аспектов. 

 

Г-н Ким Йонг-со из Кореи выразил свою радость по поводу поступившего предложения и 

также предложил уделить больше времени таким аспектам, как расширение области 

деятельности, дублирование работы, вопросы бюджетирования или распространения 

информации.  

 

Председатель ТРГ предложил участникам дать свои комментарии и предложения для 

дальнейшего обсуждения, также предложил определить контактные лица от каждой страны-

участницы с целью решать сопутствующие проблемы.  

 

В конечном итоге была организована следующая команда: 

 

Руководитель группы: профессор Сунь-ги Гуг, председатель ТРГ  

Китай: г-жа Ма Мин, начальник секции, Администрация безопасноти на море, Китайская 

Народная Республика 

Корея: г-н Лии Чжонг-чеол, заместитель директора, Министерство океанов и рыболовства 

Россия: г-н Виктор Царев, заместитель генерального директора «НТЦ «Интернавигация» 

МАМС: г-н Майкл Кард, заместитель генерального секретаря МАМС 

 

4. Подтверждение точности функционирования существующих цепей ФЕРНС  
 

4.1  Документов не поступило. 

5. Изучение требуемых характеристик системы для нового поколения Лоран-С/Чайка 

(еЛоран)  

 5.1 Корея представила презентацию по  созданию мульти-цепей, комбинирующих китайские, 

корейские и российские станции, а также о создании Руководства по еЛорану в МАМС 
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(TWG11/05/01): Первоначальное представление о позиционировании посредством мульти-

цепей Лоран в Корее и состояние разработки Руководства МАМС по е-Лорану. 

После презентации г-н Царев объяснил, что Россия также работает над улучшением точности 

своего сигнала и предложил организовать изучение и обмен информацией с Кореей с целью 

сравнить и обменяться более детальной информацией, что улучшит взаимодействие.  

5.2 Россия представила информацию  о дифференциальных подсистемах ГНСС и ИФРНС на 

Дальнем Востоке (TWG11/05/02): Будущее дифференциальных систем ГНСС и ИФРНС 

(Россия) 

 

6. Исследование необходимости создания новой(ых) станции(й) и выделения GRI  в 

регионе ФЕРНС для еЛоран  

 

 6.1  Россия спросила о состоянии дел по созданию Российско-Корейской цепи, предложение о 

котором было высказано Россией с целью решить проблемы с зоной покрытия в связи с 

прекращением передачи сигнала с японских станций. Председатель объяснил ситуацию с 

разработкой системы еЛоран в Корее и причины, по которым дальнейшие обсуждения были 

заморожены.  

 

7. Разработки по системам Лоран-С/Чайка в каждой стране  
 

7.1 Россия устно доложила о новом приемном оборудовании и антеннах, производимых ею, а 

также сообщила, что более подробно об этом будет сообщено на заседании Совета.  

8. Технические вопросы других радионавигационных систем, которые необходимо 

рассмотреть в рамках ФЕРНС  

 

8.1 Российский делегат представил презентацию о Северном морском пути (TWG11/08/01). Он 

сообщил о недостаточном уровне радионавигационное обеспечения Северного морского пути. 

Также он отметил, что, в силу больших рисков возникновения экологических катастроф, 

необходимо обеспечить альтернативную, независимую радионавигационную систему в 

дополнении к ГНСС.  

8.2 Россия представила обновленную информацию о межгосударственном комитете 

«Радионавигация» стран СНГ. Было отмечено, что осуществление его деятельности идет в 

соответствии с ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 

2020 годы». 

 

9. Другие вопросы  
 

10. Дата и место проведения 12 сессии Технической рабочей группы  

10.1 12 сессия Технической рабочей группы будет проходить в день, предшествующий началу 

26 сессии Совета ФЕРНС в октябре 2017 года, в Китае. Председатель подтвердил, что точное 

место и даты проведения будут сообщены дополнительно.  

11. Закрытие сессии 
 

11.1 Председатель выразил свою признательность всем участникам за активную работу, 

полезную информацию, дружественность и взаимодействие, которые привели к успеху 11 

сессии Технической рабочей группы.  

            ***  
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Приложение 1 

Список участников 11 сессии Технической рабочей группы ФЕРНС 

Страны-участницы 

Китай 

 

(3) 

Администрация 

безопасности на 

море 

ЧЖЕНЬ Хуи 

Директор, департамент средств 

навигации, гидрографии и 

радиокоммуникаций 

Администрация 

безопасности на 

море, Тянджин 

МА Мин Начальник секции  

Институт 

исследований 

навигационных 

технологий 

ВАНГ Вэй Ведущий инженер 

Корея 

 

(6) 

Министерство 

океанов и 

рыболовства 

ПАК Кванг-юол 

Генеральный директор, Бюро 

морских дел и политики 

безопасности  

КИМ Йонг-со 
Директор, дивизион средств 

навигации 

ЛИИ Джонг-чеол 
Заместитель директора, дивизион 

средств навигации 

КИМ Канг-он 
Заместитель директора, дивизион 

средств навигации 

Национальный 

морской офис PNT 
ЧЖЕОН Чжай-чеон Ведущий инженер 

Россия 

 

(5) 

Министерство 

промышленности и 

торговли  

Валерий КУВАЕВ 

Советник, департамент 

радиоэлектронной 

промышленности  

 НТЦ 

«Интернавигация»  

Виктор Царев  

Заместитель генерального 

директора- исполнительный 

директор 

Маргарита Афанасьева Начальник службы 

Министерство 

обороны 
Александр Слепцов  Начальник пункта контроля 

Генеральное 

консульство 

Российской 

Федерации 

Александр Востриков  Генеральный консул 
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Техническая рабочая группа 

 Корейский 

морской и 

океанический 

университет 

ГУГ СУНЬ-ГИ  Руководитель Департамента исследований 

Береговой охраны, 

председатель Технической рабочей группы 

 

Наблюдатели  

Международная 

ассоциация 

маячных служб 

(МАМС) 

 МАЙКЛ КАРД Заместитель генерального секретар 

 КРИСТИН ФИЛИП   Финансово-административный 

менеджер 

 

Приглашенные гости  

Корея Университет 

Йонсей  

СЕО Чжи-вон  Профессор  
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Приложение 2 

 

ПОВЕСТКА 
 

1.  Открытие сессии 

2.  Принятие повестки 

3. Изучение требований и политики пользователей по новому поколению систем Лоран-

С/Чайка (еЛоран) 

4.  Подтверждение точности функционирования существующих цепей ФЕРНС 

5. Изучение требуемых характеристик системы для нового поколения Лоран-С/Чайка 

(еЛоран) 

6. Исследование необходимости создания новой(ых) станции(й) и выделения GRI  в 

регионе ФЕРНС для еЛоран 

7. Разработки по системам Лоран-С/Чайка в каждой стране 

8. Технические вопросы других радионавигационных систем, которые необходимо 

рассмотреть в рамках ФЕРНС 

9. Другие вопросы 

10.        Дата и место проведения 12 сессии Технической рабочей группы 

11.        Закрытие сессии 
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Приложение 3 

 
№ 

документа 
Описание Страна 

TWG11/1 Открытие сессии  

TWG11/2 Принятие повестки  

 1 Повестка Председатель 

TWG11/3 
Изучение требований и политики пользователей по новому 

поколению систем Лоран-С/Чайка (еЛоран) 
 

 1 Предложение МАМС по будущему ФЕРНС  МАМС 

 2 Будущее ФЕРНС и ТРГ  Председатель 

TWG11/4 
Подтверждение точности функционирования существующих цепей 

ФЕРНС 
 

TWG11/5 
Изучение требуемых характеристик системы для нового поколения 

Лоран-С/Чайка (еЛоран) 
 

 1 

Первоначальное представление о позиционировании посредством мульти-

цепей Лоран в Корее и состояние разработки Руководства МАМС по е-

Лорану 

Корея 

 2 Будущее дифференциальных систем ГНСС и ИФРНС Россия 

TWG11/6 
Исследование необходимости создания новой(ых) станции(й) и 

выделения GRI  в регионе ФЕРНС для еЛоран 
 

TWG11/7 Разработки по системам Лоран-С/Чайка в каждой стране  

TWG11/8 
Технические вопросы других радионавигационных систем, которые 

необходимо рассмотреть в рамках ФЕРНС 
 

 1 Северный морской путь  Россия 

 2 
Деятельность межгосударственного совета «Радионавигация», совета 

СНГ  
Россия 

TWG11/9 Другие вопросы  

TWG11/10 Дата и место проведения 12 сессии Технической рабочей группы  

 


