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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Минкомсвязь России публикует новый перечень бесплатных общедоступных телеканалов
Сайт Минкомсвязи России, 04.09.2015
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей
Волин провел совещание с представителями медиаиндустрии, посвященное вопросам
применения Федерального закона Российской Федерации от 13 июля 2015 года №257-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации» и Федеральный закон Российской Федерации «О связи»».
Документ предусматривает распространение обязательных общедоступных телеканалов,
входящих в первый и второй мультиплексы, во всех средах вещания без взимания платы с
телезрителей. К ним относятся общероссийские обязательные общедоступные
телеканалы, а также телеканалы, получившие право на осуществление эфирного
цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей
территории РФ. Закон направлен на сохранение и обеспечение единого информационного
пространства в России.
Кроме того, подписаны приказы Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, детально разъясняющие положения данного закона.
В Минкомсвязи России одобрена стратегия развития отечественного телерадиовещания
до 2025 года
Сайт Минкомсвязи России, 11.09.2015
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей
Волин провел заседание рабочей группы по вопросам развития телерадиовещания в РФ и
представил проект стратегии развития отрасли телевидения и радио до 2025 года.
Документ, носящий рекомендательный характер, разработан Минкомсвязью России. Его
основная цель — обозначить приоритетные направления развития рынка
телерадиовещания.
«Мы разработали документ, описывающий долгосрочное развитие рынка, которым могла
бы руководствоваться индустрия в своей работе. Кроме того, на этапе утверждения
стратегии участники рынка имеют возможность определить проблемы, требующие
решения», — сказал Алексей Волин.
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69 субъектов РФ подписали соглашение о проведении опытной эксплуатации «ГИС
ЖКХ»
Сайт Минкомсвязи России, 11.09.2015
Министерство связи и массовых коммуникации Российской Федерации сообщает о
подписании 69 соглашений с субъектами РФ по проведению опытной эксплуатации
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства («ГИС
ЖКХ») совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ и «Почтой России».
Внедрение «ГИС ЖКХ» на территории России проходит поэтапно. С каждым регионом
подписывается «дорожная карта» по организации работ для внедрения системы.
«Во многих субъектах РФ созданы свои системы по ЖКХ и нам важно их сохранить,
обеспечив интеграцию действующих региональных систем в единый портал «ГИС ЖКХ»,
— сказал замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев. — Мы предоставим субъектам
РФ в «ГИС ЖКХ» все возможности, которые им необходимы для принятия
управленческих решений».

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Минкомсвязь России представила регионам рекомендации по переводу госуслуг в
электронный вид
Сайт Минкомсвязи России, 31.08.2015
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей
Козырев провел заседание Консультативного совета по вопросам развития и эксплуатации
инфраструктуры электронного правительства при Минкомсвязи России. Основным
вопросом обсуждения стало достижение регионами РФ целевого показателя доли
граждан, использующих электронные госуслуги.
Минкомсвязь России представила методические рекомендации, разработанные для
поддержки регионов в процессе перехода на электронные государственные и
муниципальные услуги. Их использование позволит донести до граждан преимущества
электронных госуслуг над традиционными, и, как следствие, повысить долю тех, кто
предпочитает получать государственные услуги в электронном формате. Среди основных
преимуществ электронных госуслуг — сокращение бумажных документов, необходимых
при получении услуг, и количества личных посещений тех или иных ведомств.
«Главное, что нужно сделать регионам, — определить наиболее востребованные у
граждан региональные и муниципальные услуги и сконцентрироваться на создании
преимуществ их использования в электронном виде. Например, одним из явных
преимуществ может быть возможность для гражданина заказать справку на региональном
портале и получить ее в многофункциональном центре», — сказал директор департамента
развития электронного правительства Владимир Авербах в ходе заседания совета.
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Минкомсвязь России поддерживает сокращение срока рассмотрения претензий абонентов
Сайт Минкомсвязи России, 31.08.2015
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации дает
положительный отзыв на законопроект заместителя Председателя Государственной думы
РФ Сергея Железняка, которым предлагается в два раза сократить срок рассмотрения
претензий абонентов к операторам связи по вопросам оказания услуг. Соответствующие
поправки должны быть внесены в статью 55 Федерального закона «О связи».
Согласно законопроекту «О внесении изменений в статью 55 Федерального закона «О
связи»» срок рассмотрения операторами связи претензий пользователей услугами связи
составит не более 30 дней со дня регистрации претензии. О результатах рассмотрения
претензии оператор обязан сообщить абоненту в письменной форме, если иной способ
получения ответа не указан в претензии. В ограниченном ряде случаев, связанных с
оказанием услуг международной и междугородной связи, а также услуг подвижной
радиотелефонной связи в роуминге, срок рассмотрения претензий по-прежнему составит
не более 60 дней.
Предлагаемые изменения учитывают специфику оказания услуг электросвязи, связанную
со сложным многоуровневым взаимодействием операторов связи между собой, и
технологические особенности оказания услуг связи. Отметим, что сокращение сроков
рассмотрения претензий не снизит качество проведения анализа претензии и принятия по
ней решения оператором связи.
«Минкомсвязь России поддерживает совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере телекоммуникаций. Предлагаемый законопроект приводит законодательство в
соответствие с актуальной практикой работы операторов связи, — сказал директор
департамента регулирования радиочастот и сетей связи Кирилл Степаненко. —
Подавляющее большинство претензий к операторам на текущий момент рассматривается
в срок до 30 дней. Срок в 60 дней по всему спектру претензий представляется нам
избыточным, поэтому мы поддерживаем его сокращение».

Минкультуры хочет запретить одновременный показ в кинотеатрах похожих фильмов
«Ведомости»,07.09.2015
Министерство культуры подготовило проект постановления правительства о новых
правилах выдачи прокатных удостоверений на фильмы, этот документ опубликован на
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Одно из главных
нововведений правил – ограничения для фильмов, которые претендуют на прокат в
России в одни и те же даты. Сейчас в российских кинотеатрах в зависимости от числа
залов в них одновременно можно посмотреть в среднем от трех до семи картин – и прежде
министерство никак не ограничивало конкуренцию между ними.
О необходимости ограничений проката фильмов министр культуры Владимир Мединский
заявил прокатчикам и продюсерам еще в начале этого года и пообещал внести
соответствующие изменения в правила выдачи прокатных удостоверений. Если дата
релиза голливудского блокбастера может совпасть с премьерой важной российской
картины, то прокатное удостоверение на эти даты зарубежный фильм не получит,
объясняли «Ведомостям» суть инициативы чиновника прокатчики. Качественные
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отечественные картины надо поддерживать в том числе и тем, чтобы расчищать под них
даты релизов от сильных голливудских конкурентов, говорил тогда исполнительный
директор государственного Фонда кино Антон Малышев: «Голливудские картины все
равно соберут свою кассу в другие дни, а для российских картин сборы на определенной
неделе могут стать вопросом успеха или неуспеха всего проекта».
Хотя новые правила по прокатным удостоверениям пока только утверждаются
чиновниками, Мединский уже добился переноса крупной голливудской премьеры,
конкурирующей в прокате с российским фильмом. В феврале после публичного заявления
министра прокатная компания WDSSPR и студия Disney перенесли на неделю раньше
российскую премьеру картины «Мстители: Эра Альтрона», освободив даты под фильм
Рената Давлетьярова «А зори здесь тихие...».

Конкурсы на поставку спутников вещания пройдут без иностранцев
«Comnews», 09.09.2015
Ближайшие тендеры на производство и поставку спутников вещания для госпредприятия
«Космическая связь» (ФГУП ГПКС) пройдут в закрытом режиме, то есть без приглашения
к участию иностранных компаний. Это условие содержится в проекте конкурсной
документации, направленной ГПКС и курирующим компанию Федеральным агентством
связи («Россвязь») на согласование в правительство. Речь идет об аппаратах «ЭкспрессАМУ3» и «Экспресс-АМУ7».
По словам генерального директора ГПКС Юрия Прохорова, закрытый характер конкурса
определяется набором задач, стоящих перед данными космическими аппаратами. «Есть в
них определенная специфика, диктующая выбор в пользу отечественного производителя»,
— говорит Прохоров, не уточняя деталей.
Последний конкурс на право изготовить космический аппарат «Экспресс-АМУ2»
проходил открыто и закончился скандалом, который в своей судебной части не завершен
до сих пор. В январе 2014 года ГПКС назвала победителем тендера европейскую Astrium
SAS, предложившую самую низкую цену в 4,8 млрд рублей и кратчайший срок
изготовления и поставки спутника.
Второе место в тендере досталось российскому производителю — ИСС имени Решетнева.
Руководство «Решетнева» посчитало результат конкурса несправедливым, подав иски в
суд и в ФАС. Ни в арбитраже, ни в антимонопольной инстанции российский
производитель поддержки не нашел, и там и там конкурс сочли правомерным. Но зато на
сторону «Решетнева» встала Военно-промышленная комиссия (ВПК), которая сочла
нецелесообразным приобретение этого спутника за рубежом. Решение ВПК касалось
конкретного аппарата, но на фоне истории с «Мистралями», когда французское
правительство наложило запрет на поставку готовых кораблей в Россию, французские
компании стали терять заказы в РФ.
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Минкомсвязи откорректировало правила
«Comnews», 10.09.2015
Минкомсвязи России завершило разработку проекта постановления правительства РФ,
регулирующего некоторые аспекты оказания услуг связи. В частности, проект упрощает
работу операторов по информированию абонентов при изменении тарифов и авариях на
сетях компаний. Операторы связи поддерживают такие изменения. Согласно
разработанному Минкомсвязи проекту, оператор должен будет информировать абонента
об изменении тарифов на услуги связи, в том числе сообщая о введении новых тарифов,
посредством сайта. Также, с разрешения абонента, компания сможет данную информацию
отправлять ему на электронную почту или в его виртуальный «личный кабинет».
«Согласно проекту постановления, оператор связи также будет обязан размещать
информацию о сроках устранения неисправностей, препятствующих пользованию
услугами связи, на своем сайте в Интернете. А абоненты также по Интернету смогут
подать заявление о заключении договора об оказании услуг местной телефонной связи», отметил заместитель директора департамента регулирования радиочастот и сетей связи
Минкомсвязи России Михаил Быковский.
Министерство предлагает в правилах оказания услуг связи, утвержденных
постановлением правительства РФ от 22 декабря 2006 г. №785, изменить такие слова, как
«через средства массовой информации» на «через свой сайт в сети Интернет».
«Напомним, до сих пор в актах правительства РФ, в которые вносятся изменения,
содержится требование извещать абонентов через средства массовой информации, что не
отвечает
современным
реалиям.
С
учетом
развития
информационнотелекоммуникационных сетей, информирование через Интернет является одним из
основных способов обеспечения доступа граждан к информации», - говорится в
сообщении Минкомсвязи.
Кроме того, согласно проекту, если дата начала оказания услуг оператором-реципиентом с
использованием перенесенного абонентского номера в договоре не определена, то она
начинается на десятый день с того момента, когда компания, к которой перешел абонент,
сообщит оператору базы данных перенесенных абонентских номеров о заключенном
контракте. «При этом новые услуги будут оказываться не ранее дня прекращения
договора с предыдущим оператором. Эта норма относится к абонентам-заказчикам,
которые осуществляют закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, а также отдельным видам юридических лиц в порядке,
предусмотренном законодательством РФ», - указывается в сообщении Минкомсвязи.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Apple, Google, Intel и Adobe Systems заплатят $415 млн за сговор
«Ведомости», 04.09.2015
Суд в США одобрил окончательный вариант мирового соглашения между ведущими
технологическими компаниями страны – Apple, Google, Intel и AdobeSystems с одной
стороны и почти 65 000 их бывших и нынешних сотрудников. Последние обвиняли
работодателей в сговоре – они якобы договорились не нанимать работников друг друга;
благодаря этому компании могли в период с 2005 по 2009 г. занижать зарплаты.
Иск был подал в 2011 г., ему был придан статус коллективного. На достижение
окончательной договоренности адвокаты потратили 36 215 оплачиваемых часов, было
подготовлено 3,2 млн страниц юридических документов.
Судья Люси Кох одобрила выплату истцам в общей сложности $415 млн. При этом она
сократила гонорар их адвокатов вдвое по сравнению с суммой, которую те выставили, и
таким образом увеличила выплаты каждому из 64 410 работников, подавших иски,
примерно на $700 до $5770. Изначально истцы требовали выплатить им $3 млрд.
В документах, подготовленных для суда, приводятся тексты электронных писем,
которыми обменивались руководители компаний. Например, вопрос о найме сотрудников
друг друга обсуждали основатель Apple Стив Джобс и тогдашний генеральный директор
Google Эрик Шмидт.

«Евросеть» подала иск к Samsung
«Ведомости», 08.09.2015
«Евросеть» подала иск к российской «дочке» Samsung: претензия подана в
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, сумма иска — 150 млн руб.,. Представитель «Евросети» Ульяна
Смольская подтвердила, что ритейлер подал такой иск, и уточнила, что он касается
«взыскания суммы возмещения по обратному требованию при возмещении стоимости
товара конечному потребителю». Речь идет об убытке, который понесла «Евросеть»,
выплачивая компенсации покупателям за бракованный товар Samsung, добавила она.
Samsung находится в стадии досудебного разбирательства спора, говорит представитель
компании Яна Рожкова. Никаких деталей переговоров с «Евросетью» она раскрывать не
стала.
По условиям договора «Евросеть» действительно не могла подавать исков к Samsung два
месяца, компании должны были решить спор полюбовно, говорит президент «Евросети»
Александр Малис. Но срок истек, и Samsung должна возместить ущерб. Это первый, но не
последний иск: по мере подготовки документов «Евросеть» будет подавать новые иски,
отмечает Малис.
Человек, знакомый с деталями переговоров между компаниями, говорит, что «Евросеть»
действительно могла подать иск, но, пока суд будет рассматривать заявку, пройдет время.
И не факт, что он ее примет, добавляет он.
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Также по теме:
Для Samsung подобрали арбитров,
«Comnews», 09.09.2015

«Антарес» Евгения Ройтмана судится с «внучкой» Telecom Italia
«Ведомости», 09.09.2015
Компания «Антарес», входящая в одноименную группу Евгения Ройтмана, подала иск в
суд по интеллектуальным правам к компании 4G Retail s.l.r. (Италия. Истец просит
досрочно прекратить правовую охрану товарного знака voice! вследствие его
неиспользования, следует из документов суда. Представитель «Антареса» подтвердил это.
По словам близкого к оператору человека, «Антарес» собирается использовать этот
товарный знак для услуг своей сети LTE, которую компания строит сейчас в Москве и
других городах России.
Группа «Антарес» состоит из компаний «Антарес», «Арктур» и «Интеграл», они владеют
лицензиями на частоты 1900–1920 МГц по всей России. Эти частоты были получены в
2008 г., но под другую технологию. А в 2012 г. группа получила разрешение строить на
них сеть мобильной связи четвертого поколения (LTE).
Сеть LTE в Москве и области «Антарес» строит с начала 2015 г. и собирается начать
обслуживать абонентов до конца 2015 г., сообщил Ройтман. Партнером по этому проекту
стал владелец горно-металлургической компании «Русская платина» Муса Бажаев,
говорили менеджер крупного телекоммуникационного оператора и человек, близкий к
«Антаресу». Человек, близкий к Бажаеву, подтверждал, что проект был интересен
Бажаеву и рассматривался им.

Москва хочет взыскать до 1 млрд рублей с операторов, уже не работающих в столице
«Ведомости», 09.09.2015
Департамент СМИ и рекламы Москвы подал около 30 исков в суд к оператору ООО
«Никэ» на общую сумму 8,1 млн руб., следует из данных картотеки Арбитражного суда
Московской области. Представитель департамента Константин Горохов уточнил, что это
долги по договорам, заключенным с оператором еще в 2007–2008 гг. И это не все
претензии чиновников к «Никэ»: всего оператор, по словам Горохова, должен городской
казне более 50 млн руб.
«Никэ» (а точнее, аффилированное с ним ООО «Илион», которое работало под брендом
«Никэ») стала одним из победителей аукциона среди операторов на места под размещение
конструкций в Москве, который департамент провел в 2013 г. На том аукционе и
аукционе в 2014 г. было разыграно 90% всех таких мест. После торгов число операторов
наружной рекламы в городе сократилось с 50 до 8. Победители обязались за 10 лет
выплатить в муниципальный бюджет более 100 млрд руб.
«Никэ» недолго проработала с городом: в начале 2015 г. она не смогла перечислить
очередной платеж, и департамент расторг с ними договор. Сейчас «Илион» проходит
процедуру банкротства.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
ФАС оштрафовала Альфа-банк за sms-рассылку
«Ведомости», 31.08.2015
ФАС России оштрафовала Альфа-банк за распространение sms-рекламы услуг без
согласия абонента на ее получение.
«100 000 руб. штрафа, согласно вынесенному сегодня, 31 августа 2015 г., постановлению
ФАС России, придется заплатить ОАО «Альфа-банк» за распространение смс-рекламы
услуг без согласия абонента на ее получение по сети подвижной радиотелефонной связи»,
– говорится в заявлении ФАС.
Дело о нарушении Альфа-банком законодательства о рекламе было возбуждено после
заявления гражданина о поступлении на его телефонный номер sms-сообщения с
предложением кредитов наличными и кредитных карт от отправителя «Alfa-Bank» уже
после просьбы об исключении его из рассылки.
«В соответствии с ч. 1 ст.18 Федерального закона «О рекламе» распространение рекламы
по сетям электросвязи... допускается только при условии предварительного согласия
абонента или адресата на получение рекламы, при этом реклама признается
распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено», – говорится в
сообщении ФАС. «Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием», –
уточняет ведомство. КоАП РФ предусматривает, что нарушение закона «О рекламе»
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 000
до 500 000 руб.
Роскомнадзор впервые закрыл по реестру доступ к сайту с персональными данными
«Ведомости», 09.09.2015
Роскомнадзор впервые после вступления в действие закона о защите персональных
данных заблокировал по реестру интернет-ресурс с данными более 1,5 млн россиян.
В ведомстве отметили, что ресурс http://abonenty-chast2.pw содержал сведения о ФИО,
дате рождения, адресе, телефоне, месте работы российских граждан. «В связи
вступлением в силу федерального закона №242-ФЗ указанный сайт внесен в реестр
нарушителей прав субъектов персональных данных, который заработал с 1 сентября 2015
г.», - сообщили в Роскомнадзоре.
Вступивший в силу 1 сентября закон требует, чтобы все компании, работающие с
персональными данными российских граждан, обрабатывали и хранили их в России, а
Роскомнадзор вел реестр нарушителей. Доступ к онлайн-ресурсам, попавшим в реестр,
Роскомнадзор вправе ограничить через предписание интернет-провайдеру.
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НОВОСТИ
Московские власти собираются вернуться к идее единой сотовой сети в метро
«Comnews», 01.09.2015
Московские власти и сотовые операторы, работающие в Москве, обсуждают условия
возобновления проекта строительства единой для всех сотовых компаний сети в
Московском метрополитене. Об этом рассказал чиновник московской мэрии и подтвердил
представитель департамента транспорта Москвы, курирующего столичный метрополитен.
Изначально планировалось достроить недостающие фрагменты для обеспечения
голосовой связи, а теперь речь идет о том, чтобы объединить инфраструктуру
«Вымпелкома» и МТС, после чего эти операторы смогут предоставлять доступ к ней
«Мегафону» и «Т2 РТК холдингу» (бренд Tele2), утверждает он. По его расчетам, четыре
оператора смогут обеспечить голосовую связь как минимум на 70% территории
метрополитена. Возможно, в 2016 г. на значительной части станций метрополитена будет
работать LTE, а в вагонах появится нормальное голосовое покрытие, прогнозирует
представитель департамента транспорта. По его словам, планируется, что операторы
подпишут между собой соглашение о предоставлении доступа к общей инфраструктуре.
Источники, близкие к двум сотовым компаниям, знают, что операторы и городские власти
возобновили переговоры о создании единой сети в московском метро. Представители
«Мегафона» и МТС уверяют, что о такой схеме не знают. А представитель МТС Дмитрий
Солодовников добавил, что оператор готов обсуждать различные схемы взаимодействия.
Представители «Вымпелкома» и Tele2 отказались обсуждать возможность работы в
московском метро в таком формате.

«Ведомости» закрывают региональные издания
«ИКС-Медиа», 01.09.2015
«Ведомости» прекращают выпуск региональных изданий с 1 сентября, сообщил источник,
близкий к руководству газетой, и подтвердил издатель «Ведомостей» Михаил Дубик. «С
первого сентября останется только одно региональное издание, "Северо-Запад", выпуски
всех остальных будут приостановлены», — сообщил источник, знакомый с ситуацией на
рынке.
«С 1 сентября мы приостанавливаем выпуск региональных полос «Юг России», «Среднее
Поволжье» и «Западная Сибирь», — подтвердил Дубик. — «Ведомости» по-прежнему
будут печататься и распространяться в этих регионах, в частности в Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Оренбурге, Пензе, Самаре, Саратове,
Ульяновске, Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Кемерове, Новосибирске, Омске и
Томске». По его словам, новости этих регионов издание будет освещать силами
московской редакции.
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Роскомнадзор не сможет проверить исполнение закона о персональных данных
иностранными компаниями
«Ведомости», 02.09.2015
Проверить, исполняют ли закон такие ресурсы, как Google или Facebook, Роскомнадзор не
имеет возможности, сообщил его представитель Вадим Ампелонский: «У Facebook нет
офиса в России, а офис Google выполняет исключительно маркетинговые функции. То
есть мы не можем физически провести обычные проверочные мероприятия в отношении
компаний, которые юридически не присутствуют в России, – к примеру, выемку
документов».
Это, конечно, не значит, что те же Google или Facebook могут не исполнять требования
закона о хранении данных в России, подчеркнул Ампелонский: «Скорее всего мы будем
получать на этот счет жалобы от дотошных пользователей и задавать соответствующие
вопросы компаниям».
Роскомнадзор будет проверять, перенесли ли такие массовые интернет-сервисы, как
Google, Facebook и Twitter, данные в Россию во вторую очередь – после банков, страховых
компаний, онлайн-продавцов, сервисов бронирования гостиниц, заверил Ампелонский.
Прежде всего Роскомнадзор интересуют компании, которые хранят много чувствительной
информации о пользователях – паспортные данные, данные о денежных переводах и т. д.
Те же социальные сети хранят сравнительно немного личных данных и риск утечки такой
информации не так опасен, как утечка информации, к примеру, о банковском счете,
объяснил Ампелонский. Он напомнил, что у Роскомнадзора нет никаких планов проверять
массовые интернет-сервисы до конца этого года.

В Минкомсвязи может появиться новый департамент – импортозамещения
«Ведомости», 02.09.2015
Вчера Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о новом назначении:
заместителем директора направления «Молодые профессионалы» стал Евгений Ковнир.
Он будет отвечать за разработку Национальной технологической инициативы, говорится в
сообщении АСИ. С 4 февраля 2013 г. Ковнир возглавлял департамент развития отрасли
информационных
технологий
Минкомсвязи.
Департамент
развития
отрасли
информационных технологий, говорится на сайте Минкомсвязи, создает благоприятные
условия для IT-бизнеса, технопарки, развивает кадровый потенциал и занимается
стратегией развития IT-отрасли.
Однако после ухода Ковнира он может быть ликвидирован, рассказывают «Ведомостям»
четыре источника в руководстве российских IT-организаций. Вместо этого в структуре
министерства может появиться специальный департамент, который займется
импортозамещением, говорят три собеседника «Ведомостей», знакомых с чиновниками
Минкомсвязи. По словам источника, знакомого с чиновниками Минкомсвязи, новая
структура займется анализом программ информатизации разных госорганов и будет
контролировать выполнение плана импортозамещения софта.
Опрошенные игроки отрасли, знакомые с чиновниками Минкомсвязи, отмечают, что
отвечать за работу нового департамента импортозамещения будет замминистра Алексей
Соколов – сейчас он курирует информационную безопасность.
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Yota запустит доставку SIM-карт дронами
«Ведомости», 02.09.2015
ООО «Скартел» (бренд Yota) испытает в Москве доставку SIM-карт с помощью дроновквадрокоптеров, заявил операционный директор «Скартела» Владимир Добрынин в среду
в Москве. «По нашей оценке, открытие одной точки для дронов стоит дешевле, чем
открытие одной розничной точки, а доставка с помощью дронов - дешевле доставки
курьером, которая обходится в Москве в 500 руб., - сказал он. - Рассчитываем, что наш
эксперимент подтвердит эти прогнозы».
По словам Добрынина, доставка с помощью дронов будет осуществляться в Yotaport,
установленные в четырех точках Москвы: на территории института «Стрелка», в парках
«Музеон» и «Сокольники», а также у павильона Политехнического музея на ВДНХ.
Доставка будет осуществляться в радиусе 600 м от Yotaport.
Пользователям Yota доставка обойдется бесплатно. Самой компании одна доставка будет
стоить приблизительно 400 руб. Yota рассчитывает, что с помощью дронов ежедневно
будут доставляться до 700 SIM-карт - в зависимости от погодных условий.

Бесплатный интернет заработал на четырех станциях московского метро
«ИКС-Медиа», 03.09.2015
Бесплатный беспроводной интернет заработал на четырех станциях московского метро.
Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор компании-провайдера
столичной подземки «Максима-Телеком» Борис Вольпе.
«В рамках пилотного проекта интернет работает на станциях «Бульвар Дмитрия
Донского», «Улица Старокачаловская», «Выставочная» и «Деловой центр», - сказал он.
Вольпе отметил, что технология предоставления услуги подразумевает так называемую
«бесшовную регистрацию», то есть при входе в вагон метро, где также есть доступ в
интернет, пользователю не нужно заново регистрироваться в сети.

3 сентября стартует приоритетная регистрация в домене .РУС
«ИКС-Медиа», 03.09.2015
В Рунете появится новый кириллический домен верхнего уровня .РУС. Масштабный
проект призван объединить мировое русскоязычное интернет-сообщество и оказать
поддержку в распространении и популяризации русского языка и культуры в Сети. По
словам Алексея Созонова, директора компании «Русские Имена» (управляет доменом
.РУС), зарегистрировать доменное имя в русском домене можно будет уже 3 сентября
2015 г.
«.РУС — это русский домен Рунета. Это результат его закономерного развития. Это
домен, которого не могло не быть, — подчеркнул Алексей Созонов. — Официально
признанный домен общественной идентификации в Сети для миллионов пользователей,
объединенных общей языковой и культурологической идентичностью — .РУС в
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представлении не нуждается. .РУС — это символ. Это наш язык, наш интернет и особые
смыслы нашего бытия. И, конечно, домен .РУС неотделим от Рунета, который, можно
сказать без преувеличения, переживает свое второе рождение».
3 сентября 2015 г. в домене .РУС откроется период приоритетной регистрации (Sunrise).
Приступить к регистрации доменных имен готовы российские регистраторы, имеющие
аккредитацию международной корпорации ICANN, в том числе Webnames.ru, Ru-Center и
др. Право регистрировать доменные имена .РУС получили и зарубежные компании:
101domain, Gandi, Openprovider.
По информации Webnames.ru, схема запуска домена .РУС позволит соблюсти баланс
интересов различных категорий пользователей. Период приоритетной регистрации
традиционно ориентирован на правообладателей. Регистрация доменных имен будет
осуществляться по заявкам владельцев товарных знаков, информация о которых внесена в
международный депозитарий Trademark Clearinghouse (TMCH).
Российская Федерация и Республика
информационного пространства

Беларусь

обсудили

создание

единого

Сайт Минкомсвязи России, 03.09.2015
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров
провел встречу с министром информации Республики Беларусь Лилией Ананич. Стороны
обсудили вопросы, связанные с созданием единого информационного пространства
Союзного государства.
В 2015 году разработан проект плана совместных мероприятий по созданию общего
информационного пространства. Цель документа — формирование приоритетных
направлений и первоочередных задач по сотрудничеству России и Республики Беларусь в
области массовых коммуникаций. В настоящее время план проходит необходимые этапы
согласования.
В рамках сотрудничества в медиа-сфере участники встречи достигли договоренностей об
увеличении объема издания газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия». Данное издание освещает
вопросы экономической интеграции Беларуси и России, а также формирования единого
экономического пространства России, Беларуси и Казахстана.
Кроме того, стороны приняли решение до конца 2015 года провести в Минске российскобелорусскую отраслевую встречу. Мероприятие позволит участникам медиа-рынка двух
стран обсудить вопросы взаимодействия в рамках единого информационного
пространства.
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МВД планирует построить дата-центр на серверах с российскими процессорами
«Ведомости», 06.09.2015
МВД собирается построить дата-центр на базе оборудования с российскими
процессорами, сообщили в пресс-службе министерства. О планах ведомства известно
также крупному федеральному чиновнику.
Проект дата-центра еще прорабатывается, сообщает источник, близкий к Минпромторгу.
А менеджер крупной российской IT-компании знает о намерениях МВД заказать для
своего дата-центра «большую партию серверов». Точный размер партии ему не известен,
но, по его данным, это будут десятки тысяч серверов. В 2016 г. МВД планирует закупить
только около 20 серверов на отечественных процессорах, но в 2017 г. объем партии может
быть существенно увеличен – до 150 000 шт., говорит источник, близкий к
Минпромторгу. Представители МВД на вопрос о количестве серверов не ответили.

Регистрация на «СПЕКТР-2015» заканчивается 17 сентября
«ИКС-Медиа», 07.09.2015
Оформить заявку на участие в XV Всероссийском форуме «Нормативно-правовое
регулирование
использования
радиочастотного
спектра
и
информационнокоммуникационных сетей» («СПЕКТР - 2015») можно только до 17 сентября 2015 года.
Мероприятие состоится 22-24 сентября 2015 года, в Сочи, в отеле Sea Galaxy Hotel
Congress & SPA.
В форуме примут участие руководители Минкомсвязи России, Роскомнадзора, Россвязи,
Роспечати и их подведомственных организаций, представители международных
организаций (Бюро радиосвязи МСЭ, РСС), сотрудники центральных и региональных
органов радиочастотной службы, представители операторов мобильной и спутниковой
связи и телерадиовещания, руководство научных и проектных институтов, представители
отечественных и зарубежных производителей радиоэлектронного оборудования и техники
радиоконтроля, ведущие игроки и эксперты интернет-отрасли.
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Схема взаимодействия Роскомнадзора с операторами персональных данных иностранной
юрисдикции по проверке исполнения 242-фз
Сайт Роскомнадзора, 07.09.2015
В связи с обсуждаемой в СМИ темой невозможности проверки иностранных операторов
персональных данных, не имеющих юридических представительств в России, на предмет
соблюдения 242-фз, Роскомнадзор сообщает: любая компания, обрабатывающая
персональные данные в России, вне зависимости от наличия или отсутствия
юридического адреса в нашей стране, может быть и будет, в случае необходимости,
проверена на соответствие закону. Также ведомство приводит на сайте принципиальную
схему взаимодействия Роскомнадзора с проверяемыми компаниями иностранной
юрисдикции.
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Услуга Wi-Fi calling меняет привычки абонентов
«ИКС-Медиа», 08.09.2015
Wi-Fi Сalling позволяет совершать звонки через сеть Wi-Fi при отсутствии сотового
покрытия и не требует установки специального приложения. Исследовательское
подразделение Ericsson ConsumerLab изучило влияние Wi-Fi Сalling на пользовательское
поведение. Опрос проводился среди абонентов США, пользующихся данной услугой.
70% опрошенных пользователей отметили улучшение качества связи при голосовых
вызовах с помощью Wi-Fi Calling. 53% респондентов заявили о том, что используют Wi-Fi
Calling в качестве альтернативы другим голосовым приложениям.
Большинство опрошенных привлекает возможность звонить, не используя никакие
дополнительные приложения. 4 из 5 пользователей услуги удовлетворены качеством
связи, поскольку в Wi-Fi Calling не происходит обрывов звонков. По этой причине 61%
опрошенных стали звонить чаще и разговаривать дольше, чем раньше. Все это отражается
на индексе потребительской лояльности – пользователи Wi-Fi Сalling в 1,5 более лояльны
своему оператору, чем те, кто не пользуется данной услугой.

Бум критической связи
«Comnews», 09.09.2015
IV Федеральную конференцию Critical Communications Russia 2015 в Москве 25
сентября посетит беспрецедентно большое количество ИКТ-руководителей ключевых
национальных пользователей решений критически необходимой связи, чтобы получить
максимум информации о широкополосном будущем профессиональных систем
экстренных коммуникаций.
Повышенный интерес ведущих ИКТ-руководителей и связистов к Critical Communications
Russia 2015 (CriticalComm 2015) вызван, в т. ч., бурным развитием профессиональных
широкополосных технологий критических коммуникаций в российских корпорациях и
ведомствах. Широкополосная связь для экстренных нужд быстро развивается в
российской армии, МВД, ФСБ, других силовых структурах, в энергетике, на транспорте.
Так буквально накануне форума ГУП «Московский метрополитен» и корпорация Huawei
подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, включающем разработку,
модернизацию и развитие в метро систем радиосвязи стандарта LTE.

СМИ: Apple и Booking.com выбрали партнеров для локализации данных в РФ
«ПРАЙМ», 09.09.2015
Apple выбрала партнера по локализации данных в России — им стала компания
IXcellerate, сообщил источник и подтвердил собеседник в крупной ИТ-компании. По его
словам, IXcellerate выиграла на тендере Apple еще в конце июля. Помимо Apple датацентр IXcellerate выбрала компания Booking.com, договор с которой также подписан
летом.
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Также по теме:
С завтрашнего дня Samsung начнет хранить данные россиян в России,
«Telecomza», 31.08.2015
У персональных данных плохая переносимость,
«Comnews», 01.09.2015
Компании исполняют 242 ФЗ,
«ИКС-Медиа», 04.09.2015
Алексей Волин рассказал о приоритетных задачах развития медиаотрасли
Сайт Минкомсвязи России, 10.09.2015
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей
Волин выступил с приветственным словом перед участниками III межрегионального
медиафорума в Туле «Настоящее и будущее традиционных медиа: вызовы
современности». Замглавы Минкомсвязи России рассказал о приоритетных задачах,
которые сегодня стоят перед отечественными средствами массовой информации.
«Главной задачей по-прежнему остается производство интересного контента. Средствам
массовой информации прежде всего необходимо ориентироваться на читателя и зрителя, а
не на руководство. А также бороться с попытками административного, экономического,
агрессивного общественного и зарубежного давления», — сказал Алексей Волин.

Wi-Fi развесят на столбах
«ИКС-Медиа», 10.09.2015
В Москве планируют запустить еще один проект по оснащению города сетями Wi-Fi, на
этот раз беспроводной интернет появится прямо на дорогах столицы. Об этом сообщили в
пресс-службе департамента информационных технологий.
В Северо-Западном округе столицы компания C2free установит хот-споты Wi-Fi на
фонарных столбах ГУП «Моссвет» вдоль трасс. Проект, как планируется, стартует в конце
текущего года. Генеральный директор интернет-провайдера С2free Александр Климов
пояснил, что сначала компания намерена обеспечить покрытие на 13 км дорог, в том
числе по улице Свободы, Фомичевой, Героев Панфиловцев, Лодочной и других.
Доступом в интернет сможет воспользоваться любой желающий, пройдя стандартную
процедуру авторизации с подтверждением мобильного номера. Однако компания
намерена предоставлять доступ в интернет на платной основе. В первые сутки доступ к
интернету будет бесплатным, а далее может быть введена платная тарификация.
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Tele2 назвал дату запуска сети в Москве и области
«Ведомости», 11.09.2015
ОАО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) 22 октября начнет предоставлять услуги в Москве
и Московской области.
«В столичном регионе Tele2 обеспечит полноценное покрытие сети, качественную
голосовую связь, скоростной мобильный интернет и шаговую доступность точек продаж
для абонентов», - утверждает оператор. «Жителям Москвы и Московской области
оператор предложит простые тарифы с низкими ценами и без скрытых условий», говорится в сообщении компании.
К настоящему времени Tele2 покрыла территорию, на которой проживает более 85%
населения столицы и 55% - Подмосковья, включая крупнейшие города: Одинцово,
Подольск, Химки, Мытищи, Железнодорожный, Люберцы, Видное, Реутов, Королев,
Долгопрудный, Красногорск, Электросталь. Менеджмент «Т2 РТК холдинга» к 2018 г.
рассчитывает вывести компанию на третье место по числу абонентов в России.
Сотовые операторы в 2015 г. стали меньше нарушать законодательство об отмене
«мобильного рабства» (MNP)
Сайт Роскомнадзора, 11.09.2015
С начала 2015 года в Роскомнадзор поступило всего 341 обращение абонентов сотовой
связи, связанное с переносом абонентских номеров, что существенно меньше, чем за
аналогичный период 2014 года. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года,
количество жалоб абонентов существенно снизилось.
Так, по состоянию на сентябрь 2014 года Роскомнадзором рассмотрено 688 жалоб на отказ
операторов переносить номер, на нарушение сроков переноса, на непрохождение SMS,
невозможность пополнить счет с банковской карты по перенесенному номеру, на отказ
операторов бесплатно обслуживать за нарушение срока передачи номера другому
оператору. В 13% случаях была установлена вина операторов связи, и они были
привлечены к административной ответственности за нарушение лицензионных условий.
В 2015 году подтверждена ответственность операторов связи только в 5% случаев.
Наибольшее количество нарушений было выявлено в Приволжском, Уральском и
Центральном федеральных округах. Основными причинами отказов в переносе номеров
или нарушения сроков переноса номеров явилось то, что абонентский номер, который
заявитель просил перенести к другому сотовому оператору, был изначально оформлен не
на него.
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Россия вошла в пятерку лидеров по темпам подключений к сотовым сетям
«Telecomza», 11.09.2015
По данным аналитиков Ericsson и AC&M, в России число новых подключений к сотовым
сетям во втором квартале этого года составило 4 млн. В мире показатель лучше только у
Индии (12 млн) и Мьянмы (5 млн), и такая же цифра в 4 млн – у США и Нигерии. Таким
образом, Россия делит с двумя последними странами третье место в общемировом зачете.
Согласно докладу Ericsson Mobility Report, по итогам II кв. уровень проникновения
сотовой связи во всем мире составил уже 99%, а новых абонентов в течение квартала
подключилось 53 млн. Всего сим-карт на руках у людей 7,2 млрд, но реальное число
абонентов меньше – 4,9 млрд (из-за нескольких карт у одного человека).
В этом же исследовании отмечается, что в России число активных сим-карт составляет
242 млн. Как говорилось выше, их стало больше по сравнению с предыдущим кварталом
на 4 млн, что является одним из лучших результатов в мире.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Иващенко
Руководитель телекоммуникационной и медиа группы,
канд. юрид. наук

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru
С 2004 года Наталья работает в компании «Пепеляев Групп».
Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам (в настоящее время Финансовый университет при
Правительстве РФ) по специальности «юриспруденция», защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14
«Административное право, финансовое право, информационное право», прошла обучение
в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети, связи и
телекоммуникационные услуги».
Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах отраслевого
регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.
Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с
налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с
иностранным участием, а также иностранных компаний. Наталья имеет большой опыт
юридического сопровождения компаний на этапе проведения налоговых проверок, а
также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов
клиентов в судах. Она также участвовала в комплексных проектах по юридическому
сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных
капиталов, проектах по оценке налоговых рисков в связи с заключением крупных сделок
компаниями, занятых в различных отраслях экономики.
Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в Высшем
Арбитражном Суде Российской Федерации.
Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом
специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения
законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при
проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении
компаниями отрасли новых бизнес-решений, бизнес-направлений на российском рынке.
Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний
отрасли (специализированных конференциях, круглых столах, семинарах и др.). По
инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи,
заседания которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике,
так и по вопросам отраслевого регулирования.
Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего эксперта в
области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в области
налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном
профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная
группа «Пепеляев Групп» стала одной из лидирующих практик по телекоммуникациям,
СМИ и информационным технологиям по версии издания Legal 500, а в 2013 г. она вошла
в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты
издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших
российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах,
связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии
вручения европейских премий издания International Tax Review в области
налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская
команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В
2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой практике
«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1».

Евгений Леонов
Юрист

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: e.leonov@pgplaw.ru
Евгений работает в компании с 2009 г.
Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 2012 г.
прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети связи и
новые телекоммуникационные услуги».
Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании
различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением:
налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при
открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение
специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).
Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии
разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений
налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных
налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов.
Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по
различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам
лицензирования, использования радиочастотного спектра.
Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а также
в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в административных
органах и судах.
Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для
телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары).

компаний

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». Данная
группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и
информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных
достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт
представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и
СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами
корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International
Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории
«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии
развлечений 2013 года».
В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой практике
«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1».
Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC), а также
обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в МГУ
им. М.В. Ломоносова).

22

