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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство одобрило концепцию создания сети дата-центров для госструктур  

«Ведомости», 12.10.2015 

Правительство одобрило концепцию перевода информационных ресурсов 

госорганов в сеть федеральных и региональных дата-центров. Специально организованное 

облако будет хранить данные госорганов, не содержащие гостайны, повысит 

защищенность государственных информационных ресурсов, а также снизит издержки на 

их эксплуатацию, говорится в концепции.  

Предполагается, что оператора этой системы в декабре 2015 г. назначит 

Минкомсвязи. По его данным, только в 2014 г. бюджетные расходы на модернизацию и 

поддержание инфраструктуры IT и связи, не считая зарплаты 4800 обслуживающих ее 

специалистов, составили 16 млрд руб. При этом только органы исполнительной власти 

планируют в 2015–2017 гг. потратить на развитие этой инфраструктуры, включая 

проектирование центров обработки данных (ЦОД), закупку и монтаж оборудования, 102 

млрд руб. (из них 40% может быть направлено на закупку серверов), посчитали авторы 

концепции. Перевод информационных ресурсов в централизованную сеть облачных 

хранилищ позволил бы сократить эти расходы на 10%, т. е. более чем на 10 млрд руб., 

прогнозируют они.  

Также по теме: 

Утверждена концепция перевода государственных информационных ресурсов в систему 

ЦОД,  

сайт Минкомсвязи России, 12.10.2015 

 

ГКРЧ утвердила частотно-территориальный план размещения маломощных базовых 

станций в малых населенных пунктах  

сайт Минкомсвязи России, 16.10.2015 

Николай Никифоров провел очередное заседание ГКРЧ, в ходе которого 

рассматривались вопросы использования полос радиочастот маломощными базовыми 

станциями и другие. По итогам заседания члены ГКРЧ утвердили частотно-

территориальный план размещения маломощных базовых станций в населенных пунктах 

численностью от 500 до десяти тысяч жителей. 

Согласно принятому решению операторы связи без получения дополнительных 

разрешений и экспертизы электромагнитной совместимости смогут использовать 

радиоэлектронные средства стандартов GSM и LTE и последующих его модификаций в 

диапазоне 1710–1785 МГц и 1805–1880 МГц в малых населенных пунктах в трех 

пилотных регионах. Маломощные базовые станции могут быть развернуты в 564 

населенных пунктах Калужской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. 

Для этого операторам связи необходимо будет только зарегистрировать радиоэлектронное 

средство. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/13/612529-seti-dlya-gosstruktur
http://minsvyaz.ru/ru/events/34125/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34125/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34155/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34155/
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«Сегодня принято очень важное решение — представлен новый подход к развитию 

сетей связи. Мы упростили процедуру использования маломощных станций в малых 

населенных пунктах. Конечно, надо дождаться реакции рынка. Но уже сегодня можно с 

уверенностью сказать, что принятая мера будет способствовать более быстрому развитию 

современных услуг связи в небольших населенных пунктах», — сказал Николай 

Никифоров. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

  

Минкомсвязи хочет наказывать операторов, не выполнивших требование о блокировке 

сайта  

«Comnews», 06.10.2015 

На портале правовой информации опубликован паспорт проекта по внесению 

поправок в КоАП РФ. 

В аннотации к нему сказано, что поправки должны установить административную 

ответственность за нарушение требований «по ограничению и возобновлению доступа к 

информации» в интернете. Сейчас ответственность за невыполнение требований по 

блокировке запрещенных ресурсов не установлена. В пресс-службе Минкомсвязи 

пояснили, что под возможной административной ответственностью ведомство понимает 

штраф и размер его пока обсуждается. 

Интернет-сайты блокируются через единый реестр запрещенной информации, 

вести который постановлением правительства поручено Роскомнадзору. Под запрещенной 

информацией федеральный закон понимает методы изготовления наркотиков, 

информацию о способах совершения самоубийств (а также призывы к ним), материалов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Сейчас Роскомнадзор тоже 

штрафует операторов, не исполняющих предписание, но по другой статье КоАП РФ, 

предполагающей нарушение условий лицензий.  

 

Отечественная операционная система появится в 2025–2030 годах 

«ИКС-Медиа», 06.10.2015 

В 2025–2030 годах в России появится собственная операционная система. На нее 

должны будут перейти все госучреждения и стратегические предприятия. Будут созданы 

версии этой ОС для персональных компьютеров и мобильных устройств.  

Об этом говорится в предложениях к Программе развития интернета, которые 

члены наблюдательного совета Института развития интернета представили первому 

заместителю руководителя администрации президента Вячеславу Володину и главе 

Минкомсвязи Николаю Никифорову. 

Предложения были представлены главой правления ИРИ Герман Клименко. На 

встрече присутствовали члены наблюдательного совета ИРИ, в состав которого входят 

председатель совета директоров холдинга Rambler & Co Александр Мамут, гендиректор 

«Яндекса» Александр Шульгин, гендиректор Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, 

гендиректор «ВКонтакте» Борис Добродеев, гендиректор РБК Николай Молибог и др. 

— В ближайшие 3 года, я надеюсь, что удастся перевести на отечественную 

операционную систему муниципалитеты, которых сейчас 22 тыс., — говорит Герман 

Клименко. — Чтобы перевести на нее госорганы, нужно будет провести большое 

исследование и экспертизу. 

http://www.comnews.ru/node/97853
http://www.comnews.ru/node/97853
http://www.iksmedia.ru/news/5249038-Otechestvennaya-operacionnaya-siste.html
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Николай Никифоров предлагает продлить льготы IT-компаниям  

«Ведомости», 07.10.2015 

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров обратился к 

премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением продлить на пять лет срок 

действия льготных страховых взносов для IT-компаний. Если в 2018 г. возрастет 

фискальная нагрузка на российские IT-компании, то они начнут проигрывать 

конкуренцию за работников мировым компаниям, следует из документа. А ухудшение 

самочувствия IT-отрасли, по мнению Никифорова, отразится не только на 

технологическом развитии страны, но и на других секторах экономики. О такой позиции 

Минкомсвязи знает федеральный чиновник.  

Представитель Минкомсвязи подтвердил факт отправки письма о продлении 

страховых взносов, но его содержание он не комментирует. К вице-премьеру Аркадию 

Дворковичу документ пока не поступал, говорит его представитель Алия Самигуллина, но 

ей известно: сейчас он находится в аппарате правительства.  

Льготная ставка страховых взносов до конца 2017 г. для российских IT-компаний, 

прошедших специальную аккредитацию в Минкомсвязи, – 14%. Стандартный страховой 

взнос для всех остальных составляет 30%. Планировалось, что с 2018 г. она повысится до 

21%, в 2019 г. – до 28%, а с 1 января 2020 г. – до стандартных 30%. Минкомсвязи 

предлагает продлить действие 14%-ного тарифа до конца 2023 г., 21% – до конца 2024 г. и 

29% – в 2025 г.  

 

СМИ могут обязать сообщать об иностранном финансировании с 2016 года  

«Ведомости», 07.10.2015 

Законопроект, обязывающий СМИ, получающие средства из-за рубежа, сообщить 

об этом в Роскомнадзор, предлагается ввести в действие с 1 января 2016 г., заявил один из 

авторов инициативы, первый зампредседателя профильного думского комитета по 

информационной политике Вадим Деньгин (ЛДПР).   

Деньгин рассказал о том, что в Госдуму внесен проект поправок к закону о СМИ и 

КоАП РФ, по которым СМИ, получающие средства из-за рубежа, обязаны сообщить об 

этом факте в течение 30 дней в Роскомнадзор. За нарушение этой нормы СМИ заплатит 

штраф, равный сумме полученных средств, а должностные лица - издатели или 

руководители - от 30 000 руб. до 50 000 руб. Неоднократное нарушение станет 

основанием для прекращения судом деятельности данного СМИ. Однако в проекте не 

указано, как Роскомнадзор должен будет поступить с информацией о финансировании - 

публиковать на своем официальном сайте, в СМИ или как-то иначе. Это будет 

регламентировано подзаконными актами, отмечает источник.   

Парламентарий из ЛДПР объяснил, что «самая главная идея законопроекта 

заключается в том, что люди должны знать, за чьи деньги они читают эту прессу». Он 

считает, что сейчас не получается увидеть, «кто платит и кто заказывает музыку, а здесь, 

если грант приходит, то он приходит непосредственно от кого-то, и этот грант 

необходимо понять». В то же время, как отметил депутат, если руководство СМИ не 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/07/611755-nikolai-nikiforov-predlagaet-prodlit-lgoti-it-kompaniyam
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/10/07/611833-deputati-obyazat-smi
http://www.interfax.ru/russia/471762
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боится и прекрасно знает материал, которым располагает, несет за него ответственность, 

то нечего бояться, так как законопроект предлагает уведомительный порядок. При этом 

документ не будет регулировать рекламу, а также не коснется блогов, которые могут 

получать средства из-за рубежа, уточнил первый зампредседателя комитета по 

информационной политике.  

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 09.10.2015 

На портале появился проект приказа Минкомсвязи России «Об утверждении 

требований к порядку пропуска голосового трафика в сетях связи общего пользования». 

В настоящее время порядок пропуска трафика в телефонной сети связи общего 

пользования определен в Приказе Мининформсвязи № 98 от 08.08.2005г. Планируемое 

внесение изменений в правила присоединения сетей электросвязи и требования к 

построению телефонных сетей связи общего пользования требуют актуализации 

требований по пропуску трафика.  

 

Задачи государственной киберважности 

«Comnews», 12.10.2015 

Новая «Доктрина информационной безопасности РФ» должна быть принята в 2016 

году на смену действующему документу от 2000 года. В ключевых положениях проекта 

документа сказано, что информационное пространство все чаще используется «для 

решения военно-политических задач, а также в террористических и иных противоправных 

целях». Авторы новой доктрины выделяют пять блоков угроз национальной безопасности 

страны в информационной сфере. Судя по частоте упоминаний, главной угрозой власти 

РФ считают использование современных технологий для дестабилизации 

внутриполитической и социальной ситуации в стране. 

Ныне действующая «Доктрина информационной безопасности РФ» была принята 

еще в 2000 году. О подготовке нового документа взамен уже не соответствующей 

сегодняшним реалиям доктрине в мае этого года сообщил секретарь Совбеза РФ Николай 

Патрушев. По словам высокопоставленного источника в Кремле, новая редакция 

доктрины начала разрабатываться Совбезом РФ с начала апреля во исполнение поручения 

Владимира Путина: ожидается, что финальная версия документа будет отправлена на 

подпись главе государства до конца года. «Если у Владимира Владимировича (Путина) не 

возникнет претензий к ее содержанию, то документ, естественно, будет подписан, в 

противном случае он будет доработан с учетом его пожеланий»,— сообщил источник. 

 

 

 

 

 

 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=40812
http://www.comnews.ru/node/97937
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Верховный суд раскритиковал высокие штрафы для поисковиков  

«Ведомости», 12.10.2015 

Верховный суд раскритиковал законопроект, который налагает штрафы на 

поисковые системы, отказывающиеся удалять ссылки по закону «о праве на забвение». 

Это следует из текста отзыва суда.  

Так называемый закон «о праве на забвение» был принят Госдумой летом. Он 

позволяет гражданам России добиваться от поисковых систем удаления ссылок на 

недостоверную и неактуальную информацию о себе. Похожее регулирование действует в 

странах Евросоюза. Сейчас депутаты обсуждают принятие второго законопроекта, 

который налагает на поисковики штрафы за неудаление ссылок.  

Верховный суд, в частности, считает необоснованным размер штрафов, указанных 

в законопроекте. Согласно этому документу, сумма таких штрафов варьируется от 100 000 

до 3 млн руб. Меньшая сумма штрафа предназначается поисковику, который просто 

отказался удалять указанную пользователем ссылку. Миллионный же штраф ждет 

компанию в том случае, если гражданин обратится в суд и тот решит, что поисковик 

отказал ему неправомерно.  

Административные наказания применяются в целях предупреждения совершения 

новых преступлений, говорится в отзыве Верховного суда. Для этого меры юридической 

ответственности должны быть соразмерными и справедливыми, не допускающими 

избыточного государственного принуждения и обеспечивающими права граждан и 

компаний. А соразмерность наказания обеспечивается применением одинаковых мер 

ответственности за сходные по степени общественной опасности правонарушения, 

продолжает суд. По мнению Верховного суда, указанные в законопроекте размеры 

штрафов должны быть скорректированы.  

 

Проблемы интернет-торговли обсудили на заседании «круглого стола» в Госдуме 

Сайт Государственной Думы РФ, 14.10.2015 

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству провел заседание «круглого стола» на тему: «Ключевые проблемы 

интернет-торговли в Российской Федерации». 

Открывая дискуссию, председатель Комитета Анатолий Аксаков заметил, что 

интернет-торговля в настоящее время быстро развивается и это диктует необходимость 

урегулирования рынка, чтобы соблюсти интересы потребителя, обеспечить безопасность 

и качество товаров, а также создать возможность для получения доходов государством. 

А.Аксаков выразил надежду, что обсуждение экспертами проблем интернет-торговли 

поможет прийти к решениям на законодательном уровне, изменениям в налоговом и 

таможенном законодательстве, законе о правах потребителя, которые создадут стимулы 

для развития этого сегмента рынка. 

По итогам «круглого стола» планируется подготовить рекомендации, которые 

будут направлены во все заинтересованные структуры, включая Правительство и органы 

исполнительной власти, наделённые контрольными функциями в данной сфере.  

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/12/612450-verhovnii-sud-raskritikoval
http://www.duma.gov.ru/news/273/1329797/
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Прошло заседание Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи  

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 15.10.2015 

Основными темами заседания, прошедшего под руководством председателя 

Комитета Леонида Левина, были обсуждения  проекта федерального закона № 809925-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Закон Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» по вопросам использования ресурсов сетей связи 

для целей оповещения и информирования населения и проекта федерального закона  № 

155486-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (в части оплаты услуг 

подвижной радиотелефонной связи)».   

Представитель Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, участвовавший в заседании, дал обстоятельные разъяснения по законопроекту 

об использовании сетей связи для информирования населения. Этот проект закона 

формализует требования к созданию системы общественного оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. В итоге обсуждения законопроект был рекомендован к принятию 

Государственной Думой в первом чтении. 

Проект федерального закона № 155486-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О связи» (в части оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи)» в ходе 

последовавшей дискуссии не был рекомендован Комитетом для дальнейшего 

рассмотрения. Большинство депутатов согласились с тем, что стоимость голосовой связи 

в роуминге уже снижена до уровня приемлемого для населения, а прямой запрет может 

послужить предлогом для повышения цен операторами сотовой связи. Подводя итог 

обсуждения, председатель Комитета заметил: «Нет необходимости регулировать то, что 

уже жёстко отрегулировано рынком. Конкурентность среды диктует снижение цен. 

Напомню, что именно для усиления конкуренции Государственная Дума не так давно 

приняла закон о сохранении номера при смене оператора сотовой связи». 

 

Минкомсвязь России представила рекомендации по популяризации электронных госуслуг  

сайт Минкомсвязи России, 15.10.2015 

Николай Никифоров провел заседание Подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Участники заседания обсудили методические рекомендации по популяризации 

электронных госуслуг, основные показатели функционирования инфраструктуры 

электронного правительства (ИЭП), а также вопросы подключения к системе 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) ряда новых участников. 

На заседании были одобрены представленные Минкомсвязью России методические 

рекомендации по информированию граждан о преимуществах получения 

государственных услуг в электронном виде. Документ разработан для построения единой 

системы информирования о преимуществах электронных госуслуг и формирования 

простого и понятного языка общения с гражданами при их популяризации. 

http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050055053.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050055053.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/34143/
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«Мы выходим на финишную прямую по выполнению Указа Президента РФ №601 с 

точки зрения достижения целевых показателей доли граждан, использующих 

государственные услуги в электронном виде. Без мероприятий по популяризации сделать 

это невозможно. Мы будем проводить по этому вопросу совещания на местах, особенно в 

проблемных регионах. Эти методические рекомендации по проработке бренда 

«Госуслуги» — некая заготовка, которая позволяет нам значительно сэкономить время и 

деньги на продвижение задач в отдельно взятом регионе. Субъекты также призываю 

направлять в Минкомсвязь России свои предложения по продвижению. Мы прикладываем 

централизованные усилия, но без работы в каждом отдельном регионе эту задачу не 

решить», — сказал Николай Никифоров. 

 

Мессенджеры заставят идентифицировать пользователей и блокировать спам 

«Comnews», 15.10.2015 

Разработчиков интернет-мессенджеров (ICQ, Telegram, Viber, WatsApp и др.) могут 

обязать идентифицировать пользователей, а также обеспечить блокировку аккаунтов 

спамеров. 

Решение о разработке соответствующих зконопроектов принято на заседании 

рабочей группы по проблеме спама под руководством сенатора Людмилы Боковой. В 

рабочей группе участвуют представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, 

Роскомнадзора, ФАС, ведущих операторов связи. По итогам встречи была подписана 

соответствующая резолюция. 

- Потребность регулирования мессенджеров есть, так как данный канал 

коммуникаций очень активно развивается, и объемы сообщений, проходящих через такого 

рода сервисы, увеличивается, - говорит Бокова. - Важно, чтобы этот канал связи не 

нарушал неприкосновенность частной жизни граждан. 

Участники встречи обсуждали вступившие в силу в октябре 2014 года поправки в 

закон «О связи» (их соавтором была Людмила Бокова), которые должны были снизить 

поток спама. 

Представители Минкомсвязи, ФАС, Роскомнадзора рассказали о существенном 

снижении числа жалоб на спам. Сотрудники ФАС по Московской области отметили, что 

зафиксировано пятикратное снижение количества жалоб. По данным Роскомнадзора и 

Минкомсвязи, произошло практически полное исчезновение соответствующих жалоб. 

Комментария от ФАС не поступало, в пресс-службе Роскомнадзора и Минкомсвязи эту 

информацию подтвердили. 

Также по теме 

Мобильный спам уходит в онлайн-мессенджеры,  

«Comnews», 07.10.2015 

 

 

http://www.comnews.ru/node/97994
http://www.comnews.ru/node/97871
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Минкомсвязь России поддержала проект госпрограммы «Доступная среда» до 2020 года  

сайт Минкомсвязи России, 16.10.2015 

Николай Никифоров на заседании Правительства РФ выступил в поддержку нового 

этапа государственной программы «Доступная среда» до 2020 года. Глава Минкомсвязи 

России подвел итоги участия министерства в реализации текущей версии госпрограммы, 

срок действия которой истекает в 2015 году, и озвучил предложения по ее реализации на 

ближайшие пять лет. 

Минкомсвязь России является участником госпрограммы «Доступная среда» и 

отвечает за организацию скрытого субтитрования ТВ-программ для людей, 

испытывающих проблемы со слухом. За последние несколько лет общий объем 

субтитрированных передач увеличился с 3 тыс. до 14 тыс. часов. Сегодня такие 

программы выпускают шесть из десяти обязательных общедоступных общероссийских 

телеканалов. 

«В рамках нового этапа госпрограммы мы планируем к 2020 году довести объем 

субтитрированных программ до 19 тыс. часов. При этом предусмотрено расширение числа 

каналов с субтитрированными программами до девяти, добавятся «Матч ТВ», «5 Канал» и 

«Общественное телевидение». Кроме того, мы взяли достаточно высокую планку по 

качеству субтитров, не отказываемся от их профессиональной редактуры», — сказал 

Николай Никифоров. 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 16.10.2015 

На портале появился проект постановления Правительства РФ «Об утверждении 

правил оказания услуг связи для целей телевизионного и (или) радиовещания». Появление 

данного проекта обосновывается Необходимостью обновления норм, регулирующих 

отношения всех субъектов телерадиовещания (абоненты, операторы связи, вещатели). 

Целью данного проекта Минкомсвязи России называет  обеспечение  актуального  

регулирования отношений между абонентами, операторами связи, вещателями и иными 

субъектами общественных отношений, возникающих при оказании услуг связи для целей 

телевизионного и (или) радиовещания.  

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/34149/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=41043
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Роботы Google должны работать по российским законам 

«Comnews», 05.10.2015 

Мосгорсуд в мотивировочной части решения объяснил, почему 16 сентября 

отменил решение суда первой инстанции и запретил Google изучать содержание 

переписки пользователей.  

Спор возник после того, как в 2013 г. завкафедрой европейского права 

Гуманитарного института в Екатеринбурге Антон Бурков обсуждал в электронной почте 

Google свою будущую поездку в Страсбург и заметил объявления контекстной рекламы с 

предложениями отелей и услуг в получении визы, рассказывал он в феврале 2015 г. 

Бурков счел, что Google мог догадаться о его планах не иначе, как через чтение 

переписки, и обратился в суд с требованием обязать компанию прекратить эту практику. 

Первый суд Бурков проиграл в апреле 2015 г. Адвокаты российского ООО «Гугл» 

объяснили, что компания не владеет ни доменом gmail.com, ни сервисом электронной 

почты – она занимается лишь размещением рекламных объявлений с помощью сервиса 

AdWords. Поэтому иск стоит подавать к Google Inc. в США, которая владеет и 

настраивает AdWords, аргументировали адвокаты ООО «Гугл». 

Отвечать на претензию Буркова должно все же ООО «Гугл», решил Мосгорсуд. 

Дело в том, что истца волнует не физическое хранение данных и не используемые при 

этом ресурсы, а нарушение тайны электронной переписки (ее гарантирует Конституция) 

ООО «Гугл», следует из материалов суда. Размещая рекламу в переписке Буркова, «Гугл» 

пользовался результатами чтения почты, что нарушило тайну переписки, говорится в 

документе. 

 

Европейский суд принял решение, которое может осложнить работу в Европе 

американским IT-компаниям  

«Ведомости», 06.10.2015 

Европейский суд - высший орган судебной власти Евросоюза - по иску 

австрийского студента-юриста Макса Шкремса постановил, что решение Еврокомиссии от 

2000 г. о трансатлантической передаче данных не обеспечивает защитой личные данные 

пользователей американских компаний. Этот вердикт может иметь серьезные последствия 

для технологических компаний, которые работают в Европе.  

Шремс обратил внимание на проблему защиты данных после того, как два года 

назад СМИ стали публиковать информацию о слежке американских спецслужб за 

гражданами и компаниями и секретные документы, переданные Эдвардом Сноуденом. 

Австриец сначала пожаловался комиссару по защите данных в Ирландии, где находится 

европейская штаб-квартира Facebook, что законы США недостаточно защищают от 

слежки данные, которые Facebook передает на серверы в США. Ирландские чиновники 

сначала отклонили его жалобу, сославшись на решение 2000 г. о трансатлантической 

передаче данных.  

http://www.comnews.ru/node/97829
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/06/611652-evropeiskii-sud-it-kompaniyam
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/06/611652-evropeiskii-sud-it-kompaniyam
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Европейский суд признал это решение Еврокомиссии утратившим силу. Теперь 

властям Ирландии придется изучить жалобу Шремса в надлежащем порядке. По итогам 

расследования будет принято решение либо о достаточном уровне защиты персональных 

данных, либо о приостановке трансатлантической передачи данных из-за недостаточной 

их защиты. Facebook пока не смог предоставить оперативный комментарий.  

Также по теме: 

Facebook готовится отстаивать свои позиции в европейских судах,  

«Ведомости» 14.10.2015 

 

Суд удовлетворил три иска Warner Bros к российским торрент-трекерам  

«Ведомости», 07.10.2015 

Московский городской суд в среду вынес решение в пользу американского 

мейджора Warner Bros Entertainment Inc. по трем искам к российским торрент-трекерам о 

защите авторских прав. Суд запретил распространение и иное использование фильма 

«Антураж» на 20 российских торрент-трекерах (включая kinozal.tv, rutor.org, kinogo.com, 

tushkan.net и др.), говорится в сообщении Warner Bros.  

Ранее, 7 и 17 августа, суд удовлетворил иск кинокомпании о принятии 

предварительных обеспечительных мер для защиты авторских прав на «Антураж», 

размещенный на этих ресурсах. Кроме того, 1 октября Мосгорсуд наложил 

обеспечительные меры на 20 интернет-ресурсов по иску Warner Bros о защите авторских 

прав на фильм «Стажер».  

Warner Bros стал первым американским мейджором, воспользовавшимся 

российским механизмом блокировки пиратского контента.  

 

Суд объяснил, почему «В контакте» – не пират  

«Ведомости», 08.10.2015 

«В контакте» не нарушает исключительного права владельцев музыкальных 

треков, давая возможность пользователям закачивать музыку на страницы социальной 

сети, решил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, 

социальная сеть является добросовестным информационным посредником, удаляющим 

пиратский контент по требованию правообладателей. Это следует из текста 

мотивировочной части двух решений суда по искам мейджоров Universal Music и Warner 

Music к «В контакте».  

Свое решение суд объяснил так. «В контакте» предоставляет оборудование, 

которое позволяет пользователям закачивать музыку в социальную сеть. Но это не 

является доведением этой музыки до всеобщего сведения и использованием фонограмм. 

Судья ссылается на договор Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), который устанавливает, что простое предоставление физических средств, 

позволяющих сделать сообщение, само по себе не является сообщением. Россия 

присоединилась к этому договору в 2009 г., отмечает судья.  

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/15/612894-facebook-gotovitsya-otstaivat-svoi-pozitsii-evropeiskih-sudah
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/07/611886-sud-udovletvoril-warner-bros-torrent-trekeram
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/08/611969-v-kontakte-ne-pirat
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Также по теме: 

«Вконтакте» получил судебное «условие»,  

«ИКС-Медиа», 08.10.2010 

 

Суд приговорил жителя Петербурга к реальному сроку за расистские изображения во «В 

контакте»  

«Ведомости», 08.10.2015 

Суд Санкт-Петербурга приговорил жителя города к реальному сроку в колонии 

строгого режима за публикацию в интернете изображений, оскорбляющих представителей 

определенных рас и религий, сообщает пресс-служба Главного следственного управления 

СКР по городу.  

Неоднократно судимый 37-летний Эдуард Орлов признан виновным в совершении 

преступления по статье «возбуждение ненависти и вражды по признакам расы, 

национальности, происхождения». Суд назначил мужчине наказание в виде лишения 

свободы на срок 2 года 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима.  

 

«Ланит» задолжал 1,4 млрд рублей Федеральной налоговой службе  

«Ведомости», 09.10.2015 

В начале сентября Арбитражный суд Москвы заблокировал выплату IT-компанией 

ЗАО «Ланит» 1,42 млрд руб., на которой настаивает ФНС России. Об этом говорится в 

материалах арбитражного суда. Согласно документу «Ланит» предоставил банковскую 

гарантию на эту сумму. Кроме того, компания убедила суд, что выплата этой суммы (куда 

входят недополученные бюджетом налоги и штрафы) может сорвать выполнение крупных 

госконтрактов, заключенных интегратором, следует из документа. 30 марта интегратор 

заключил госконтракт с Центральным банком на сумму $20,8 млн и несколько контрактов 

с Росстатом общей суммой на 327,95 млн руб., а также с Федеральным казначейством.  

31 марта этого года межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам решила привлечь «Ланит» к ответственности за налоговое 

правонарушение, говорится в материалах арбитражного дела. ФНС обнаружила, что в 

2011–2012 гг. «Ланит» недоплатил НДС и налог на прибыль. Человек в руководстве ФНС 

считает, что «Ланит» получил необоснованную выгоду, завышая затраты по налогу на 

прибыль, представляя к вычету НДС от работы с субподрядчиками, не участвовавшими в 

проектах интегратора, и отражая двойные расходы по покупке банкоматов Diebold. В 2014 

г. «Ланит» получил выручку в размере 11,56 млрд руб., а размер его собственных средств 

к 31 декабря 2014 г. составлял 8,82 млрд руб., говорится в материалах арбитражного дела 

со ссылкой на отчетность и бухгалтерский баланс компании. За июнь и июль 2015 г. 

оборот средств компании на счетах составил 3,7 млрд руб., говорится в материалах дела 

со ссылкой на банковскую справку.  

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5249853-Vkontakte-poluchil-sudebnoe-uslovie.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/08/612012-sud-prigovoril-realnomu-sroku-kontakte
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/08/612012-sud-prigovoril-realnomu-sroku-kontakte
https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/975241/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/09/612121-lanit-14-mlrd
http://www.vedomosti.ru/companies/lanit
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В отношениях между ФНС и «Ланитом» такое уже случалось. По результатам 

налоговых проверок 2009 и 2010 гг. ФНС взыскала с интегратора 347 млн руб. 

неуплаченных налогов, пени и штрафов еще после принятия решения в первой инстанции 

в 2014 г. Тогда суд также накладывал и снял обеспечительные меры. Но «Ланит» не 

отступил и, проиграв апелляцию и кассацию в арбитражном суда, в среду подал жалобу в 

Верховный суд.  

Также по теме: 

«Ланит» задолжал 1,4 млрд рублей Федеральной налоговой служб, 

 «Comnews», 09.10.2015 

 

Промсвязьбанк подал иск к «Связному» на 6 млрд рублей  

«Ведомости», 09.10.2015 

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к «Группе компаний 

«Связной» о взыскании долга общей суммой на 5,99 млрд руб., а также требует обратить 

взыскание на активы ритейлера, следует из материалов суда. Иск подан 28 сентября 2015 

г. и оставлен без движения до конца октября из-за процедурных нарушений. Речь идет о 

двух кредитах: на 2 млрд руб. и 3,99 млрд руб. Кроме того, банк требует выплатить 

неустойку на сумму 1,07 млрд руб., говорится в документах.  

Промсвязьбанк продолжает вести переговоры с «Группой компаний «Связной», но, 

так как кредит до сих пор не погашен, банк принял решение также обратиться в суд, 

передал через пресс-службу первый зампредправления банка Владимир Яшин.  

Это все отголоски прошлого и это нерелевантно, сказал владелец «Связного» Олег 

Малис. Переговоры с Промсвязьбанком находятся в финальной стадии, утверждает он. 

Иск не отражает текущего положения дел, принципиальные договоренности по 

урегулированию ситуации с Промсвязьбанком достигнуты, добавляет представитель 

«Связного» Мария Заикина.   

 

Ничейный диапазон 

«Comnews», 13.10.2015 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил недействительность решения 

ГКРЧ о выделении оператору «Основа Телеком» частот 2,3-2,4 ГГц. В то же время суд 

согласился отказать компаниям предпринимателя Евгения Ройтмана по заявкам на 

частоты в этом диапазоне. 

Суд отклонил кассационные жалобы «Основы Телеком» (74,999% принадлежит 

«Айкоминвесту» Виталия Юсуфова, 25,001% — подконтрольному Министерству обороны 

«Воентелекому»), ГКРЧ, Минкомсвязи, а также компаний «Восток», «Профинвес» и 

«Ресурс» (считается, что принадлежат бизнесмену Евгению Ройтману). Спор касался 

диапазона частот 2,3-2,4 ГГц. В 2008 году «Восток», «Профинвест» и «Ресурс» попросили 

выделить частоты в нем, но ГКРЧ не рассматривала их заявки. А в сентябре 2011 года 

комиссия разрешила «Основе Телеком» использовать те же частоты для создания сети 

связи мобильного беспроводного доступа при условии, что компания станет 

http://www.comnews.ru/node/97911
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/10/09/612201-promsvyazbank-podal-isk-svyaznomu
http://www.vedomosti.ru/companies/promsvyazbank
http://kad.arbitr.ru/Card/a045ae5c-73a5-4b9f-8380-5965ef92c9cb
http://www.comnews.ru/node/97951
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единственным поставщиком таких услуг для Минобороны и построит подсеть 

конфиденциальной связи. Считается, что решение лоббировал возглавлявший на тот 

момент Минобороны Анатолий Сердюков. После того как в ноябре 2012 года пост главы 

министерства занял Сергей Шойгу, оно охладело к проекту. 

 

Суд признал нарушение Apple патента Висконсинского университета  

«Ведомости», 14.10.2015 

Суд Мэдисона (Висконсин) признал, что Apple без разрешения использовала в 

некоторых гаджетах технологию, разработанную Висконсинским университетом. Это 

решение принято по иску от университета на $862 млн. Сумма компенсации, которую 

назначат ответчику, будет определена позднее.  

Висконсинский университет обвинил Apple в нарушении своего патента 1998 г. на 

технологию, которая позволяет улучшать энергоэффективность микрочипов, что 

оптимизирует работу процессоров и, как следствие, помогает аккумуляторам гаджетов 

работать дольше. В иске говорится, что эта технология использовалась в смартфонах 

iPhone 5s, 6, 6 Plus, а также и в новейших моделях 6S и 6S Plus.  

Аналогичный иск университет подавал в 2008 г. к Intel, но затем стороны достигли 

внесудебного урегулирования спора. Вуз утверждает, что Apple предлагали узаконить 

использование технологии, но компания заплатить за это отказалась и нарушала патент 

намеренно, поэтому дело дошло до суда. Патент принадлежит частной организации 

Wisconsin Alumni Research Foundation (Исследовательский фонд выпускников 

Университета Висконсина, WARF). Суд признал его действительным. Apple ранее все 

обвинения отвергала.  

Правообладатели согласились подумать об отзыве иска к Rutracker  

«Ведомости», 14.10.2015 

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что после встречи 

представителей торрент-трекера Rutracker с правообладателями и Роскомнадзором 

появился шанс на то, что конфликт будет улажен в досудебном порядке. «Встреча 

национальной федерации музыкальной индустрии, представляющей правообладателей, с 

представителями Rutracker состоялась в Роскомнадзоре, она прошла в позитивном ключе, 

и были намечены шаги для дальнейшей нормализации ситуации», - сказал Ампелонский.  

Он рассказал, что правообладатели выдвинули требования, которые должен 

выполнить торрент-трекер. «Есть основания полагать, что они (представители Rutracker) 

могут выполнить эти условия. Если это произойдет, то правообладатели могут отозвать 

свой иск о пожизненной блокировке популярного интернет-ресурса», - заявил 

Ампелонский. По его словам, на следующей неделе будет вновь организована встреча с 

теми же самыми представителями, которая, скорее всего, пройдет посредством интернет-

конференции, так как представители Rutracker не находятся в Москве.  

К этому времени представители торрент-трекера должны обозначить для 

правообладателей свое решение по выдвинутым условиям. Все это время исковое 

заявление правообладателей будет находиться в суде, период его рассмотрения - от 

полутора до двух месяцев, поэтому у сторон есть шанс успеть договорить до 

рассмотрения дела по существу.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/14/612816-apple-viskonsinskogo-universiteta
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/14/612828-pravoobladateli-soglasilis-otzive-rutracker
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Ранее сообщалось, что в Мосгорсуд был подан иск о пожизненной блокировке 

сайта Rutracker.org, посещаемость которого в настоящее время составляет порядка 1 млн 

человек в день. Исковое заявление было подано со стороны одной из компаний, которая 

представляет интересы правообладателей.  

Также по теме: 

Подан иск о «пожизненной» блокировке RuTracker,  

«Comnews», 13.10.2015 

 

Мосгорсуд вынес первые решения о «вечной» блокировке 11 сайтов  

«Ведомости», 14.10.2015 

Мосгорсуд признал 11 сайтов нарушителями авторских прав, рассказал 

представитель суда. Речь идет о сайтах kinozal.tv, tushkan.net, kinobolt.ru, rutor.org, 

bobfilm.net, kinokubik.com, dream-film.net, seedoff.net, tvserial-online.net, wood-film.ru, 

torrentor.net. Все решения были вынесены по иску кинокомпании «Базилевс 

дистрибьюшен».  

При этом в иске фигурировало 14 ответчиков, говорит представитель суда. Это 

компании «Монтенегрор индн», «ИТЛ компани», «Юэйсерверс нетворк», «Рут са», ООО 

«ИТЛ» («Айтиэль компани»), «Ддос-гвард нет», «Хостинг сервис инк», «Клаудфлэйр 

инк», «Айпипросерв», «Илиад – энтерпрайзес», «Бизнес хостинг кастомерс», 

«Клаудфлэйер инк», Trevor Taylor Johson, «Энти солюшнс элэлпи», Zhuhai Yingxun 

information technology limited.  

Исковые требования были частично удовлетворены, и суд постановил ограничить 

на постоянной основе доступ к указанным сайтам, говорит представитель Мосгорсуда. 

Таким образом, по его словам, впервые было применено ограничение на постоянное 

основе доступа к сайтам. В судебном заседании, состоявшемся 14 октября 2015 г., 

присутствовал лишь представитель Роскомнадзора, представители сторон не явились, 

уточнил он.  

Также по теме: 

Первые пиратские сайты заблокированы навечно,  

«Comnews», 15.10.1015 

 
 

  

http://www.comnews.ru/node/97952
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/14/612834-mosgorsud-vines-pervie-resheniya
http://www.comnews.ru/node/97991
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС предписала Google отвязать Google Play от установки ее поиска на Android-

устройствах  

«Ведомости», 05.10.2015 

ФАС России выдала Google предписание в срок до 18 ноября 2015 г. устранить 

нарушение закона «О защите конкуренции» в части злоупотребления доминирующим 

положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. «Когда 

Google предоставляет [магазин приложений] Google Play производителям мобильных 

устройств, он не может настаивать на установке Google поиском по умолчанию на 

мобильных устройствах на Android и на главном (первом) экране мобильных устройств на 

Android», - говорится в предписании.  

Google необходимо исключить из соглашений антиконкурентные требования, 

ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков, говорится в 

сообщении службы. В результате разработчики приложений получат возможность 

предустанавливать свое ПО на мобильные Android-устройства.  

«Пользователи будут информированы о деактивации предустановленных 

приложений Google, изменении поисковой машины в браузере Google Chrome, 

возможности установки иного виджета поиска и установки иных приложений, 

аналогичных входящим в пакет GMS, а также смены расположения иконок на экране 

устройства в форме уведомления, которое должно быть выведено на экран мобильного 

устройства», - заявила ФАС.  

Также по теме:  

Котировки «Яндекса» выросли почти на 8% после решения ФАС в отношении Google, 

«Ведомости», 05.10.2015 

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения - хорошая новость для «Яндекса», 

«ПРАЙМ», 06.10.2015 

ФАС: Google ждет оборотный штраф в течение 3-6 месяцев,  

«ПРАЙМ», 16.10.2015 

 

 

Роскомнадзор вынес предупреждение информационному агентству Znak  

«Ведомости», 12.10.2015 

Роскомнадзор вынес предупреждение информационному агентству Znak, о чем 

сообщило само ведомство. «Роскомнадзором выявлен факт размещения в средстве 

массовой информации фотоиллюстрации надругательства над государственным флагом 

Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе Роскомнадзора. «На сайте 

информационного агентства Znak размещен материал «В сирийском Алеппо после 

бомбардировки демонстранты растоптали российский триколор», содержащий 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/05/611516-fas-predpisala-google
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/05/611516-fas-predpisala-google
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/05/611528-kotirovki-yandeksa-virosli
http://1prime.ru/experts/20151006/820404900.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20151016/821061404.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/12/612467-roskomnadzor-vines
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иллюстрацию, изображающую группу людей, оскверняющую государственный флаг 

России», – отмечается в сообщении.  

Ведомство отмечает, что в действующем законодательстве за данное нарушение 

предусмотрена уголовная ответственность. «На основании ст. 16 закона о СМИ 

Роскомнадзор вынес редакции и учредителю СМИ предупреждение о недопустимости 

нарушения законодательства России», – подчеркивается в заявлении.  
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НОВОСТИ 

 

Регионы согласны на УУС и УЦН 

«Comnews», 05.10.2015 

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» было подписано 

семь трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных 

услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства (УЦН).  

Целью соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и 

комплексных государственных информационных систем на территории субъектов РФ. 

Одно из главных направлений сотрудничества — устранение цифрового неравенства и 

обеспечение равных возможностей для всех жителей регионов в использовании 

современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в Интернет, а также 

обеспечение услугами связи социальных объектов, включая школы, больницы, 

государственные учреждения. 

 

Роскомнадзор подвел итоги первого частотного аукциона  

 «Ведомости», 06.10.2015 

Роскомнадзор подвел итоги первого частотного аукциона на комплекты частот 

1740–1755 и 1835–1850 МГц в девяти регионах. Первый в России аукцион на частоты 

начался 29 сентября и длился пять суток. Начальная стоимость всех 10 лотов была 1,03 

млрд руб., их стоимость за время проведения увеличилась в 6 раз. Размер задатка по 

каждому лоту в конкурсе составлял 25% от его начальной цены, шаг аукциона – 1% от 

того же значения. Принимали участие все операторы «большой четверки». 

Источники в трех крупных сотовых операторах ранее говорили, что конечная цена 

лотов оказалась очень высокой, а организация не совсем продумана. Из-за маленького 

шага, изначально предусмотренного организаторами, аукцион затянулся на несколько 

дней, жаловался один из источников. Организация торгов вызывает вопросы и у 

сотрудника другого оператора: зачем было делать их непрерывными, что мешало 

заканчивать их с концом рабочего дня и продолжать с утра, негодует он. 

Также по теме: 

Результаты первого в России электронного аукциона на радиочастоты,  

сайт Роскомнадзора, 06.10.2015 

Сотовые операторы получили свое,  

«Comnews», 07.10.2015 

По результатам первого электронного аукциона на радиочастоты в федеральный бюджет 

поступило 6,3 млрд. рублей,  

сайт Роскомнадзора, 16.10.2015 

http://www.comnews.ru/node/97820
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/06/611648-itogi-pervogo-chastotnogo-auktsiona
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news35132.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news35132.htm
http://www.comnews.ru/node/97862
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news35342.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news35342.htm
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Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере медиа  

Сайт Минкомсвязи России, 06.10.2010 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Алексей Волин провел встречу с кураторами медиаиндустрии четырех провинций 

Китайской Народной Республики. Участники обсудили возможность расширения 

двустороннего взаимодействия в данной сфере не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. 

Стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества и развитии 

партнерских отношений между российскими и китайскими отраслевыми организациями. 

Обсуждались вопросы обмена наиболее рейтинговыми телепередачами, налаживания 

партнерских связей между региональными телеканалами двух стран, а также прокат 

российских кинофильмов в Китае и совместное кинопроизводство. 

Также по теме: 

Россия и Индия развивают сотрудничество в сфере ИКТ и электронного правительства, 

сайт Минкомсвязи России, 07.10.2015 

Россия и Китай договорились о ста совместных проектах в медиасфере,  

сайт Минкомсвязи России, 09.10.2015 

 

Более 750 изданий включены в предварительный список социально значимых СМИ  

сайт Минкомсвязи России, 06.10.2015 

В Минкомсвязи России состоялось заседание Экспертного совета по региональным 

печатным средствам массовой информации. Участники обсудили список социально 

значимых СМИ, которые в перспективе должны иметь преимущества при получении 

государственных льгот. По мнению участников совета, именно принадлежность к 

социально значимым СМИ должна стать определяющей при предоставлении льгот и 

преференций, а также государственной помощи газетам и журналам. 

Ранее совет определил критерии социально значимых СМИ. К ним относятся 

газеты и журналы, существующие на медиарынке не менее пяти лет, не нарушающие 

требований законодательства РФ о СМИ, а также популярные у населения СМИ, 

освещающие проблемы людей с ограниченными возможностями, вопросы национальной 

и религиозной толерантности и борьбы с экстремизмом. Эти СМИ реализуют проекты, 

ориентированные на детскую и подростковую аудиторию. Они направлены на 

патриотическое воспитание, укрепление института семьи и духовно-нравственных 

традиций, семейных отношений, пропаганду здорового образа жизни. 

 

 

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34074/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34113/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34116/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34104/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33603/
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Кинотеатры добровольно вводят квоты на показ российских кинофильмов  

«Ведомости», 07.10.2015 

Минкультуры и крупнейшие российские сети кинотеатров договорились о 

введении квоты на показ отечественных фильмов, сообщает источник со ссылкой на текст 

соглашения. Документ подписали министр культуры Владимир Мединский и компании 

«Синема стар», «Каро», «Парадиз», «Мираж синема», «Киномакс» и др. Киносети 

обязуются «приложить максимальные усилия», чтобы в 2016 г. отдавать не менее 20% 

экранного времени фильмам российского производства, следует из документа. Если все 

участники соглашения выполнят все условия, это пойдет на пользу российскому кино, 

сказал Мединский на совещании с представителями киносетей.  

Министр культуры уточнил, что речь идет о том, что вводится добровольное 

квотирование. «Если все участники этого соглашения свои обязательства выдержат, я 

думаю, что это пойдет на пользу и отечественному кино, и вообще системе кинопроката в 

нашей стране. Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы фильмы были 

интересными, у нас много новинок, хороших премьер», - отметил он. 

Также по теме: 

Квоты не помогут российским фильмам, считают крупнейшие сети кинотеатров, 

«Ведомости», 12.10.2015 

 

ГПКС освоит новый вид связи  

«Comnews», 07.10.2015 

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) планирует потратить около 276 млрд руб. на 

создание семи спутников для геостационарной орбиты и четырех спутников для 

высокоэллиптической орбиты – для оказания в том числе услуг подвижной спутниковой 

связи, следует из проекта Концепции целевой программы по развитию орбитальной 

группировки спутников связи на 2017-2025 гг. На создание орбитальной группировки в 

2009-2015 гг. предприятие потратило 60,96 млрд руб. 

Об этом рассказал генеральный директор ГПКС Юрий Прохоров, выступая на XX 

юбилейной конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания 

России Satcomrus 2015. 

ГПКС под руководством Федерального агентства связи разработало проект 

целевой программы по развитию орбитальной группировки на 2017-2025 годы. Он 

направлен на повышение доступности услуг спутниковой связи и расширение их объема. 

В ближайшие 10 лет ГПКС планирует разместить заказы на семь новых спутников на 

геостационарной орбите (ГСО), а также запустить четыре спутника на 

высокоэллиптические орбиты (ВЭО). На сегодняшний день все спутники оператора 

работают на ГСО. 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/07/611840-kinoteatri-vvodyat-kvoti
http://www.interfax.ru/culture/471778
http://ria.ru/culture/20151007/1298195643.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/13/612502-kachestvo-russkogo-kino
http://www.comnews.ru/node/97866
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Турецкий оператор Turkcell планирует работать в Крыму  

«Ведомости», 07.10.2015 

Турецкий оператор Turkcell планирует работать в Крыму, используя оборудование 

украинского мобильного оператора «Астелит» (входит в Turkcell, бренд life:)), сообщает 

источник со ссылкой на генерального директора компании Turkcell Untash (подразделение 

Turkcell) Мурата Караташа в Симферополе. Он также не исключил, что может быть 

создан новый мобильный оператор: все будет зависеть от того, как правительство 

полуострова воспримет предложение Turkcell, пишет агентство. Представитель ситуацию 

не прокомментировал.  

 

Абоненты МТС смогут удаленно привязать к sim-карте несколько банковских карт  

«Ведомости», 11.10.2015 

МТС начнет предоставлять услуги бесконтактных платежей и уже купила для этого 

платформу TSM (Trusted Service Manager), позволяющую удаленно привязывать к sim-

карте оператора мобильные карты сразу нескольких банков, рассказал представитель МТС 

Дмитрий Солодовников. По его словам, расплачиваться ими можно будет с помощью 

терминалов, поддерживающих бесконтактные платежи MasterCard Contactless. Это 

подтвердила представитель MasterCard.  

Сроки коммерческого запуска проекта они не называют. Это может произойти к 

концу 2015 г., не исключил источник, близкий к одному из организаторов проекта. По 

словам близкого к МТС источника, выпускать виртуальные карты для абонентов МТС на 

первых порах будет «МТС банк», но сейчас идут переговоры еще с тремя банками. С 

какими именно, он не уточнил.  

 

МТС и «Вымпелком» хотят расширить проект по совместной эксплуатации сетей  

«Ведомости», 14.10.2015 

СТМ и Вымпелком обсуждают возможность расширения проекта по совместному 

строительству и эксплуатации сетей, сообщил пресс-секретарь МТС Дмитрий 

Солодовников.  

Компании в декабре 2014 г. договорились о совместном строительстве и 

эксплуатации сетей LTE в 36 регионах, чтобы снизить капитальные и операционные 

затраты. «Мы планируем расширить число регионов, где будет действовать этот проект. 

Сейчас ведем переговоры», - сказал Солодовников. По его словам, число регионов может 

расшириться в пяти федеральных округах: Дальневосточном, Северо-Западном, 

Приволжском, Сибирском и Уральском. Число регионов сейчас уточняется.  

Солодовников отметил, что в рамках действующего соглашения, предполагавшего 

строительство 3000 базовых станций, компании уже расширили программу примерно на 

200 базовых станций.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/07/611852-turkcell-rabotat-krimu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/12/612309-mts-k-sim-karte
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/14/612860-mts-vimpelkom
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Tele2 на старте в Москве будет использовать лишь часть частот  

«Ведомости», 14.10.2015 

Московская сеть «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) в стандарте 3G заработает на 

частотах в диапазоне 2100 МГц, 4G – 2600 МГц. При этом в момент запуска холдинг не 

будет использовать частоты 800 МГц, доставшиеся ему от «Ростелекома». Об этом 

рассказали знакомый одного из менеджеров компании и один из сотрудников конкурента 

оператора. Оба собеседника говорят, что отсутствие низкого диапазона ухудшает связь 

внутри зданий. Дело в том, что низкие частоты увеличивают дальность распространения 

сигнала и потому сигнал лучше проходит через стены. В городских условиях это особенно 

важно. Ситуацию усугубляет то, что у «Т2 РТК» нет GSM-частот в Москве, говорит один 

из собеседников. Ведь «Т2 РТК» передает голос в виде пакетов данных все по тем же 3G- 

и 4G-сетям, а значит, проблемы внутри зданий могут быть не только с мобильным 

интернетом, но и с голосовой связью.  

 

Власти Петербурга заинтересованы в замене обычных рекламоносителей на 

мультимедийные, которые в 20 раз дороже  

«Ведомости», 14.10.2015 

В Петербурге могут появиться мультимедийные рекламоносители, на которые 

можно также транслировать спортивные соревнования. «Центр города – это святое, но, 

если бизнес предложит креативные идеи, почему бы и нет», – сказал вице-губернатор 

Петербурга Александр Говорунов на выставке «Реклама. Информация. Дизайн. 

Оформление». По его словам, инновационные качества таких конструкций пригодятся на 

чемпионате мира по футболу 2018 г. Классическая реклама останется на окраинах города, 

добавил он.  

В конце 2014 г. в Петербурге было 14 500 рекламоносителей. Сроки их размещения 

истекли, но Смольный ввел мораторий на их демонтаж для операторов, которые платят в 

бюджет. С марта 2016 г. вступает в силу новый ГОСТ, который, в частности, запрещает 

ставить рекламу ближе чем в 5 м от проезжей части. Требованиям ГОСТа не отвечают 

95% рекламных конструкций города.  

 

Минкомсвязь предлагает давать реальные сроки за виртуальные преступления 

«ПРАЙМ», 15.10.2015 

Николай Никифоров выразил мнение, что интернет-преступник ничем не 

отличается от обычного и должен наказываться реальным сроком. По его словам, в РФ 

уже 60% жителей пользуются интернетом, но далеко не все осознают риски хищения 

данных и денежных средств. Также министр опасается глобальности сети, которая 

позволяет преступным сообществам действовать на мировом уровне. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/14/612747-tele2-chast-chastot
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/15/612874-vlasti-peterburga-zainteresovani-zamene-obichnih-reklamonositelei-multimediinie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/15/612874-vlasti-peterburga-zainteresovani-zamene-obichnih-reklamonositelei-multimediinie
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20151015/820986695.html
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«Очень важный аспект преступлений, которые в каком-то смысле совершаются 

прямым либо нежеланием целых государств (вмешаться - ред.), либо даже по их 

команде...», - считает Никифоров. 

Также по теме: 

Английским судьям предписано строже карать похитителей телефонов,  

«ИКС-Медиа», 08.10.2015 

 

Крупнейшие китайские операторы объединяют инфраструктуру  

«Ведомости», 15.10.2015 

Три ведущих оператора связи Китая продают активы стоимостью 231 млрд юаней 

($36 млрд) своему совместному предприятию – корпорации China Tower. По мнению 

участников проекта, консолидация активов, связанных с оборудованием сотовых сетей, 

поможет им сэкономить на масштабах, устранить дублирование и повысить 

эффективность предоставления услуг.  

В телекоммуникационной отрасли Китая, как и в финансовом, энергетическом и 

других секторах, доминируют государственные предприятия. Китайские власти, включая 

комиссию по контролю и администрированию активов, госсовет и министерство 

промышленности и информационных технологий, на протяжении многих лет пытаются 

скоординировать стратегию для оптимизации этих отраслей. 

 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5249651-Anglijskim-sudyam-predpisano-strozh.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/15/613052-krupneishie-kitaiskie-operatori
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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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 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. 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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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 компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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). 

 

 

 

 


