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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство запретило закупать иностранное ПО для государственных нужд  

«Ведомости», 20.11.2015 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете закупок 

иностранного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд. 

Заказчики будут обязаны ограничить закупки российским ПО. В нем отмечено, что 

исключение сделано для случаев, когда программное обеспечение с необходимыми 

функциональными, техническими и (или) эксплуатационными характеристиками в России 

отсутствует. Потребность в таком ПО придется обосновать в предусмотренном законом 

порядке.  

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. предусматривает создание единого реестра 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Он 

создаётся в целях расширения использования российского ПО и подтверждения его 

российского происхождения, оказания государственной поддержки правообладателям ПО. 

Российским будет признаваться программное обеспечение, сведения о котором внесены в 

реестр, говорится в постановлении.  

Постановление утверждает правила формирования и ведения этого реестра. 

Правила определяют основания возникновения исключительного права у 

правообладателя, условия включения таких сведений в реестр и исключения их из 

реестра, порядок предоставления сведений, включаемых в реестр, порядок принятия 

решения о включении таких сведений в реестр.  

Проект постановления внесен Минкомсвязью во исполнение решений по итогам 

заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и 

инновационному развитию России от 9 июня 2015 г. Эти решения направлены на 

реализацию отраслевых программ импортозамещения в соответствии с планом 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 г.  

Также по теме 

Госорганы перейдут на отечественное ПО,  

                                                                                                                    «Comnews», 17.11.2015 

 

Cisco расширит производство в РФ,  

                                                                                                                    «Comnews», 18.11.2015 

 

Утвержден порядок преимущественного допуска к участию в государственных и 

муниципальных закупках российского ПО,  

                                                                                         Сайт Минкомсвязи России, 20.11.2015 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/20/617675-pravitelstvo-zapretilo-inostrannoe-po
http://www.comnews.ru/node/98434
http://www.comnews.ru/node/98450
http://minsvyaz.ru/ru/events/34310/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34310/
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Немецкие производители софта готовы частично перенести производство в Россию, 

                                                                                                                «Ведомости», 20.11.2015 

  

Иностранные IT-компании нашли способ обойти запрет российских властей, 

                                                                                                                    «Comnews», 20.11.2015 

 

Импортозамещение с немецким акцентом, 

                                                                                                                    «Comnews», 20.11.2015 

 

Минкомсвязи ответит за реестр,  

                                                                                                                    «Comnews», 23.11.2015 

 

В реестре отечественного софта, допущенного к госзакупкам, будет от 150 продуктов,  

                                                                                                                «Ведомости», 24.11.2015 

 

Ограничения на госзакупки импортного софта заработают не сразу,  

                                                                                                                «Ведомости», 27.11.2015 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/20/617688-nemetskie-proizvoditeli-softa-gotovi-chastichno-perenesti-proizvodstvo-v-rossiyu
http://www.comnews.ru/node/98497
http://www.comnews.ru/node/98494
http://www.comnews.ru/node/98506
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/24/618108-reestre-otechestvennogo-softa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/27/618630-goszakupki-softa-ogranichat-postepenno
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Покупки в иностранных интернет-магазинах отследят ФНС и таможня 

«Comnews», 20.11.2015 

Будущая единая информационная система налоговой и таможенной службы 

должна подсчитывать стоимость посылок, которые российское физлицо получает из 

заграничных интернет-магазинов. С такой просьбой обратился к министру финансов 

Антону Силуанову член комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Илья Костунов. Сегодня максимальный объем беспошлинного ввоза 

составляет €1 тыс. на одного человека в месяц, с суммы превышения взимают налог в 

30%. 

— В условиях резкого сокращения доходов бюджета крайне важно обеспечить для 

всех производителей и участников торговли равные условия перед законом. К сожалению, 

некоторые иностранные производители и продавцы пользуются отсутствием должного 

фискального механизма, уклоняются от необходимых платежей в бюджет. При этом еще и 

[создаваемые ими] рабочие места находятся за рубежом. Таким образом, не только 

страдает бюджет, но и наши граждане остаются без работы, — рассказывает Костунов. 

— 94% посылок из зарубежных магазинов отправляются в почтовых пакетах весом 

до 2 кг, — сообщил исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли 

Артем Соколов. — По правилам Международного почтового союза они не 

декларируются, реально оценить их стоимость сотрудникам ФТС крайне затруднительно. 

Системы учета этих посылок не существует ни в одной стране мира, технически это 

маловозможно, и создание подобной системы может занять много лет. Депутат Илья 

Костунов очень верно отметил, что реализация таких товаров находится в «серой зоне». 

Также по теме: 

Россия настояла на введении новой пошлины за интернет-покупки,  

                                                                                                   «ИКС-Медиа», 27.11.2015 

 

Отечественную радиоэлектронику простимулируют низким процентом  

«Ведомости», 22.11.2015 

Чтобы поддержать участников программы импортозамещения радиоэлектронной 

промышленности, Минпромторг субсидирует им из бюджета часть процентов по 

кредитам и расходы на научно-исследовательские работы. Об этом говорится в проекте 

постановления правительства, опубликованном министерством на портале обсуждения 

нормативных актов.  

В конце октября Минпромторг опубликовал госпрограмму развития 

радиоэлектроники до 2025 г., по которой запланировано 175,7 млрд руб. бюджетных 

субсидий. Развивать радиоэлектронику министерство намерено по четырем 

направлениям: телекоммуникационное оборудование, вычислительная техника, 

оборудование для производства электронных компонентов и системы интеллектуального 

управления.  

http://www.comnews.ru/node/98495
http://www.iksmedia.ru/news/5261984-Rossiya-nastoyala-na-vvedenii-novoj.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/23/617874-otechestvennuyu-radioelektroniku-prostimuliruyut-nizkim-protsentom
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Компаниям нужно будет пройти конкурс Минпромторга, чтобы получить 

субсидии. Победившие проекты по созданию оборудования связи могут рассчитывать на 

компенсацию процентов по кредиту и затрат на научно-исследовательские работы в 

размере до 1,5 млрд руб.; по вычислительной технике – до 2,5 млрд руб.; проекты по 

производству специального технологического оборудования получат до 2 млрд руб., а 

проектам по созданию систем интеллектуального управления дадут 1 млрд руб.  

 
Сайт regulation.gov.ru, 23.11.2015 

На портале появился проект Постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Правительства РФ от 21.04.2005 № 241».  

Согласно краткому описанию проекта, планируется подготовить проект изменений, 

направленных на расширение перечня предоставляемых оператором универсального 

обслуживания сведений в Россвязь, в том числе: сведений по объему оказываемых 

универсальных услуг связи (включая объем по входящему и исходящему трафику); 

сведений о количестве установленных соединений (количестве сессий); сведений о 

формах оплаты за оказанные услуги связи с целью выявления наиболее востребованных и 

удобных для пользователей средств оплаты. а также ряд других дополнений. Также 

проектом планируется скорректировать сроки размещения Федеральным агентством связи 

отчетов о результатах оказания универсальных услуг связи за предшествующий год.  

 

Рецепта от мелкого шрифта пока нет 

«Comnews», 23.11.2015 

ФАС готова рассмотреть проекты и предложения по решению проблемы мелкого 

шрифта в рекламе. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров. 

Операторы связи, которых служба регулярно штрафует за это нарушение, считают, что 

необходимы четкие критерии и определения параметров изложения информации в 

рекламных материалах. Но проявлять инициативу и активизировать работу по изменению 

нормативных актов никто пока не торопится. 

По словам заместителя главы ФАС Андрея Кашеварова, проблема мелкого шрифта 

в рекламе действительно существует. Многие участники рынка считают, что необходимы 

четкие критерии и определения параметров изложения информации в рекламных 

материалах. В ведомстве об этом известно, но сама ФАС разрабатывать их не планирует. 

«Мы готовы рассмотреть конкретные предложения и проекты. Когда такие инициативы 

появятся, будет о чем говорить, но пока их нет», - сказал Андрей Кошеваров. 

ФАС регулярно штрафует операторов связи за мелкий шрифт в рекламе. 

Информируя потребителей об условиях оказания услуг, часть информации компании 

излагают "мелким нечитаемым шрифтом", и, по мнению специалистов ведомства, 

существенные сведения "не воспринимаются потребителями и фактически в рекламе 

отсутствуют". За подобное нарушение закона "О рекламе", по административному 

кодексу, предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При этом операторы 

утверждают, что определенных стандартов по шрифту не существует, любое решение о 

его размере субъективно. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=42582
http://www.comnews.ru/node/98509
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Вопрос размера шрифта - это не отраслевая проблема операторов, она касается 

всего рекламного рынка, напомнили в пресс-службе ПАО «МегаФон»: «Мы считаем, что 

понятные, прозрачные рекомендации в отношении шрифтов обязательно нужны для всего 

рынка рекламы, а не отдельных отраслей». Как заявили в «МегаФоне», специалисты 

компании готовы участвовать в экспертной группе по этому вопросу. 

 

Госзакупкам меняют электронную подпись 

«Comnews», 24.11.2015 

Минэкономики предлагает участникам госзакупок с 2016 года визировать 

электронные документы единой квалифицированной электронной цифровой подписью 

(ЭЦП). Сейчас для этого используется неквалифицированная подпись, требования к 

которой контролируют операторы площадок. В Госдуме считают новацию 

преждевременной и хотят отложить ее минимум на год, до этого реформировав всю 

систему ЭЦП. 

Минэкономики внесло в правительство проект поправок к закону о контрактной 

системе 44-ФЗ. Они разрешают с 2016 года заказчикам и участникам госзакупок 

применять усиленную квалифицированную ЭЦП, которая создается и подтверждается 

сертификатом любого из 373 аккредитованных Минкомсвязи удостоверяющих центров на 

основании требований федерального закона «Об электронной подписи» (63-ФЗ). 

Сейчас в рамках 44-ФЗ электронные документы торгов подписываются усиленной 

неквалифицированной ЭЦП, к которой предъявляются также дополнительные требования 

операторов электронных площадок. Минэкономики предлагает установить переходный 

период и до конца 2017 года разрешить использовать оба вида ЭЦП, а затем отказаться от 

неквалифицированных подписей. По версии министерства, такие ЭЦП при средней 

стоимости 5 тыс. руб. используются на ограниченном числе электронных площадок, 

поставщики тратят на их оформление 4 млрд руб. в год, что «приводит к 

неосновательному обогащению аффилированных с площадками удостоверяющих 

центров». Кроме того, отмечает министерство, реформа позволит сэкономить бюджетные 

средства: на сайте госзакупок зарегистрировано более 250 тыс. заказчиков, их 

представляют около 1 млн чиновников, и обеспечение их неквалифицированной 

подписью обошлось бы бюджету в 5 млрд руб.— квалифицированную же подпись до 1 

января 2017 года им выдает Федеральное казначейство. 

 

Экспертный совет при правительстве одобрил правила подключения домов к сетям связи  

«Ведомости», 24.11.2015 

Экспертный совет рекомендовал правительству принять разработанные 

Минкомсвязи правила присоединения многоквартирных домов к сетям связи, следует из 

материалов совета. Это подтвердили представители нескольких компаний и 

общественных организаций, участвовавших в совещании, а также замдиректора 

департамента Минкомсвязи Михаил Быковский. Сейчас подключение новых и 

прошедших капитальный ремонт многоквартирных домов к сетям связи никак не 

регламентируется и зачастую затягивается на годы, объяснил он.  

http://www.comnews.ru/node/98544
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/24/618039-ekspertnii-sovet-pravitelstve-odobril-pravila-podklyucheniya-domov-setyam-svyazi
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Проект постановления, вводящего эти правила, Минкомсвязи ранее уже вносило в 

правительство, но он был возвращен для более широкого обсуждения с 

заинтересованными участниками рынка, рассказывают источник, близкий к одной из 

госструктур, и сотрудник оператора, участвующего в рабочей группе при экспертном 

совете. По словам одного из них, одобрение экспертного совета – важный шаг к 

официальному принятию документа.  

Новые правила могут сильно упростить и ускорить доступ операторов, 

прогнозирует Быковский. «Это нужно, чтобы у людей в новостройках была связь сразу 

при заселении. Сейчас же люди живут год или больше, не имея возможности порой 

«скорую помощь» вызвать или воспользоваться другими экстренными службами», – 

отмечает он.  

В проекте учтены замечания Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной 

службы, а также Минюста и Минстроя, знает куратор рабочей группы «Связь и 

информационные технологии» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. По ее 

словам, правила должны дать возможность размещения более одной сети, чтобы 

обеспечить конкуренцию, а значит, и более низкие цены для пользователей. Кроме того, в 

этой редакции правила полезны и для строителей – вводится обязанность оператора 

высылать ответ на запрос технических условий подключения бесплатно, замечает Левова.  

 

Правительство хочет усилить контроль за продажей сим-карт   

«Ведомости», 25.11.2015 

В связи с угрозой терактов в России могут ужесточить контроль за продажей сим-

карт. Силовики уже разрабатывают меры по ограничению оборота сим-карт, которые 

распространяются без заключения договоров, рассказал партнер нескольких сотовых 

операторов и подтвердил источник в одном из них. По словам одного из них, поручения 

ужесточить ответственность за продажу сим-карт и изменить процедуру их получения 

были сформулированы после заседания межведомственной комиссии по противодействию 

экстремизму в Минкомсвязи.  

Комиссия предложила разработать законопроект, который ограничит для 

иностранцев период действия договоров по оказанию услуг связи сроком их законного 

пребывания на территории России и позволит продлять такие договора на основании 

документов, продлевающих сроки пребывания. Также обдумывается возможность 

разрешить Роскомнадзору внепланово проверять юрлица и предпринимателей, которые не 

предоставляют сведения о физлицах—пользователях услуг связи, и проводить 

контрольные закупки сим-карт. Эти инициативы исходят не от МВД, сказал газеты в этом 

ведомстве: «Мы ждем, когда Минкомсвязь в рамках комиссии подготовит предложения, 

никаких решений не принято».  

 Также по теме: 

Покупка сим-карт в переходе вскоре станет невозможной,  

                                                                                                                     «ПРАЙМ», 25.11.2015 

 

Абонентов хотят знать в лицо,  

                                                                                                                    «Comnews», 25.11.2015 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/25/618270-kontrol-prodazhei-sim-kart
http://1prime.ru/articles/20151125/822068081.html
http://www.comnews.ru/node/98570
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Роскомнадзор: Нужно смягчить требование об обязательном экземпляре эфира  

«Ведомости», 26.11.2015 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на конференции Российской 

академии радио предложил внести поправки в закон об обязательном экземпляре для того, 

чтобы снизить нагрузку на региональных радиовещателей. Закон об обязательном 

экземпляре действует с 1994 г. В соответствии с ним радиостанции и телеканалы обязаны 

передавать копии своих передач Гостелерадиофонду (ГТРФ, с декабря 2013 г. это филиал 

ВГТРК). На протяжении долгого времени участники рынка игнорировали закон, но в 2013 

г. его исполнение начал проверять Роскомнадзор.  

Многие радиостанции и телеканалы стараются уйти от исполнения закона, в 

частности это касается региональных радиостанций. Согласно закону затраты на создание 

обязательной копии экземпляра несут сами производители контента. При этом за 

пользование услугами Гостелерадиофонда каждая радиостанция платит около 5000 руб. 

ежемесячно.  

«Цена на данную услугу в настоящее время для региональных вещателей слишком 

велика. Мы считаем целесообразным на законодательном уровне урегулировать порядок 

передачи продукции теле- и радиоканалов в оцифрованном виде», - сказал Жаров. В 

первую очередь необходимо уточнить источник финансирования расходов получателя 

обязательного экземпляра и порядок его передачи, говорит он. По словам Жарова, 

Роскомнадзор готов рассмотреть предложения от отрасли о внесении поправок по 

снижению нагрузки на региональные радиостанции.  

«Нужно решать вопрос финансирования. Мне кажется, что отрасль должна 

выработать тот алгоритм, в конечном итоге должна быть гибридная модель. Так как 

получателем обязательного экземпляра является ФГУП ВГТРК, то хранение, получение и 

управление обязательным экземпляром требует средств, - сказал Жаров. - Эти средства 

должны быть гибридными: с одной стороны, есть производители, которые доставляют 

обязательный экземпляр и могут его использовать, с другой стороны, возможно 

получение средств от государства. Если будет выработана приемлемая форма, которая 

будет неизбыточная, которая не увеличит финансовую нагрузку на государство, должна 

быть приемлема для средств». 

 

РАО, РСП и ВОИС обяжут отчитываться перед правообладателями в онлайне 

«Comnews», 26.11.2015 

Организации по бездоговорному коллективному управлению правами станут 

прозрачнее. Их обяжут иметь в интернете реестр, где правообладатели смогут в любое 

время посмотреть, как часто исполнялись их произведения и сколько им причитается за 

это. Такие новации содержатся в проекте постановления правительства об изменении 

«Положения о госаккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление 

авторскими и смежными правами», подготовленном Минкультуры. Комментария по этом 

поводу в ведомстве не предоставили. 

Согласно тексту изменений, для получения госаккредитации организации должны 

будут создать информационную систему, содержащую реестр правообладателей и 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/26/618491-roskomnadzor-ekzemplyare
http://www.comnews.ru/node/98599
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перечень произведений, которыми они владеют. В этой системе у правообладателей 

должен быть личный кабинет, через который они смогут получать сведения о 

распределении вознаграждения за публичное исполнение их произведений, а также о 

суммах, которые удержала с них организация по управлению авторскими правами. 

Сейчас в России работают четыре аккредитованные государством организации по 

коллективному управлению правами: РАО (производит отчисления авторам текстов, 

музыки и т.п.), ВОИС (отчисления исполнителям), РСП (вознаграждение за 

прослушивание гражданами в личных целях) и УПРАВИС (отчисления в пользу 

художников). Три из этих организаций сейчас в процессе объединения — РАО, РСП и 

ВОИС.  

Также по теме: 

Продюсеры требуют реформы обществ по коллективному управлению правами,  

                                                                                                                «Ведомости», 26.11.2015 

 

Собянин и Полтавченко просят Медведева повременить с ГОСТами на рекламу  

«Ведомости», 30.11.2015 

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко повторно обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не вводить 

с марта 2016 г. обязательный ГОСТ, которому не соответствуют 90% установленных в 

стране рекламных конструкций. Мэрия столицы опасается, что придется вернуть 

операторам 9 млрд руб. из бюджета города, который за 10 лет не сможет получить почти 

83 млрд руб. Смольный рискует терять ежегодно 3 млрд руб.  

Спасти «обширный и цивилизованный рынок наружной рекламы» Собянин и 

Полтавченко попросили Дмитрия Медведева в совместном письме. В нем говорится, что 

объем этого рынка, в частности в Москве, составляет 15,3 млрд руб., в Петербурге – 5 

млрд руб. Но с 1 марта 2016 г. существование отрасли «фактически исключено», пишут 

руководители Москвы и Петербурга, так как с этого времени станет обязательным ГОСТ.  

«Наружная реклама на автодорогах и территориях городских и сельских 

поселений» (включен постановлением правительства России в сентябре 2015 г. в перечень 

обязательных национальных стандартов). Так, с марта будет запрещено размещать 

наружную рекламу на расстоянии менее 5 м от края автодороги, на одной опоре с 

дорожными знаками и светофорами, а также ближе 100 м от них. Этот стандарт 

разработан в 2003 г. «исключительно для добровольного применения», напоминают 

авторы письма. Если ГОСТ станет обязательным, то придется демонтировать более 90% 

рекламных конструкций, установленных по всей России, следует из обращения Сергея 

Собянина и Георгия Полтавченко.  

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/26/618522-prodyuseri
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/30/618876-sobyanin-i-poltavchenko-prosyat-medvedeva-povremenit-s-gostami-na-reklamu
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Россвязь не забыла о ГКС 

«Comnews» 30.11.2015 

Россвязь подготовила проект Концепции развития российской орбитальной 

группировки до 2025 г. и направила его на согласование во все заинтересованные 

ведомства. В проекте идет речь об 11 спутниках связи, которые должно произвести и 

запустить подведомственное Россвязи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Причем 

Федеральное агентство связи готово включить в проект Концепции и спутники ОАО 

«Газпром космические системы» (ГКС), предварительно поняв источники их 

финансирования. Со своей стороны, ГКС заинтересован стать участником этой 

программы и взаимодействует с Минкомсвязи по этому вопросу. 

Россвязь надеется, что в 2016 г. проект Концепции развития российской 

орбитальной группировки будет утвержден. Об этом сообщил замруководителя Россвязи 

Игорь Чурсин в рамках V Международного форума «Broadband Russia Forum 2015 - 

Развитие широкополосных сетей нового поколения в России». 

В течение одного года Россвязь предполагает написать уже саму Концепцию. В 

2017 г. на свет появится сама Концепция, но при условии своевременного согласования 

всеми ведомствами и при должном финансировании спутников. Предполагается, что она 

получит статус Федеральной целевой программы (ФЦП) - соответственно, утвердить ее 

должно правительство отдельным постановлением. И, по словам Игоря Чурсина, Россвязь 

полагает, что с 2018 г. эта Концепция начнет реализовываться. По факту, как уточнил он, 

это будет Концепция развития орбитальной группировки на 2018-2025 гг. 

 

 

 

http://www.comnews.ru/node/98629
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«ЭР-Телеком» борется за Ярославль  

«Comnews», 16.11.2015 

«ЭР-Телеком» не согласен с решением суда и будет его обжаловать, как сообщил 

представитель пресс-службы оператора. «Вынесенное решение касается только 

возможных нарушений в процедуре проведения аукциона по продаже 

«Ярославльтелесеть» и никак не оценивает законность самой сделки», - подчеркнул он. 

Напомним, в феврале 2015 г. в Ярославле прошел аукцион, на котором с молотка 

ушло 100% акций ЯТС, находившихся в муниципальной собственности города. В торгах 

приняли участие две компании: ООО «Онлайн Бюро» и ставший победителем кипрский 

офшор Er-Telecom Holding Limited, который предложил за акции 305,5 млн руб. 22 

февраля сделку одобрила ФАС. В марте 2015 г. «ЭР-Телеком» закрыл сделку. 

Однако депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев посчитал, что ЯТС 

была продана намного дешевле рыночной стоимости, и направил соответствующие 

заявления в уполномоченные органы. В итоге в мае УФАС по Ярославлю признало 

продажу ЯТС незаконной и посчитало, что комитет по управлению муниципальным 

имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля нарушил закон о защите конкуренции. С точки 

зрения антимонопольной службы, чиновники незаконно допустили к участию в конкурсе 

«Онлайн Бюро», состоящее из одного участника и не имеющее права владеть 

акционерным обществом. 

В июне прокуратура Ярославской области подала иск в суд к КУМИ и «ЭР-

Телекому» и потребовала признать сделку по продаже компании недействительной. "ЭР-

Телеком" подал иск против ярославского УФАС и попытался оспорить решение 

антипонопольщиков. Однако на прошлой неделе суд полностью отказал оператору в иске. 

Теперь решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней. 

"Полагаем, что УФАС не учло конкретные обстоятельства продажи акций и не 

обосновало наличие нарушений при проведении торгов", - подчеркнул представитель "ЭР-

Телекома". По его словам, действующим и законным владельцем ЯТС остается 

телекоммуникационный холдинг «Дом.ru». Он в полном объеме выполняет все 

обязательства по предоставлению услуг связи и обслуживает клиентов в обычном режиме. 

 Также по теме: 

ФАС поставила «ЭР-Телекому» пятерку,  

                                                                                                                    «Comnews», 24.11.2015 

 

Суд запретил добивать WiMAX 

«ИКС-Медиа», 16.11.2015 

Один из крупнейших телеком-операторов США Sprint собирался 6 ноября 2015 

г. прекратить работу своей мобильной сети WiMAX  и продолжить развитие только LTE-

сети. Абонентов почти год агитировали добровольно перейти на LTE, но полного успеха 

http://www.comnews.ru/node/98405
http://www.comnews.ru/node/98532
http://www.iksmedia.ru/news/5258926-Sud-zapretil-dobivat-WiMAX.html
http://www.iksmedia.ru/news/5256263-Shagrenevaya-kozha-WiMAX.html
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эта кампания не возымела. Нашлись две строптивых некоммерческих организации Mobile 

Beacon и Mobile Citizen, которые предоставляют интернет-доступ на WiMAX-сети Sprint 

учебным заведениям, библиотекам и гражданам, имеющим низкие доходы. За месяц до 

названной даты закрытия сети Mobile Beacon и Mobile Citizen подали на Sprint в суд, 

обвинив оператора в нарушении условий контрактов - в новой LTE-сети пользователи 

Mobile Beacon и Mobile Citizen не получат настоящего безлимитного интернет-доступа, 

который они имеют сейчас в WiMAX-сети, поскольку после скачивания 6 Гбайт трафика 

им будут снижать скорость доступа с 6-8 Мбит/с до 256 Кбит/с.  

К моменту планируемого закрытия WiMAX-сети суд еще не вынес решения, но оно 

последовало спустя несколько дней: судья окружного суда Дженет Сандерс постановила 

отложить на 90 дней закрытие WiMAX-сети в 75 городах по всей территории США, где 

проживают более 300 тысяч пользователей упомянутых мятежных НКО и расположены 

обслуживаемые ими 429 школ, 61 библиотека и 1820 других некоммерческих организаций 

(в списке этих городов перечислены фактически все крупнейшие города США, включая 

Нью-Йорк). Компания Sprint не согласилась с решением суда, но вынуждена была 

подчиниться, заявив, что надеется вместе с Mobile Beacon и Mobile Citizen найти выход из 

этой конфликтной ситуации и перевести оставшихся пользователей на 4G LTE-сеть.  

Mobile Beacon и Mobile Citizen имеют лицензии EBS (Educational Broadband 

Service) на использование радиочастотного спектра для предоставления широкополосного 

доступа учебным заведениям. В соответствии с правилами Федеральной комиссии по 

связи США эти организации в 2006 г. сдали в аренду часть своего спектра компании 

Clearwire (купленной затем Sprint) в обмен на возможность предоставления безлимитного 

широкополосного доступа школам, библиотекам и другим некоммерческим организациям 

по всей территории США. И теперь Mobile Beacon и Mobile Citizen намерены добиваться 

выполнения условий заключенного тогда и действующего по сию пору соглашения, 

согласно которому оператор Sprint как преемник компании Clearwire обязуется 

предоставлять им «наивысший уровень сервиса, доступный для частных клиентов». По 

заявлению упомянутых НКО, в старшем из тарифных планов Sprint введение ограничений 

на скорость доступа наступает после скачивания 60 Гбайт данных, то есть именно такие 

условия и должен по идее предоставить оператор для пользователей Mobile Beacon и 

Mobile Citizen.  

Sprint не согласен с такой перспективой, тем более, что все это грозит еще больше 

повысить издержки на перевод WiMAX-сети на LTE-рельсы: если раньше говорилось о 

затратах в размере $100 млн, то теперь уже заявлено о $225 млн. В общем, можно 

прогнозировать дальнейшие баталии в независимом американском суде и заключать пари, 

какие отступные придется выплатить оператору Sprint своим несговорчивым 

некоммерческим клиентам.  

 

Новосибирец не смог отсудить у «Ростелекома» 600 триллионов рублей 

«Telecomza», 19.11.2015 

Житель Новосибирска подал в суд на «Ростелеком», требуя от него ни много ни 

мало 614,3 триллиона (!) рублей за причиненный ему «моральный ущерб и нравственные 

страдания». Оператор потребовал от мужчины погасить задолженность за услуги связи 

своего отца, который умер в 1989 году, однако сын не стал перерегистрировать телефон 

на себя, поэтому формально отец оставался абонентом. На его имя и был выслан счет о 

http://telekomza.ru/2015/11/19/novosibirec-ne-smog-otsudit-u-rostelekom-600-trillionov-rublej/
http://telekomza.ru/novosti/rostelekom/
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погашении задолженности на сумму 614 рубля 31 копейка. Таким нехитрым образом, 

умножив эту сумму на триллион, истец и оценил стоимость якобы понесенного им 

морального ущерба. Правда, еще 300 рублей он попросил в качестве компенсации 

судебных расходов. 

В «Ростелекоме» сказали, что сумма иска является абсурдной, с чем сложно не 

согласиться. Например, весь бюджет России на 2016 год составляет 15,7 трлн. Весь оборот 

самого «Ростелекома» в 2013 году составил 325,7 млрд. Несмотря на абсурдность иска, 

суд принял его к производству, однако затем отклонил требование истца в полном объеме.  

Сложно сказать, на что рассчитывал новосибирец, подавая иск в таком размере. 

Если бы это была пара-другая тысяч рублей, шансов на победу было бы больше. 

«Моральный вред в России – это обычно десятки тысяч рублей, не более, при этом и эти 

суммы необходимо подтверждать «материальными» доказательствами: врачебные 

справки, документы об ограничении трудоспособности, дополнительные доказательства», 

– объясняет юрист Павел Катков. 

Возможно, истец хотел нанести «Ростелекому» некий репутационный ущерб, но 

сложно сказать, что ему это удалось, ведь суд не стал присуждать ему вообще никакой 

компенсации. Он ушел буквально ни с чем. Кроме того, «Ростелеком» занимает слишком 

прочное положение на рынке, чтобы нести репутационные потери от таких исков. «Как 

показывает практика, госкомпании со столь сильным рыночным положением почти 

нечувствительны к репутационным рискам», – говорит финансовый аналитик Тимур 

Нигматуллин. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Google оспорит в суде предписание ФАС по жалобе «Яндекса»  

«Ведомости», 17.11.2015 

Google намерена оспорить в суде решение и предписание ФАС, принятые по 

итогам рассмотрения жалобы «Яндекса». «ФАС предписала распространять Google Play 

отдельно от таких приложений, как YouTube, «Google Карты» и «Google Фото». Мы 

намерены оспорить это решение и объяснить в суде, почему мы считаем его 

необоснованным», - заявил старший юрист компании Теро Луко.  

ФАС предписала Google до 18 ноября (позднее срок был продлен до 18 декабря по 

просьбе компании) устранить нарушение закона «О защите конкуренции». В частности, 

Google должна исключить из соглашений с вендорами антиконкурентные требования, 

ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков. 

Существующие пользователи Android-устройств должны быть уведомлены о возможности 

деактивации предустановленных приложений Google, изменении поисковой машины в 

браузере Google Chrome, установки иного виджета поиска, а также смены расположения 

иконок.  

ФАС возбудила дело в отношении Google в феврале. «Яндекс», подавший жалобу, 

считает, что американский гигант диктует свои условия производителям мобильных 

устройств на базе Android. Так, в прошлом году Google запретила предустановку всех 

сервисов «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio.  

В ходе расследования ФАС пришла к выводу о том, что американская компания 

разрешает производителям устанавливать на Android-устройства магазин приложений 

Google Play только с рядом других приложений Google. При этом Google требует их 

размещения в приоритетных местах на экране и запрещает вендорам предустанавливать 

на устройствах приложения других разработчиков.  

Также по теме: 

Google намерена оспорить предписание ФАС о распространении Google Play,  

                                                                                                                     «ПРАЙМ», 17.11.2015 

 
Роскомнадзор объяснил «Википедии», что исправить в статьях о наркотиках  

«Ведомости», 20.11.2015 

Роскомнадзор опубликовал список ссылок в интернет-энциклопедии «Википедия», 

информацию в которых ФСКН признала незаконной. Ведомство также уточнило, что сайт 

должен исправить в их содержании, чтобы избежать блокировки.  

Речь идет о размещенных в «Википедии» статьях «Кокаин», «Метамфетамин», 

«Амфетамины», «GWH-018» и «MDMA». В этих статьях содержатся сведения о порядке 

действий по изготовлению, разработке и использованию наркотиков, что и вызвало 

претензии ФСКН, поясняет Роскомнадзор. «Чтобы у сообщества авторов появилась 

возможность приступить к процессу редактирования, мы информируем общественность о 

содержании противоправной информации, которая признана таковой по решению 

ФСКН», - заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/17/617183-google-osporit-fas-yandeksa
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20151117/821903294.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/20/617762-roskomnadzor
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По его словам, ведомство пока не направило уведомление в НП «Викимедия» о 

включении сайта в реестр запрещенной информации. Сейчас специалисты Роскомнадзора 

анализируют источники, на которых основаны указанные статьи. «Та информация, 

которая была признана ФСКН противоправной, может иметь очень тяжелые социальные 

последствия, поэтому Роскомнадзор крайне обстоятельно относится к исполнению 

решения ФСКН, в том числе анализирует источники, на которых основаны статьи 

«Википедии» - сказал пресс-секретарь ведомства. «Эта работа не быстрая, поэтому не 

торопите нас с включением «Википедии» в реестр запрещенной информации», - добавил 

Ампелонский. 

Также по теме: 

Роскомнадзор внес четыре статьи «Википедии» в реестр запрещенных сайтов,  

                                                                                                                «Ведомости», 23.11.2015 

 

Измененные статьи «Википедии» о наркотиках проверит ФСКН,  

                                                                                                                «Ведомости», 26.11.2015 

 

«Википедия» заблокировала пользователя, организовавшего встречу с Роскомнадзором,  

                                                                                                                «Ведомости», 27.11.2015 

 

ФАС предписала МГТС выровнять тарифы на доступ к кабельной канализации  

«Ведомости», 24.11.2015 

Московское УФАС  удовлетворило жалобу «Комкора» (входит в группу компаний 

«Акадо») на ОАО «МГТС», которая устанавливала различающиеся тарифы на доступ к 

канализации для бюджетных и внебюджетных организаций. МГТС нарушила закон о 

защите конкуренции, запрещающий необоснованно устанавливать различные цены на 

одни и те же товары и услуги, подчеркивается в пресс-релизе. Так, тариф для 

небюджетных организаций более чем на 40% превышает тариф для бюджетных 

организаций, при этом монополист не предоставил экономическое обоснование различия 

установленных тарифов, сочла ФАС.  

Установление различных цен для хозяйствующих субъектов нарушает принципы 

недискриминационного доступа к услугам МГТС и приводит к дополнительным 

издержкам предпринимателей, цитирует замруководителя Московского УФАС Олега 

Корнеева пресс-служба ведомства. МГТС выдано предписание об устранении нарушения. 

Как именно компания должна сделать это, в материалах ФАС не сказано.  

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/23/617971-roskomnadzor-vikipedii
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/26/618486-vikipedii-fskn
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/27/618735-vikipediya-zablokirovala
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/24/618159-mgts-tarifi-kabelnoi-kanalizatsii
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НОВОСТИ   

 

 

WiFi-оператор московского метро начинает строить сети на поверхности  

«Ведомости», 17.11.2015 

«Максимателеком», с 2013 г. предоставляющий WiFi-доступ в интернет в 

московском метро, открыл WiFi-cеть Aura в терминалах С, D, E и F аэропорта 

«Шереметьево», рассказал представитель компании Илья Грабовский и подтвердил 

представитель аэропорта. По словам Грабовского, в отличие от WiFi в метро с декабря 

2016 г. интернет-доступ в «Шереметьево» с 15-й минуты работы будет платным. Тарифы 

он обещал назвать позднее, отметив, что они будут ниже, чем в большинстве европейских 

аэропортов.  

«Максимателеком» также устанавливает точки доступа на остановках 

общественного транспорта в Москве, утверждает источник, близкий к компании, 

работающей со структурами московской мэрии. Ее точки доступа также будут работать на 

информационных стендах, так называемых пешеходных стеллах. В результате по планам 

оператора к началу 2016 г. у него должно быть свыше 200 точек доступа за пределами 

метро, знает он. Источник в московской мэрии подтвердил, что часть остановок будет 

подключаться к WiFi «Максимателекома».  

 

Состоялся круглый стол: «Научно-популярные и технические СМИ: как выжить в 

кризис?» 

Сайт Государственной Думы РФ, 17.11.2015 

Мероприятие было организованно Комиссией по информационной поддержке 

инновационной деятельности и по совершенствованию законодательства, направленного 

на привлечение инвестиций в инновационный сектор экономики Рабочей группы при 

Председателе Государственной Думы ФС РФ по законодательным инициативам в сфере 

инновационной политики. К участию были приглашены члены Комитета ГД по 

информационной политике, информационным технологиям и связи, руководители и 

главные редакторы печатных СМИ научно-популярной и технической тематики, 

представители издательств и инновационных компаний.  

Вопросы, которые обсуждались на заседании круглого стола:  

1. О финансовом положении печатных научно-популярных и технических СМИ.  

2. Перспективы подписной кампании на 2016 год.  

3. Возможные рыночные механизмы и государственно-частное партнёрство в целях 

создания благоприятных финансовых условий для издания печатных научно-

популярных и технических СМИ.  

4. О мерах, направленных на развитие детского научно-технического творчества и 

повышение статуса инженера в обществе.  

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/18/617280-wifi-operator-metro-poverhnosti
http://www.duma.gov.ru/news/273/1387914/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1387914/
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«Яндекс» и «Вымпелком» стали партнерами  

«Comnews», 19.11.2015 

«Вымпелком» и «Яндекс» подписали меморандум о стратегическом 

сотрудничестве в области больших данных – big data (базы разрозненных данных). Об 

этом рассказали представители обеих компаний. «Вымпелком» будет использовать 

математические модели и технологии Yandex Data Factory – подразделения «Яндекса», 

занимающегося внедрением технологий анализа big data. С их помощью оператор, к 

примеру, сможет более четко прогнозировать отток абонентов, выбирать самые 

оптимальные каналы для размещения рекламы. 

«Яндекс» разработает предсказательные и рекомендательные модели и интегрирует 

их с уже имеющимися решениями «Вымпелкома», чтобы улучшить их качество, 

рассказала директор Yandex Data Factory Евгения Завалишина. В «Вымпелкоме» 

рассчитывают, что первые результаты этих проектов компания сможет проанализировать 

в феврале-марте 2016 г., после этого будут подписываться договоры с конкретными 

коммерческими условиями, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Условия 

коммерческого сотрудничества пока обсуждаются, подтвердила представитель «Яндекса» 

Юлия Бабикова. 

Человек, близкий к «Вымпелкому», считает, что для оператора экономический 

эффект от партнерства с «Яндексом» в течение двух лет может составить несколько сотен 

миллионов рублей – как от оптимизации существующих расходов, так и непосредственно 

от роста выручки. 

 

В Англии начали подключать абонентов к 5G-связи со скоростью до 5 Гбит/с 

«Telecomza», 19.11.2015 

Британский оператор Gigaclear начал испытания сети сотовой связи пятого 

поколения (5G), причем испытания эти носят не лабораторный, а коммерческий характер 

– к сети уже подключаются реальные абоненты. Тем, кто живет в зоне покрытия, обладает 

соответствующим оборудованием и допущен для участия в пилотном проекте, 

предлагается подключиться к самой быстрой в стране сотовой сети со скоростью до 5 

гигабит, или 200 мегабайт, в секунду. Такова связь и при получении данных, и при их 

отправке. 

Это в сотни раз быстрее, чем в среднем в Великобритании (в 200 раз быстрее при 

получении и в 1000 – при отправке). Для подтверждения заявлений оператор показал 

замер скорости реального соединения. На такой скорости фильм размером полтора 

гигабайта может скачаться примерно за 5 секунд. 

 

Телевещание с петлей на шее 

«Comnews», 19.11.2015 

В России происходит постепенное уничтожение регионального телевидения. Об 

этом заявили представители региональных телекомпаний на международном конгрессе 

Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Переход на «цифру» и введение 

только двух мультиплексов приведет к закрытию телекомпаний на местах. 

http://www.comnews.ru/node/98472
http://telekomza.ru/2015/11/19/v-anglii-nachali-podklyuchat-abonentov-k-5g-svyazi-so-skorostyu-do-5-gbits/
http://telekomza.ru/novosti/gigaclear/
http://telekomza.ru/novosti/5g/
http://www.comnews.ru/node/98466
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Как утверждают представители отрасли, для спасения регионального телевидения 

необходим третий мультиплекс. 

Первым региональный аспект реформирования отрасли на конференции затронул 

генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век» Ильшат Аминов из 

Татарстана. Свой доклад он назвал выступлением с петлей на шее. 

По его словам, изменения, произошедшие в законодательстве в 2014-2015 гг., 

негативно отражаются на региональных телевещателях. Ильшат Аминов напомнил, что 

первоначально в мультиплекс собирались включать не только федеральные, но и 

региональные и муниципальные каналы. Но потом эта поправка была исключена «по 

чьей-то злой воле». После того как законодательно был установлен порядок расположения 

обязательных каналов в сетке вещания операторов, те стали размещать местные каналы 

так далеко, что зрители до них не добираются. Эфирное вещание для регионалов стало 

недоступно, остается только кабель и Интернет, утверждает Ильшат Аминов. Но 

кабельщики часто выбрасывают из своих сеток местные каналы. 

«Складывается впечатление, что некие силы перешли к тактике медленного 

уничтожения регионального телевидения. И финиш уже близко», - заявил гендиректор 

телерадиокомпании «Новый Век». Ильшат Аминов считает, что необходимо решить 

вопрос о запуске третьего регионального мультиплекса. 

 

Сервис Telegram предупредил, что будет блокировать каналы террористов  

«Ведомости», 19.11.2015 

Команда мессенджера Telegram обнаружила, что её публичные каналы 

использовались Исламским государством для распространения «пропаганды», сообщил 

официальный канал сервиса. «Мы внимательно рассматриваем все сообщения, которые 

присылаются нам на abuse@telegram.org и принимаем меры по блокированию таких 

каналов», - сообщил сервис. Как результат, на этой неделе Telegram заблокировал 78 

каналов, относящихся к ИГ на 12 языках, говорится в сообщении.  

Также компания напомнила пользователям правила блокировки. Все чаты между 

пользователями приватны. Но наборы наклеек, каналы и боты сервиса публичны. Поэтому 

если пользователи считают, что контент, распространяемый таким путем, относится к 

запрещенному, они могут отправить жалобу.  

Также по теме: 

Минкомсвязь не видит смысла в блокировке Telegram, 

                                                                                                                     «ПРАЙМ», 16.11.2015 

 

Депутат предложил ФСБ контролировать Telegram, 

                                                                                                               «Ведомости», 17.11.2015 

 

Операторов просят ответить, 

                                                                                                                   «Comnews», 17.11.2015 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/19/617478-servis-telegram-predupredil-budet-blokirovat-kanali-terroristov
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20151116/821880867.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/17/617122-fsb-kontrolirovat-telegram
http://www.comnews.ru/node/98435
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В Европе могут запретить биткоины 

«Comnews», 20.11.2015 

Евросоюз намерен ввести жесткие меры в отношении виртуальных валют и 

анонимных платежных систем после террористических актов в Париже, так как такие 

системы позволяют террористам свободно получать деньги на свою деятельность, 

сообщает источник со ссылкой на черновик подготовленного Еврокомиссией документа. 

Согласно документу, планируется «усилить контроль над методами небанковского 

перевода платежей, такими как электронные и анонимные платежные системы и 

виртуальные валюты; а также контроль над передачей золота и других драгоценных 

металлов, а также использованием карт предоплаты».  

Новые меры коснутся, в первую очередь, криптовалюты Bitcoin, так как она 

является самой популярной в мире. Система Bitcoin позволяет почти мгновенно 

переводить любые суммы между любыми точками мира без идентификации отправителя и 

получателя, а также контроля со стороны регулирующих органов.  

Что касается карт предоплаты, то с их помощью тоже можно совершать переводы 

денег. Речь идет о карт предоплаты, например, за сотовую связь, которые можно купить в 

супермаркетах. При покупке таких карт покупателю не требуется предъявлять паспорт. 

 

Россия приступила к созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018  

Сайт Минкомсвязи России, 24.11.2015 

В рамках подготовки проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

России и предваряющих турнир мероприятий в Российской Федерации запущен проект по 

построению единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на объектах 

ЧМ-2018 во всех 11 городах-организаторах турнира. В перечень предоставляемых 

сервисов войдут сети передачи данных, телефония, спутниковая связь, профессиональная 

радиосвязь стандарта TETRA, а также сервисы для телевещателей.  

В проекте задействованы несколько участников, включая Минкомсвязь России, 

автономную некоммерческую организацию «Оргкомитет «Россия-2018»», регионы 

проведения ЧМ-2018 и государственную корпорацию «Ростех». Ответственной за 

обеспечение участников фиксированными каналами передачи данных, 

видеоконференцсвязью, телефонной фиксированной и мобильной связью, 

профессиональной радиосвязью, спутниковой связью и кабельным телевидением является 

Минкомсвязь России. 

 

Новое ПО и средства разработки для «облачных» сетей 

«ИКС-Медиа», 24.11.2015 

Новые разработки Cisco позволят операторам и провайдерам веб-сервисов 

осуществить конвергенцию архитектур ЦОДов и сетей WAN, сделать сети более 

программируемыми и облегчить интеграцию со средствами управления.  

Cisco представила программное обеспечение и средства разработки для сетей 

облачного масштаба, которые дадут сервис-провайдерам и веб-компаниям возможность 

http://www.comnews.ru/node/98498
http://minsvyaz.ru/ru/events/34334/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34334/
http://www.iksmedia.ru/news/5260824-Novoe-PO-i-sredstva-razrabotki-dlya.html
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упростить, автоматизировать и сделать более гибким процесс создания облачных 

приложений, снизив при этом расходы на эксплуатацию поддерживающих их сетей. 

Н овые разработки позволят операторам и провайдерам веб-сервисов осуществить 

конвергенцию архитектур ЦОД и сетей WAN, сделать сети более программируемыми и 

облегчить интеграцию с популярными ИТ-средствами настройки и управления. 

 
Частоты LTE разыграют на аукционе в феврале 2016 года  

«Ведомости», 24.11.2015 

Роскомнадзор объявил о проведении в феврале аукциона на частоты для мобильной 

связи четвертого поколения (LTE) в диапазоне 2570–2620 МГц. Всего в аукционе будет 82 

лота, их суммарная стартовая стоимость составляет 5,88 млрд руб. Федеральный лот, 

включающий в себя частоты по всей территории страны (за исключением Московского 

региона и без Крыма и Севастополя), будет разыгран 9 февраля 2016 г. Частоты в этих же 

регионах, но по отдельности будут разыграны 11 и 17 февраля 2016 г. Роскомнадзор 

начнет принимать заявки операторов 1 декабря и закончит 29 декабря.  

По условиям аукционов, если в регионе разыгрываемые LTE-частоты 

используются оборудованием стандарта MMDS (используется, в частности, для 

трансляции телевизионного сигнала), победитель торгов должен будет также заплатить 

компенсацию держателю этих частот за отказ от спектра. Согласно приведенному в 

документации списку операторов MMDS самым крупным из них является группа МТС – 

ее компании владеют частотами в 24 регионах. Следующий за ней – «Ростелеком», 

имеющий разрешения на использование MMDS-частот в четырех регионах. Выплаты 

компенсаций – нормальная практика, говорит представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. Если МТС будет интересен частотный ресурс, в котором работает 

«Ростелеком» или другие MMDS-операторы, компания также готова заплатить 

компенсацию, объяснил он. МТС будет участвовать в аукционе, подтвердил 

Солодовников, однако не уточнил количество лотов и регионы, интересующие оператора. 

Это будет уже второй аукцион на частоты в России. До аукциона на GSM-частоты 

в октябре 2015 г. частоты в России распределялись исключительно решением госорганов 

либо на безденежных конкурсах. 

Также по теме: 

Прием заявок на участие в электронном аукционе на радиочастоты в диапазоне 2570 -2620 

МГц открывается 1 декабря 2015 года,  

                                                                                                  Сайт Роскомнадзора, 24.11.2015 

 

Строительство дата-центра для Google и Facebook началось в Тверской области 

«ИКС-Медиа», 24.11.2015 

Строительство дата-центра для хранения, обработки и распространения 

информации началось в Удомле (Тверская область) рядом с Калининской АЭС. Главными 

пользователями дата-центра могут стать Google и Facebook. Ранее компаниям такой 

вариант предложил «Росатом» - для переноса в Россию персональных данных своих 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/25/618224-chastoti-lte-razigrayut-auktsione-fevrale-2016-goda
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news36229.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news36229.htm
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пользователей в связи со вступлением в силу с 1 сентября 2015 года федерального закона 

о хранении персональных данных на территории России. 

По словам директора атомной станции Михаила Канышева, это будет самый 

крупный дата-центр в России, в котором предполагается разместить до 10 тысяч 

серверных стоек. Такое расположение объекта позволит снизить затраты на 

энергообеспечение. Мощность дата-центра составит порядка 80 МВт, отметил Канышев. 

Инвестиционный проект реализуется в рамках корпоративной программы 

«Развитие мощностей Центра обработки и хранения данных». Запуск первой очереди 

намечен на март 2017 года. Вторую очередь планируется запустить ровно через год. 

 

Какие действия сотовых абонентов не может перехватывать ФСБ 

«Comnews», 25.11.2015 

Оборудование СОРМ не способно выполнять требования по передаче спецслужбам 

нескольких действий абонентов сотовой связи. Это выяснилось во время совместного 

исследования Россвязи и ФСБ. Речь идет, например, об SMS в роуминге и 

переадресованных вызовах. Об этом на конференции «СОРМ-2015» рассказал 

замгендиректора подчиняющегося Россвязи Научно-исследовательского института радио 

(НИИР) Игорь Кокошкин. СОРМ позволяет спецслжубам получать информацию о 

переговорах абонентов, за координацию системы отвечает ФСБ. Россвязь определяет 

технические требования к оборудованию, используемому операторами связи для 

выполнения требований СОРМ. 

Хотя требования к оборудованию СОРМ строго регламентированы, а само 

оборудование проходит обязательную сертификацию в специальных центрах, имеющих 

государственную аккредитацию, от региональных управлений ФСБ в Россвязь стали 

поступать жалобы на то, что техника СОРМ не всегда предоставляет им необходимую 

информацию. К концу 2013 г. число таких жалоб стало критическим, поэтому было 

принято решение о создании Центра и проведении соответствующих исследований, 

объяснил Игорь Кокошкин. 

Также по теме: 

СОРМ в погоне за технологиями,  

                                                                                                                    «Comnews», 25.11.2015 

 

Роскомнадзор предостерег Burda от неправильной смены собственников  

«Ведомости», 27.11.2015 

Роскомнадзор может не устроить схема, которую, судя по всему, собирается 

использовать издательский дом Burda для того, чтобы привести структуру собственности 

в соответствие с законом, запрещающим иностранцам владеть более чем 20% в 

российских СМИ, заявил руководитель службы Александр Жаров. Представитель Burda 

от комментариев отказался.  

  «Если действительно создаваемая [Burda] структура оформлена на главного 

бухгалтера и ее учредителем является бывший сотрудник российского представительства 

Burda, то это попадает под действие закона в плане косвенной аффилированности. Когда 

http://www.comnews.ru/node/98571
http://www.comnews.ru/node/98568
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/27/618631-ne-na-togo-prodali
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закон вступит в силу, мы будем это проверять», – говорит Жаров и призывает Burda 

«обсудить, соответствуют ли закону те изменения, которые они внесли».  

Это первая официальная претензия Роскомнадзора к схеме реструктуризации СМИ 

с иностранным владельцем. Руководители медиакомпаний сетовали, что новые нормы 

прописаны неоднозначно. Летом на совещании с издателями сотрудники ведомства 

признали, что в законодательстве нет четкого определения косвенного контроля. По 

словам некоторых издателей, Роскомнадзор отвечал на часть вопросов – но 

неофициально, отказываясь от любых письменных разъяснений. Жаров обещал 

определять косвенный контроль иностранцев над СМИ индивидуально.  

Также по теме: 

Новая структура владения Burda может не устроить Роскомнадзор, 

                                                                                                                «Ведомости», 26.11.2015 

 

Леонид Левин принял участие в работе V Международной Конференции «Радио в 

глобальной медиаконкуренции», организатором которой является Российская академия 

радио. 

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 27.11.2015 

Выступая перед представителями отрасли, экспертами и специалистами, 

съехавшимися из всех субъектов РФ, а также из-за рубежа, председатель Комитета 

осветил актуальные вопросы законодательного регулирования радиоотрасли. Он 

подробно остановился на вопросах либерализации рекламного законодательства, а также 

требованиях квотирования содержания радиовещания. Касаясь вопросов рекламы, Леонид 

Левин обратил внимание на комплексность этой тематики и необходимость 

многоуровневого продолжительного обсуждения. Он рекомендовал отрасли находить 

компромисс с регуляторами, идя по пути выработки понятия «этичной рекламы». 

Комментируя различные инициативы квотирования содержания радиоканалов, 

председатель Комитета высказал мнение о нецелесообразности данных предложений, 

посчитав, что подобные действия приведут исключительно к уходу радиоаудитории в 

Интернет. Также он обратил внимание, что в отечественном эфире: «…и так без каких-

либо ограничений стабильно не меньше половины самых популярных радиостанций 

транслируют в основном отечественную музыку». 

В завершении своего выступления Леонид Левин подчеркнул непреходящую 

культурно-политическую значимость старейшего  средства медиакоммуникации: 

«Хочется, чтобы российское радио оставалось для нас не только надёжным источником 

оперативной информации о политике и экономике, пробкам и погоде, но и местом 

диалога, раскрутки отечественных хитов и звёзд. Можно просто повторять в эфире 

новости, можно принять участие в формировании общенациональной политической 

повестки, создании единых культурных ценностей и кристаллизации новой российской 

элиты». 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/26/618484-burda
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050057052.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050057052.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050057052.html
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В Москве состоится Совет по региональной информатизации  

Сайт Минкомсвязи России, 27.11.2015 

В Москве состоялось заседание Совета по региональной информатизации 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под 

председательством министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова. 

На заседании обсуждались основные направления координации информатизации 

на федеральном и региональном уровнях, в том числе итоги распределения субсидий в 

2014 году и субсидирование проектов по развитию информационного общества в 2016 

году, а также вопросы, связанные с импортозамещением, развитием связи, электронного 

правительства и ИТ-технологий в России. 

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, а 

также представители субъектов РФ — заместители губернаторов, ответственные за 

информатизацию в регионах, министры информатизации и связи, директора профильных 

департаментов. 

 

Международный союз электросвязи рекомендовал строить LTE-сети в диапазоне 694–790 

МГц  

«Ведомости», 30.11.2015 

На завершившейся в пятницу ежегодной всемирной конференции радиосвязи, 

организованной МСЭ, страны-участницы согласились использовать полосу частот 694–

790 МГц (так называемый «второй цифровой дивиденд») для развития мобильного 

интернета в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, говорится в 

официальном релизе МСЭ. Союз рекомендовал использовать эти частоты для мобильного 

интернета и в России. В Северной и Южной Америке решение использовать эти частоты 

под мобильный интернет было принято еще в 2012 г.  

Министр связи Николай Никифоров предлагал расчистить весь диапазон для 

строительства сетей LTE, но против выступили телеканалы: они опасаются, что в 

результате прекратится развитие эфирного ТВ. На второй цифровой дивиденд приходится 

около 30% телевизионных частот, сообщил источник. При переходе на HD-вещание 

телеканалам потребуются более широкие полосы и восемь мультиплексов вместо 

нынешних двух – в результате выделенной сейчас для них полосы 470–694 МГц не 

хватит. В итоге в августе 2014 г. президент России Владимир Путин своим указом 

запретил перераспределять частоты, выделенные для эфирного телевещания, «для иных 

целей» без предварительного согласия вещателей. Порядок получения такого согласия 

было поручено разработать правительству.  

Шансы, что операторам отдадут телечастоты, крайне малы, говорит человек, 

который обсуждал этот вопрос с телекомпаниями. Теоретически часть частот, по его 

мнению, может освободиться к 2019 г., когда в России должно быть отключено 

аналоговое телевещание и в стране останется только цифровое (т. е. вместо двух десятков 

федеральных телечастот эфирные каналы будут использовать только две – отданные под 

цифровые мультиплексы). Но в том же президентском указе есть оговорка: правительство 

до 2021 г. обязано обеспечить перевод цифрового вещания по всей стране в HD-качество, 

а чтобы перевести цифровые мультиплексы в высокое разрешение, понадобится около 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34328/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/30/618835-lte-seti-694790-mgts
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/30/618835-lte-seti-694790-mgts
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пяти дополнительных полос. Получается, у телекомпаний нет лишних частот, которые 

они сейчас могли бы отдать, сообщает источник. Такого же мнения придерживается и 

федеральный чиновник – он, впрочем, считает, что операторы пока не освоили и 

имеющийся у них частотный ресурс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

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  
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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). 

 

 

 

 


