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Вмае в Москве на площадке XIII
ежегодного международного фо-

рума операторов связи “Телеком
2017” делового издания “Ведо-
мости” руководители и представите-
ли операторов связи и цифрового
телевидения, провайдеры интерне-
та и поставщики контента, инвесто-
ры, аналитики и эксперты отрасли
обсудили острые проблемы теле-
коммуникационного рынка.

На форуме были объявлены три
наиболее важных события в теле-
коммуникационном мире за послед-
ние годы. По результатам опроса
спикеров и делегатов форума ими
названы: выход Tele2 на рынок
Москвы и Московской области,
запуск Apple Pay и Samsung Pay и
дискуссия вокруг “закона Яровой”.
Она и стала основной темой первой
сессии форума.

Генеральный директор МТТ
Евгений Васильев подчеркнул, что
до сих пор не ясно, что именно и как
хранить, когда появятся отечествен-
ное оборудование и ПО, необходи-
мые для построения системы хране-
ния сообщений. Нормативные акты
подготовлены еще не все, а до нача-
ла исполнения закона остается фак-
тически год.

В любом случае затраты на
систему хранения будут огромны.
Не случайно, что Минэкономраз-
вития заметило это и дало отрица-
тельное заключение на проект
постановления правительства по
реализации “закона Яровой”. Круп-
ные операторы еще смогут выпол-

нить его требование о хранении
сообщений, а вот для тысяч неболь-
ших региональных операторов
затраты на его исполнение будут
неподъемными. Может начаться
массовый уход таких операторов с
рынка, прогнозировал глава МТТ.

Необходимо сдвинуть сроки
исполнения закона. Например, к
2023 г. вполне можно подготовиться,
считает Е. Васильев.

Директор по связям с государст-
венными органами ПАО “МегаФон”
Дмитрий Петров заметил, что опе-
раторы пытаются наладить диалог с
регулятором, но пока разговор идет
тяжело. Подзаконных актов все нет,
так что рассуждать о сроках испол-
нения “закона Яровой” невозможно.
Сейчас важно определить, что
должно храниться и как долго, в
частности, опасения вызывает
необходимость хранения видеокон-
тента, на долю которого приходится
80 % трафика. При этом одними
подзаконными актами исключить из
хранения видеоконтент невозмож-
но, так как закон подразумевает хра-
нение всех сообщений пользовате-
лей. 

Он также отметил, что трафик
все время растет, и системы хране-
ния надо строить с запасом. На что
потребуются очень большие капи-
тальные вложения.

Старший юрист компании “Пе-
пеляев Групп” Евгений Леонов
добавил: закон написан неопреде-
ленно, юридических вопросов к
нему очень много. Так, не расшиф-

рован термин “сообщения пользова-
телей” и не ясно, что же хранить —
данные или информацию, нужно ли
хранить транзит и видеотрафик.

Как отметил председатель коми-
тета по информационной политике,
информационным технологиям и
связи Госдумы Леонид Левин,
пакет Яровой “родился” и обсуждал-
ся лишь в комитете Госдумы по без-
опасности. Но сейчас обсуждать
сам закон нет смысла — он уже при-
нят, а вот подзаконные акты до сих
пор не приняты. Хотя все сроки уже
прошли, никто никаких задач перед
промышленностью не ставит. Когда
появится ясность, что, как и где хра-
нить, Госдума будет готова рассмот-
реть соответствующие предложения
по корректировке закона.

По его мнению, координатором
хранения данных в рамках исполне-
ния “закона Яровой” должно высту-
пить государство. Разделять это
хранение между всеми операторами
неправильно. Операторы должны
участвовать, предоставляя свои
мощности и финансы, но координа-
цию этой работы должно осуществ-
лять государство.

На вопрос ВС, какие меры будут
предприняты по отношению к опе-
раторам, которые не смогут в уста-
новленные законом сроки выпол-
нить требования Яровой, Е. Леонов
заметил, что операторы должны
исполнять законы, иначе могут
лишиться лицензии.

Один из региональных операто-
ров отметил, что государство все
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Новые реальности

Спикеры сессии “Режим опасного
маневрирования или современное
регулирование отрасли”: Е. Васильев, 
Д. Петров, Е. Леонов, Л. Левин, 
О. Сальманов, М. Алексеев

Спикеры сессии “Экосистема В2В- и В2G-
бизнеса”: М. Комаров, Д. Ли, Г. Никольский, 
Д. Холден, Д. Широкий

Спикеры сессии “Платное ТВ все еще вечный
двигатель?”: С. Назаров, К. Филиппов, 
М. Ковальчук, К. Махновский, Е. Бальмонт, 
К. Анкилов


