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Межоператорские 
отношения
В де каб ре пред се да тель 
пост оян но го комитета по 
региональной и евразийской 
интеграции Национального 
собрания Армении Микаел 
Мел ку мян сообщил интернет-
пор та лу «Инфотека 24», 
что, по его информации, 
в мар те-апре ле 2020 го-
да роуминг в ЕА ЭС мо жет 
быть от ме нен. Очевидно, 
что это весь ма оптимистич-
ный прог ноз, но он от ра жа ет 
вы со кую ак ту аль ность дан-
ной проб ле мы.
Если считать оптимизм ве рой 
в положительный исход де ла, 
то в слу чае с евразийским 
роумингом она имеет впол-
не прагматичные чер ты. Ведь 
от ме на роуминга стимулирует 
активность трафика и при 
правильном под хо де до лжна 
привести к увеличению при-
были мобильных опе ра то ров, 
ко то рые, на обо рот, бо ят ся ее 
сокращения в крат кос роч ном 
измерении. Именно их со-
противление в пер вую оче-
редь необходимо пре о до леть, 
что бы сде лать жизнь граж дан 
Армении, Беларуси, Ка зах-
ста на, Кыр гыз ста на и России 
удоб нее.
Как рас ска зал российскому 
аген тству РБК гла ва коллегии 
ЕЭК Тигран Саркисян, опе ра-
то ры со то вой связи по ка не 
го то вы к от ме не роуминга в 
рам ках ЕА ЭС. «Мы до лжны 
в пер вую оче редь на чать 
диалог с операторами. Мо-
гу ска зать, что бла го да ря 
в том числе ра бо те на шей 
комиссии за последние го ды 
уда лось в ра зы снизить пла-
ту за роуминг в Евразийском 
экономическом со ю зе. Вто рой 
важ ный мо мент: устранение 
роуминга в масш та бах Со ю-
за не воз мож но без решения 
этой проб ле мы в каж дой из 
наших стран. Наши го су дар-
ства уже начали движение 
в этом направлении. В России 
по сле до ста точ но кропотливой 
ра бо ты отменили националь-
ный и внутрисетевой роуминг 
сов сем не да вно — с середи-
ны 2019 го да», — сообщил 
Саркисян.
Российский под ход к согла-
сованию интересов в дан ном 
воп ро се мо жет быть применим 
и в ЕА ЭС за одним исклю-
чением: в Со ю зе в отличие 
от России реализуется над-

го су дар ствен ная мо дель. 
Координирующая роль ЕЭК 
как раз и за клю ча ет ся в том, 
что бы сог ла со вать интересы 
опе ра то ров со то вой связи, 
ко то рые дей ству ют в стра нах 
ЕА ЭС. Есть и опыт ЕС. «Там 
этот про цесс длился де сять 
лет. Мы наде ем ся, что нам 
времени понадобится меньше. 
Пер вым ша гом на этом пути 
мо жет так же стать соглашение 
о создании единого тарифного 
прост ран ства на услуги за-
вершения меж ду на род ных вы-
зо вов меж ду пятью странами 
Со ю за», — ска зал Саркисян. 
Про ект та ко го соглашения 
уже раз ра бо тан.

Наднациональное 
включение
Еще 25 ок тяб ря 2019 го да 
на заседании Евразийского 
межправительственного со ве-
та в Моск ве бы ла пост авле-
на за да ча соз дать ра бо чую 
груп пу, ко то рая раз ра бо та ет 
предложения по по этап но му 
снижению роуминговых пла-
те жей. Для это го необходима 
по ша го вая стратегия, пред-
полагающая либерализацию 
ме жо пе ра тор ско го взаимо-
действия в ЕА ЭС, минимиза-
цию рисков мошенничества и 
под ме ны трафика, снижение 
стоимости услуг интерконнек-
та — взаиморасчетов меж ду 
операторами со то вой связи.
Если говорить о внутрироссий-
ском опы те, то понадобились 
решительные го су дар ствен ные 
ме ры, что бы отрегулировать 
тарифы опе ра то ров на межре-
гиональном уров не, в ре зуль-
та те че го в кон це 2018 го да 
были приняты изменения в 
фе де раль ный за кон «О связи», 
предусматривающие от ме-
ну пла ты за роуминг. Это му 
пред шест во ва ла на пря жен ная 
двух лет няя «борь ба с роумин-
гом» внутри России, ко то рая 
на ча лась в сен тяб ре 2016 го да 
с заявления гла вы Фе де раль-
ной антимонопольной служ-
бы (ФАС) Игоря Ар темь е ва о 
необходимости выравнивания 
цен на звонки от Калинингра-
да до Владивостока.
«Борь ба» здесь не слу чай ное 
определение, пос коль ку за-
явление гла вы ФАС встретило 
консолидированное сопро-
тивление «боль шой четвер-
ки» российских опе ра то ров 
(«Ме га фон», «Вы мпел ком», 
МТС и «Теле2»), ко то рые от-

казались снижать це ны для 
або нен тов, находящихся вне 
региона проживания. Ре зуль-
та том противостояния стали 
штраф ные санкции в сен тяб-
ре 2018 го да, ко то рые были 
на зна че ны каж до му участнику 
«боль шой четверки». Пе ред 
этим ФАС ле том 2017 го да 
возбудила де ла в отношении 
опе ра то ров за установление 
мо но поль ной це ны в нацио-
нальном роуминге.
Днем от ме ны национального 
и внутрисетевого роуминга в 
России ста ло 1 июня 2019 го-
да, ког да вступили в силу 
за ко но да тель ные изменения, 
сог лас но ко то рым оператора-
ми со то вой связи на терри-
тории Российской Федерации 
до лжны быть уста нов ле ны 
одинаковые условия предо-
ставления услуг мобильной 
связи або нен там вне зависи-
мости от их удаленности от 
региона, где они получили 
свой но мер.

На меж го су дар ствен ном 
уров не де ло обстоит слож-
нее. О предстоящей в рам ках 
ЕА ЭС весь ма кропотливой 
ра бо те по согласованию инте-
ресов свидетельствует хо тя 
бы тот факт, что в ок тяб ре 
2019 го да Гос ду ма России 
отклонила в пер вом чтении 
за ко ноп ро ект об от ме не 
роуминга меж ду Российской 
Федерацией и Республикой 
Бе ла русь. В заключении рос-
сийского правительства это 
бы ло мотивировано тем, что 
«решение об от ме не роумин-
га на территории Евразий-
ского экономического со ю за 
до лжно приниматься на уров-
не наднационального регу-
лирования при под держ ке 
стран — чле нов Евразийского 
экономического со ю за».
Кро ме то го, комитет по 
информационной политике 
Го су дар ствен ной ду мы Рос-
сии отметил, что в про ек те 

нет информации о по ряд ке 
предоставления услуг связи 
в Беларуси и ор га не власти 
на шей стра ны, утверждающем 
правила предоставления ука-
зан ных услуг. Это тот слу чай, 
ког да «правила игры» в двух 
стра нах на до привести к од но-
му зна ме на те лю, и, по хо же, с 
подписанием до рож ной кар ты 
меж ду Россией и Бе ла русью 
это уда стся сде лать.

Тарифное 
регулирование
Сос то яв ше е ся подписание 
до рож ной кар ты яв ля ет ся 
хорошим сигналом не толь ко 
для Со юз но го го су дар ства, но 
и для ЕА ЭС — на зван конк-
рет ный срок от ме ны роуминга 
меж ду дву мя государствами. 
Так, уже в мар те 2020 го да 
до лжны быть го то вы соответ-
ствующие за ко но да тель ные 
предложения. Са ма пла та за 

входящие вы зо вы, как ска зал 
пресс-сек ре тарь Минкомсвязи 
РФ Евгений Новиков, до лжна 
быть от ме не на в течение 
шести ме ся цев по сле это го, 
то есть не по зднее сен тяб ря 
2020 го да. «К это му времени 
до лжны быть за кон че ны все 
технические, организацион-
ные и другие мероприятия 
по обеспечению кор рект ной 
маршрутизации и тарифика-
ции роуминговых звон ков», — 
добавил он.
Ра бо та по от ме не роуминга в 
Со юз ном го су дар стве ве дет ся 
сог лас но резолюции Вы сше-
го го су дар ствен но го со ве та 
от 30 июня 2017 го да. Еще 
в авгус те 2019 го да министр 
связи и информатизации 
Беларуси Константин Шуль ган 
пояснил в интервью Бел ТА, 
что сто ро ны нашли кон сен сус, 
учитывающий интересы бел-
орус ской и российской сто рон. 
Ос та ва лось толь ко урегулиро-

вать спор ные воп ро сы меж-
ду мобильными операторами 
двух стран, что бы прийти к 
проз рач но му и по ня тно му 
формированию це ны звон ка 
из дру гой стра ны. Идея сбли-
жения позиций за клю ча ет ся в 
том, что бы стоимость роумин-
га меж ду обоими государства-
ми практически приблизить к 
внутренним тарифам Белару-
си и России.
Исходя из слов Константина 
Шуль га на, в до рож ной кар те 
опе ра то рам пост авле на за да-
ча договориться об оп то вых и 
розничных тарифах при усло-
вии, что снижается и став ка 
интерконнекта до минималь-
ного уров ня, ко то рый до лжен 
быть одоб рен сторонами. 
А для снятия все го комп лек-
са разночтений понадобится 
сближение за ко но да тель ных 
под хо дов обеих стран. Таким 
об ра зом, бо лее половины пути 
к от ме не евразийского роу-

минга уже прой де но: внутри 
России он по лностью от ме нен, 
а подписание до рож ной кар ты 
с Бе ла русью соз да ет условия 
для его ско рей шей от ме ны и 
в ЕА ЭС.
Еще че ты ре го да на зад по 
итогам про шед ше го 30 ок тяб ря 
2015 го да в Моск ве заседания 
по воп ро сам антимонопольно-
го регулирования и снижения 
тарифов на роуминг опе ра то-
ры со то вой связи стран ЕА ЭС 
подтвердили го тов ность сни-
жения роуминговых тарифов 
до семи раз. Причем снижение 
в той или иной степени ка-
са лось все го спект ра услуг: 
го ло со во го трафика, СМС-
сообщений, мобильного ин-
тернета. Очевидно, что от ме на 
роуминга еще бо лее сблизит 
наши стра ны, сде ла ет жизнь 
граж дан удоб нее. Для это го и 
соз да вал ся ЕА ЭС.

Николай ЛЕВ ЧУК,
кандидат 

политических на ук.

СВЯЗЬ БЕЗ ГРАНИЦ
От снижения тарифов — 
к от ме не роуминга в ЕА ЭС

На уста но воч ном совещании о возможности 
снижения роуминговых тарифов мобильной 
связи на территории ЕА ЭС в на ча ле но яб ря 
2019 го да был запущен про цесс консультаций 
и согласования интересов для достижения 
пост авлен ной цели. Это произошло на кан уне 
но ябрь ской Коллегии ЕЭК, ко то рая так же 
обсудила дан ный воп рос. В Со юз ном го су дар стве 
продвинулись го раз до даль ше: в кон це де каб ря 
бы ла подписана до рож ная кар та по от ме не 
роуминга меж ду Бе ла русью и Россией. Значит, 
в ЕА ЭС предстоит идти по уже про то рен но му пути.
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