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Во второй половине 
2011 года будет про-
веден конкурс среди 
вещателей, желаю-
щих попасть во вто-
рой мультиплекс
Национальная ассоциация 
телевещателей провела сбор 
предварительных заявок на 
второй мультиплекс. Этот сбор 
не является официальным, 
он отражает только намере-
ния российских телеканалов. 
Список телевещателей НАТ 
отправила в Минкомсвязи на 
изучение. По данным НАТ, за-
явки подали телекомпании «ТВ-
центр», межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир», 
«Звезда», «СТС-медиа» (кана-
лы «Домашний», СТС и ДТВ), 
«Газпром-Медиа Холдинг» (ка-
нал ТНТ), «Национальная Медиа 
Группа» («Рен-ТВ»), «ПрофМе-
диа» (ТВ3, «MTV-Россия» и 2х2), 
Группа компаний ЮТВ-медиа 
(«Муз-ТВ» и 7ТВ), телеканалы 
Russia Today, О2ТВ, «Первый 
Альтернативный» и «Живи-
медиа».
Конкурсный отбор вещателей 
на второй мультиплекс будет 
проведен во второй половине 
2011 года. 

Проект создания 
спутниковой сети 
широкополосного 
доступа отправлен на 
доработку
7 августа под председатель-
ством министра связи и массо-
вых коммуникаций РФ Игоря 
Щёголева прошло совместное 
заседание рабочей группы № 6 
«Космос и телекоммуникации» 
комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по модер-
низации и технологическому 
развитию экономики России и 
секции № 3 «Системы и средства 
связи» Научно-технического 
совета Минкомсвязи России. 
На заседании был рассмотрен 
системный проект «Обеспече-
ние высокоскоростного доступа 
к информационным сетям через 
системы спутниковой связи». 
Планируется, что создание се-
тей в КА-диапазоне позволит 
обеспечить доступ населения 
в труднодоступных районах к 

современным инфотелекомму-
никационным услугам и решить 
тем самым проблему «цифро-
вого неравенства» в регионах. 
Кроме того, реализация этого 
проекта поможет повысить 
экономическую эффективность 
функционирования российской 
орбитальной группировки кос-
мических аппаратов. Проект 
по созданию системы ШПД 
на основе спутниковых сетей 
КА-диапазона был одобрен на 
заседании Комиссии по модер-
низации 28 октября 2009 года.
Постановлением Правитель-
ства РФ №207 от 01.04.2010 
ответственным за организацию 
и осуществление мероприятий 
по реализации проекта было 
назначено ФГУП «Космическая 
связь». Разработку системно-
го проекта вел ФГУП НИИР.
Выступавшие на заседании 
генеральный директор ФГУП 
«Космическая связь» Юрий 
Прохоров и генеральный ди-
ректор ФГУП НИИР Валерий 
Бутенко доложили о ходе работ 
и представили на обсуждение 
системный проект создания 
сети. В ходе дискуссии участ-
никами рабочей группы был 
высказан ряд замечаний к про-
екту, касавшихся, в частности, 
пропускной способности сети 
и зоны покрытия. Игорь Щёго-
лев поручил разработчикам в 
течение месяца внести в доку-
мент необходимые коррективы.

Три орбитальные пози-
ции Eutelsat добавлены 
к перечню рекомендо-
ванных для упрощен-
ной процедуры
15 июля Государственная комис-
сия по радиочастотам РФ (ГКРЧ) 
выпустила решение, в котором 
три позиции Eutelsat — 10°, 16° и 
36° в.д. — отнесены к позициям, 
рекомендованным к использо-
ванию для работы VSAT-сетей 
с регистрацией по упрощен-
ной процедуре. 19 февраля 
текущего года ГКРЧ выпустила 
решение, которым оговари-
вался порядок использования 
иностранных спутников для 
работы российских VSAT-сетей. 
Документ называется «Вре-
менный порядок частотного 
обеспечения действующих на 
территории Российской Фе-

«Реализация цифрового вещания»
С 24 по 26 августа в Кыргызской республике в одном из пансио-
натов на берегу озера Иссык-Куль Бюро развития электросвязи 
(БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ) провело 
международный семинар для стран СНГ «Реализация цифрового 
телевидения».

Семинар представил возможность участникам поделиться 
информацией о современных тенденциях развития цифрового 
вещания, обсудить новые возможности, реализуемые в сетях 
цифрового ТВ (например, интерактивные услуги и сервисы); 
информация о положении дел с внедрением цифрового ТВ в 
странах региона была озвучена из первых уст.

В семинаре приняли участие 62 специалиста из восьми 
государств (Азербайджана, Армении Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Украины и Литвы), а также представители 
самого МСЭ и члены рабочих групп и исполкома Регионального 
содружества в области связи (РСС).

Всего в рамках семинара было сделано 27 докладов, раз-
битых на четыре сессии:

1. Нормативно-правовые аспекты внедрения цифрового ТВ.
2. Опыт внедрения сетей и развитие стандартов цифрового 

ТВ в странах СНГ, Европы и Балтии.
3. Возможности сетей цифрового вещания.
4. Гармонизация спектра, экономические и регуляторные 

вопросы.
Предложенные участниками конференции доклады со-

стояли не только из сухого изложения правовых аспектов, тео-
ретических выкладок или цифр статистики. Акцент был сделан 
на практических исследованиях и выводах, полученных при 
применении технологий цифрового вещания.

Стоит отдельно отметить поднятые на конференции вопро-
сы, связанные с запуском сетей цифрового вещания в стандарте 
DVB-T2. При казалось бы очевидной экономической выгоде 
от внедрения более совершенного стандарта, позволяющего 
эффективнее использовать частотный ресурс, возникает целый 
пласт проблем от необходимости заново проводить частотное 
планирование в регионе до элементарного отсутствия на сво-
бодном рынке достаточного количества производителей, выпу-
скающих эфирные приставки с поддержкой стандарта DVB-T2.

Гвоздем программы стал доклад Алмаза Абекова (компания 
DimTV) о строящейся сегодня в Кыргызской республике сети 
образовательного интерактивного телевидения AlippeTV. Во 
время доклада был продемонстрирован работающий прототип 
интерактивной ТВ-приставки для этого проекта.

В целом, мероприятие проходило в непринужденной, дру-
жеской атмосфере, но с обязательным восточным колоритом. 
Правда, по некоторым спорным моментам иногда возникали 
довольно-таки острые дискуссии, оперативно пресекаемые 
модераторами сессий.

Алексей Захаренков
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дерации сетей спутниковой 
связи с использованием VSAT-
технологии при работе через 
иностранные космические ап-
параты». В нем говорилось, что 
VSAT-сети, работающие через 
иностранные КА, могут прохо-
дить оформление по упрощен-
ной процедуре. А именно: «без 
оформления частных решений 
ГКРЧ для каждого конкретного 
типа VSAT-станций». Частоты, 
в которых разрешена подоб-
ная процедура, следующие: 
14399-14500 МГц (Земля-космос) 
и 10950-11200 МГц, 11450-11700 
МГц, 12500-12750 МГц (космос-
Земля). 
Чтобы работать в этих часто-
тах через иностранный КА без 
частного решения ГКРЧ на 
каждую VSAT-станцию, требу-
ется соблюдение нескольких 
условий. Во-первых, отсутствие 
орбитально-частотного ресурса 
на отечественных космических 
аппаратах. Во-вторых, в случае 
нештатной ситуации на космиче-
ских аппаратах типа «Экспресс» 
и «Ямал». В этой ситуации опе-
ратор сети должен направить 
запрос оператору спутника. 
Отсутствие ответа от оператора 
спутника в течение десяти рабо-
чих дней засчитывается за отказ 
предоставления орбитально-
частотного ресурса. И, в-третьих, 
иностранные спутники должны 
быть скоординированы с рос-
сийскими сетями. На момент под-
писания решения от 19 февраля 
в список скоординированных 

орбитальных позиций входили 
только позиции Intelsat — 60°, 
66°, 85,15° в.д. 
После принятия решения от 
15 июля в этот список входят три 
позиции Eutelsat: 10°, 16° и 36° 
в.д. Таким образом, оператор 
сети, в случае развития своей 
сети и отсутствия спутникового 
ресурса на КА «Экспресс» или 
«Ямал», имеет право работать 
через шесть позиций иностран-
ных операторов, не получая 
индивидуального решения ГКРЧ 
на каждую VSAT-станцию. Также 
он имеет на это право в случае 
полного или частичного выхода 
из строя какого-либо из россий-
ских спутников. Но что важно: 
это правило относится только к 
существующим сетям, работаю-
щим через российские КА, и не 
относится к создаваемым VSAT-
сетям, изначально работающим 
через иностранные спутники. 

«Поверхность Плюс» 
прекратила вещание
17 августа украинский оператор 
непосредственного спутникового 
телевещания «Поверхность Плюс» 
прекратил вещание со спутни-
ка Eutelsat W4, 36° в.д. На сайте 
компании появилось сообщение 
о том, что «Поверхность Плюс» 
временно приостанавливает свою 
работу. Полному отключению 
предшествовало постепенное от-
ключение транспондеров, через 
которые вещал пакет, и снижение 
мощности сигнала. Сигнал с четы-
рех транспондеров «Поверхно-

сти» периодически начал исчезать 
еще в апреле. 6 августа компания 
официально сообщила о прекра-
щении вещания с транспондера 
12 207 МГц R. После этого были 
выключены еще два транспонде-
ра (12 111 МГц L и 12 360 МГц R), 
а на 11 727 МГц L — понижена 
мощность.
Руководство компании объясняло 
это техническими проблемами на 
спутнике. Но региональный дирек-
тор Eutelsat в Восточной Европе 
и СНГ Николай Орлов убеждал в 
другом. Отключение произведено 
оператором из-за переговоров о 
смене собственника. Eutelsat ожи-
дает их окончания для решения 
вопроса — будет ли эта платформа 
продолжать работу. Также Николай 
Орлов сказал о том, что «Поверх-
ность Плюс» имеет задолженность 
перед оператором, но не назвал 
конкретных цифр. Европейские 
эксперты оценивают общий долг 
в 20 млн долларов, оплата аренды 
спутникового ресурса — самая 
большая расходная статья любого 
спутникового телепакета. 
В 2009 году компания ISTIL приоб-
рела в собственность 40% акций 
«Поверхности Плюс». В апреле это-
го года ISTIL увеличила свою долю 
до 55%, остальные 45% акций при-
надлежали Виктору Самойленко. 
После отключения вещания стало 
известно, что в июле компания 
ISTIL вышла из состава акционеров 
«Поверхности Плюс» и продала 
свою долю Виктору Самойленко. 
Сейчас вещатель ищет нового 
акционера. 

RTL Group возможно 
продаст свою долю 
«Рен-ТВ»
Как сообщают европейские и рос-
сийские СМИ со ссылкой на «Ком-
мерсантъ», европейский медиа-
концерн RTL Group намерен про-
дать свою долю акций (30%) рос-
сийского телевещателя «Рен-ТВ». 
В качестве покупателя называется 
держатель основной доли акций — 
«Национальная Медиа Группа». 
Официальных подтверждений или 
опровержений этой информации 
со стороны представителей RTL 
Group или НМГ не поступало. 
RTL Group является акционером 
телеканала с 2005 года. В апреле 
текущего года RTL и НМГ подпи-
сали опционное соглашение, со-
гласно которому RTL Group имеет 
право продать свои 30% в «Рен-ТВ», 
а НМГ — выкупить их в ближайшие 
три-пять лет.
Одной из причин подписания дан-
ного соглашения назывался факт 
владения НМГ «Пятым каналом». 
Руководство RTL Group считает 
«Пятый» «государственным ка-
налом», в который RTL Group как 
иностранная компания никак не 
может инвестировать. Заключен-
ное соглашение, по словам пред-
ставителей RTL Group, позволит 
защитить инвестиции группы в 
«Рен-ТВ». 
Канал «Рен-ТВ» начал вещание в 
1997 году. Выручка в 2009 году, по 
данным RTL Group, составила 84 
млн евро, прибыль до уплаты на-
логов и отчислений на амортиза-
цию — 10 млн евро. 


