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Изменения в составе базо-
вого пакета «Триколор ТВ»
В составах базового и бо-
нусного пакетов «Триколор 
ТВ» произошли изменения. В 
соответствии с указом пре-
зидента РФ на базе детских 
телеканалов «Бибигон» и 
«Теленяня» создан единый 
детско-юношеский телеканал 
под названием «Карусель». 
Новообразованный телеканал 
войдет в базовый пакет «Три-
колор ТВ» вместо «Бибигона», 
а место «Теленяни» в бонусном 
пакете со временем займет 
другой телеканал.

«Карусель» будет состоять 
из передач, ранее представ-
ленных на «Бибигоне» и «Теле-
Няне» — по 12 часов контента 
от каждого телеканала. Так, 
в эфир совместного канала 
будут выходить программы, 
как «Почемучка», «Зарядка 
с Чемпионом», «Какое ИЗО-
бразие». Вещание «Карусели» 
будет круглосуточным. Но-
вый телеканал начал его ещё 
в конце 2010 года. Вещание 
«Бибигона» и «Теленяни», со-
ответственно, прекратилось. 
Для просмотра «Карусели» 
абонентам «Триколор ТВ» не 
требуется перенастраивать 
действующее приёмное обо-
рудование: телеканал вклю-
чился автоматически вместо 
«Бибигона». 

Глава Минкомсвязи: 
Роскомнадзор должен 
продолжать оптимизацию 
разрешительных процедур
16 декабря 2010 года министр 
связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации 
Игорь Щёголев принял уча-
стие в совещании-семинаре 
Роскомнадзора «О реализации 
мероприятий по администра-
тивной реформе. Задачи по 
повышению эффективности 
деятельности Роскомнадзо-
ра», на котором подвел итоги 
работы ведомства за год и по-
ставил задачи на будущее.

Глава Минкомсвязи от-
метил: в прошедшем году 
Роскомнадзор снижал админи-
стративную нагрузку на бизнес 
за счет сокращения плановых 
проверок. По словам мини-
стра, «задача надзора — не 
мешать бизнесу, а побуждать 

участников рынка работать 
в соответствии с законами 
и нормативно-правовыми 
актами». В следующем году 
Роскомнадзор должен про-
должить оптимизацию разре-
шительных процедур. 

Глава Минкомсвязи пред-
ложил также ввести универ-
сальную лицензию на вещание 
во всех средах — как в теле-
радиоэфире, так и в интернет. 
По его словам, технологиче-
ская нейтральность должна 
стать основным принципом 
регулирования сферы телера-
диовещания. «Уже сейчас эта 
услуга может предоставлять-
ся при помощи нескольких 
стандартов или технологий, 
— отметил он. — Стирание 
грани между услугами связи 
и мультимедийными услугами 
ставит задачу упростить про-
цедуру их лицензирования». 
Игорь Щёголев сообщил, что 
министерство уже подготови-
ло соответствующие поправки 
в законодательство. Новая 
лицензия будет действовать 
не пять, а десять лет. Министр 
подчеркнул, что это нововве-
дение будет касаться только 
организаций, зарегистриро-
ванных как редакции СМИ. 
«Мы движемся к тому, чтобы 
оформить сферу массовых 
коммуникаций как отдельную 
отрасль экономики, и это, 
конечно, отразится на ней с 
точки зрения государственно-
го регулирования», — пояснил 
Игорь Щёголев.

Минкомсвязи поручено за 
год выбрать телеканалы 
второго мультиплекса
Правительс тво поручило 
Минкомсвязи обеспечить до 
1 декабря 2011 года проведе-
ние конкурса по выбору теле-
каналов второго мультиплекса 
(пакета каналов цифрового 
телевидения — ред.). Такое 
решение было принято на 
заседание Правительствен-
ной комиссии по развитию 
телерадиовещания, которое 
впервые в качестве ее нового 
руководителя провел первый 
вице-премьер Игорь Шувалов, 
сообщает пресс-служба пра-
вительства.

Кроме того, до 30 мая 2011 
года Минкомсвязи должно 

организовать работу по фор-
мированию состава третьего 
мультиплекса. Кроме того, в 
сообщении говорится, что на 
заседании также были одобре-
ны принципы формирования 
состава второго и третье-
го мультиплексов эфирного 
цифрового телевизионного 
вещания, подготовленные 
с участием представителей 
медиасообщества.

Кроме того, комиссия за-
слушала информацию гене-
рального директора ФГ УП 
«РТРС» Андрея Романченко 
о результатах выполнения в 
2010 году мероприятий ФЦП 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009-2015 годы». Как сооб-
щил Шувалов, вопрос о ходе 
реализации федеральной 
ФЦП «более детально» будет 
рассмотрен на следующем 
заседании комиссии.

Как ранее сообщали СМИ 
замглавы Минкомсвязи Алек-
сей Малинин, министерство 
предложило вк лючить во 
второй мультиплекс 9 теле-
каналов федерального рас-
пространения, не вошедших 
в первый мультиплекс (напри-
мер, такие, как РЕН-ТВ, СТС, 
«Звезда» и другие) и несколько 
новых телеканалов. Покрытие 
второго мультиплекса будет 
аналогичным первому. Кана-
лы для второго мультиплекса 
должна будет определить 
на конкурсе Федеральная 
конкурсная комиссия. Уже 
сейчас поступило 18 заявок 
от телеканалов о включе-
нии во второй мультиплекс. 
Замминистра заявлял: если 
предложения Минкомсвязи 
будут приняты, уже в начале 
года министерство сможет 
объявить соответствующий 
конкурс.

В третий мультиплекс 
предлагалось включить четы-
ре телеканала, при этом «отве-
сти место» для региональных 
телеканалов, а также одного 
канала формата HD, гово-
рил Малинин. По его словам, 
количество региональных 
телеканалов в третьем муль-
типлексе будет определяться 
для каждого региона отдель-
но — это связано с тем, что в 
каждом регионе число «силь-

ных» вещателей различно. 
Минкомсвязи планирует до 
лета провести анализ рынка 
региональных телеканалов и, 
исходя из наличия желающих, 
войти в третий мультиплекс, 
их возможностей, а также ча-
стотного плана провести кон-
курс по выбору участников 
третьего мультиплекса.

«Комстар-ОТС» присоеди-
няется к МТС, прекращая 
существование в качестве 
отдельного юридического 
лица 
24 декабря 2010 года ОАО 
«Комстар — Объединенные 
ТелеСистемы» сообщил о 
решениях, принятых на вне-
очередном общем собра-
нии акционеров «Комстар-
ОТС» 23 декабря. Акционе-
ры «Комстар-ОТС» приняли 
решение реорганизовать 
«Комстар-ОТС» в форме при-
соединения к ОАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (МТС), ак-
ционеры также утвердили 
договор о присоединении 
«Комстар-ОТС» к МТС. В ре-
зультате присоединения ОАО 
«Комстар-ОТС» прекратит 
существование в качестве от-
дельного юридического лица. 
Планируется, что завершение 
реорганизации произойдет во 
втором квартале 2011 года. 

Также 24 декабря ЗАО 
«Комстар-Регионы», дочерняя 
компания «Комстар-ОТС», при-
обрела 100% акционерного ка-
питала санкт-петербургского 
альтернативного оператора 
ЗАО «Ланк Телеком» у группы 
частных инвесторов. Приоб-
ретение позволит усилить 
позиции группы МТС на кор-
поративном рынке услуг связи 
Санкт-Петербурга. 

Сумма сделки составила 
547,4 млн рублей (17,9 млн 
долларов) без учета долговых 
обязательств компании. На 
момент приобретения чистый 
долг «Ланк Телеком» состав-
лял 227,6 млн рублей (7,4 млн 
долларов). «ЛАНК Телеком» 
предоставляет широкопо-
лосный интернет-доступ и 
услуги фиксированной связи 
и сфокусирована на корпо-
ративном рынке. Компания 
обслуживает более одного 
миллиона квадратных метров 
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коммерческой недвижимости. 
В настоящее время «Ланк Те-
леком» предоставляет услуги 
около 8 тыс. клиентов ШПД и 
5 тыс. абонентов фиксирован-
ной связи. 

В тот же день компания 
«Комстар-ОТС» объявила о 
том, что доля принадлежащих 
ОАО «Комстар-ОТС» обыкно-
венных акций ОАО «Регио-
нальный технический центр» 
(РТЦ), альтернативного опе-
ратора связи в Сибирском 
регионе, входящего в группу 
компаний «Комстра-ОТС», 
увеличилась до 100% с 96,27. 
Приобретение акций РТЦ 
было осуществлено в рамках 
требования о выкупе акций, 
направленного акционерам 
ОАО «РТЦ» в соответствии 
со ст. 84.8 Федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах». Общая сумма сделок 
по приобретенному пакету 
акций составила 35,22 млн 
рублей. 

Вице-президент по ре-
г и о н а л ь н о м у  р а з в и т и ю 
«Комстар-ОТС», генеральный 
директор «Комстар-Регионы» 
Виктор Кореш отметил: «Мы 
продолжаем последователь-
но создавать единую опера-
ционную компанию. Слияние 
и присоединение региональ-
ных активов — сложный 
юридический процесс, но 
он необходим для созда-
ния эффективной структуры 
управления, проведения 
интеграционных процессов 
с МТС и внедрения единых 
конвергентных решений».

1 февраля 2010 на спутнике 
EuroBird 9A появится новый 
пакет телеканалов
1 февраля международная 
компания GlobeCast запускает 
новую распределительную 
платформу для телеканалов 
из России и СНГ, которые хотят 
начать вещание на спутнике 
EuroBird 9A, 9° в.д. Вещание 
организовано в стандартах 
DVB-S2, MPEG2/MPEG4.

Телеканалам предлагается 
полный цикл услуг, от созда-
ния программной сетки теле-
канала до его международной 
дистрибуции, в том числе в 
кабельных сетях, DTH-пакетах, 
мобильных и гостиничных 

сетях. Телепорт GlobeCast 
расположен в Москве. Поми-
мо распространения для ка-
бельных сетей, пакет каналов 
смогут принимать и конечные 
пользователи. Предполагается 
прием пакета на ресиверы 
«Платформы HD», а также на 
любые ресиверы с поддерж-
кой DVB-S2.

Какие именно телеканалы 
уже заключили договор о 
распространении в пакете, 
пока неизвестно. У GlobeCast 
большой опыт в международ-
ной дистрибуции телеканалов, 
в том числе и россиийских 
(РТР-Планета, Россия 24, Russia 
Today, Первый канал, Sarafan, 
Russian Travel Guide TV, Шан-
сон ТВ, Music Box), а также 
в международном вещании 
из Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Беларуси, Литвы. 
Компания предполагает, что 
предложение будет особенно 
интересно телеканалам, ко-
торые планируют запуск HD 
версии.

«Газпром космические 
системы» создает сеть 
спутниковой связи для 
обеспечения управления 
воздушным движением на 
полуострове Ямал
«Газпром космические систе-
мы» выполнил все запланиро-
ванные на 2010 год работы по 
созданию сети спутниковой 
связи на полуострове Ямал.

Основная цель создания 
новой сети - повышение эф-
фективности и безопасности 
воздушных перевозок на по-
луострове «Ямал» в интересах 
ОАО «Газпром» в условиях 
постоянно возрастающей 
интенсивности полетов в 
ходе освоения новых место-
рождений. 

Создаваемая сеть пред-
назначена для обеспечения 
связи между аэронавигаци-
онными диспетчерскими и 
радиоретрансляционными 
пунктами филиала «Аэро-
навигация Севера Сибири» 
ФГ УП «Госкорпорация по 
ОрВД» с целью обеспечения 
информационного обмена 
при организации управления 
движением воздушных судов 
(вертолетов и самолетов) на 
полуострове Ямал. 

Сеть также будет широко 
использоваться для обслужи-
вания проходящих в север-
ных широтах внутренних и 
международных трасс граж-
данской авиации.

В сети будут использовать-
ся девять станций спутнико-
вой связи С-диапазона, в том 
числе три вновь создаваемые. 
Станции будут работать через 
спутник «Ямал-201», который 
находится в орбитальной по-
зиции 90 градусов восточной 
долготы.

В рамках этого проекта 
в 2010 году «Газпром косми-
ческие системы» развернул 
станции спутниковой связи 
в Салехарде, а также на стан-
ции Паюта и разъезде Хралов 
железнодорожной линии 
«Обская-Бованенково».

Завершение создания сети 
запланировано на 2011 год.

ФГУП «Космическая связь» 
(ГПКС) в консорциуме с ООО 
«Рэйс-Коммуникейшн» 
выиграло открытый 
конкурс на создание спут-
никовой сети для Северо-
Восточного банка ОАО 
Сбербанка России
Российский национальный опе-
ратор спутниковой связи ФГУП 
«Космическая связь» (ГПКС) 
в консорциуме с компанией 
ООО «Рэйс-Коммуникейшн» 
одержало победу в конкурсе 
на право заключения контрак-
та с Северо-Восточным банком 
ОАО Сбербанка России на ока-
зание услуг по организации 
и предоставлению в аренду 
цифровых спутниковых ка-
налов связи для создания 
спутниковой сети передачи 
данных в точках присутствия 
структурных подразделений 
банка в регионах Дальнего 
Востока (Магаданская область, 
республика Саха (Якутия), Чу-
котский автономный округ и 
Камчатский край).

В соответствии с условия-
ми контракта в течение 2011 
года планируется создать сеть 
VSAT с центральной станцией 
в Магадане, которая объеди-
нит в единую телекоммуни-
кационную среду более 150 
удаленных объектов банка. 
Сеть будет использовать ре-
сурс космического аппарата 

«Экспресс-АМ3» (140° в.д.), что 
позволит подключать пользо-
вателей на всей территории 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока.

«ГПКС уделяет особое 
внимание прикладному при-
менению спутниковых техно-
логий в ключевых отраслях 
экономики на всей терри-
тории России, — отметил 
Генеральный директор ГПКС 
Юрий Прохоров. — Наше 
участие в конкурсе полно-
стью соответствует общей 
стратегии предприятия, на-
правленной на сотрудни-
чество с ключевыми госу-
дарственными заказчиками, 
активную работу в инфра-
структурных и социально 
значимых проектах. При 
этом мы рады, что область 
использования VSAT-услуг 
ГПКС постоянно расширя-
ется, как в географическом, 
так и отраслевом аспектах, и 
что сегодня нашим клиентом 
стал крупнейший игрок бан-
ковского сектора российской 
экономики, где к качеству 
и надежности создаваемых 
сетей предъявляются самые 
высочайшие требования».

Завод Связь Инжиниринг 
будет выпускать передат-
чики Harris

Harris Corporation сооб-
щил о заключении соглаше-
ния с российской компанией 
ЗАО «Связь Инжиниринг» о 
производстве в России пере-
датчиков Harris Maxiva ДМВ 
диапазона для цифрового 
эфирного ТВ.

Производство в России 
позволит компании более 
эффективно работать с мест-
ными вещателями, предлагать 
более низкие цены, органи-
зовать быстрые поставки и 
обслуживание проданного 
оборудования. Все это может 
оказаться важным для уча-
стия Harris в государственной 
программе перехода на циф-
ровое эфирное вещание.

Связь Инжиниринг (www.
sipower.ru) имеет современ-
ный завод в Москве, тестовые 
лаборатории и отдел разрабо-
ток, но пока не занималась 
производством телевизион-
ного оборудования.. 




