
32 «Теле-Спутник» | ноябрь | 2014

События факТы и комменТарии

В начале октября российский оператор 
непосредственного спутникового телеве-
щания «Рикор ТВ» разместил на своем сайте 
обращение к абонентам. Суть обращения 
состояла в том, что компания прекращает 
предоставлять услуги по DTH-вещанию в 
связи с запретом Роскомнадзора.

Роскомнадзор вынес запретитель-
ное предписание 14 августа 2014 года. 
Причиной запрета стало отсутствие у 
«Рикор ТВ» вещательной лицензии. По 
существующему законодательству сегодня 
получение связной лицензии невозможно 
без предоставления лицензии на вещание 
или лицензионного договора с вещателем. 
А выдача лицензии на спутниковое теле-
вещание осуществляется на основании 
конкурса и решения Федеральной конкур-
сной комиссии. Закон о конкурсной схеме 
выдачи лицензии существует с января 
2012 года, но до начала этого года о нем 
мало кто слышал. И только когда в январе 
Роскомнадзор потребовал у «Радуги ТВ» 
вещательную лицензию и объявил конкурс 
на частоты спутника ABS-2, история вызвала 
ощутимый резонанс. (Подробнее см. номер 
«Теле-Спутника» за март 2014 года, стр. 16, 
материал «Попасть в 12%».) 

«Рикор ТВ» попытался опротестовать 
запрет в Арбитражном суде г. Москвы, но 
безуспешно. 

В заключении Арбитражного суда от-
мечается: «Из положений действующего 
законодательства следует, что для того, 
чтобы осуществлять распространение 
(вещание) телевизионных каналов с ис-
пользованием ограниченного радиоча-
стотного ресурса (спутникового вещания), 
необходимо принять участие в конкурсе на 
использование конкретных радиочастот, к 
которому допускаются юридические лица, 
имеющие соответствующую лицензию на 
телевизионное вещание. ООО «РИКОР-ТВ» 
должно либо оформить соответствующую 
лицензию на телевизионное вещание, 
либо заключить договор исключительно 
с вещателями, внесшими в Приложение 
№ 2 своей лицензии параметры спутнико-
вого вещания через космический аппарат, 
используемый ООО «РИКОР ТВ» (в данном 
случае Intelsat-904, 60°в.д.)».

В своем решении суд ссылается на 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26 января 2012 г. № 25, 
согласно которому и проводятся конкурсы 
на спутниковые частоты для телевещания. 
И в этом законе сказано, что «в конкурсе 
могут участвовать юридические лица, заре-
гистрированные в установленном порядке 
на территории Российской Федерации, 
имеющие соответствующую лицензию на 
телевизионное вещание и радиовещание». 

Вскоре после вынесения решения 
суда компания выступила с обращением, в 
котором объявляла о прекращении веща-
ния и объясняла причины: «Прекращение 
операторской деятельности связано с 
невозможностью получения лицензии на 
спутниковое вещание — Роскомнадзор от-
казывает в ее выдаче, одновременно тре-
буя ее наличия для продолжения работы».

Текущим абонентам предлагалось 
получать аналогичные услуги от другого 
оператора —  «Орион Экспресс». 

Чуть позднее «Орион Экспресс» высту-
пил с обращением, что оператор принимает 
на обслуживание абонентов компании 
«Рикор ТВ». В обращении сказано о том, что 
контакт-центр «Орион Экспресс» готов к 
приему обращений и обслуживанию новых 
клиентов. Процесс интеграции планируется 
завершить к 01 ноября 2014 года.

На период перехода к услугам опе-
ратора «Орион Экспресс» предоставит 
абонентам ООО «Рикор ТВ» доступ к пакету 
«Безлимитный». После завершения интегра-
ции остатки средств на абонентских счетах 
будут учтены при оплате услуг по тарифам 
«Орион Экспресс».

Интеграция будет осуществлена с 
использованием системы условного до-
ступа Conax,  которая закрывала пакеты 
«Рикор ТВ». Сообщается, что она полностью 
совместима с платформой ООО «Орион Эк-
спресс» и позволит сохранить абонентское 
оборудование.

По словам заместителя генерального 
директора «Рикор ТВ» Сергея Ставрополь-
цева,  «в сложившейся ситуации главное — 
минимизировать неудобства для абонен-
тов, а переход в «Орион Экспресс» в этом 
отношении является оптимальным реше-
нием, поскольку позволяет им продолжить 
использование как имеющихся приставок, 
так и карт доступа». Ставропольцев под-
черкнул, что «Рикор ТВ» продолжит дея-
тельность в качестве сервис-провайдера, 
поставляя решения в области «умного ТВ» 
операторам платного телевидения. Прав-
да, компания «Рикор ТВ» не дала никакой 
информации о том, на каком рынке, в каких 
сетях и у каких операторов будут предла-
гаться услуги «Умного ТВ». 

«Мы сделаем все возможное, чтобы для 
перехода на платформу ООО «Орион Эк-
спресс» большинству абонентов «Рикор ТВ» 
было достаточно только перенастроить 
свою антенну. В этом мы рассчитываем на 
поддержку наших партнеров-установщи-
ков, для которых сейчас разрабатывается 
дополнительная мотивирующая програм-
ма», — прокомментировал событие Кирилл 
Махновский, директор по телекоммуника-
циям ООО «Орион Экспресс».

После завершения интеграции або-
нентская база «Орион Экспресс» превысит 
2,5 млн абонентов.

Для осуществления вещания «Рикор ТВ» 
использовал емкость спутника Intelsat-904, 
60° в.д. Для выяснения дальнейшей судьбы 
этой емкости «Теле-Спутник» попросил 
компанию Intelsat прокомментировать 
ситуацию.

Как сообщил господин Марио Иванов, 
директор по продажам Intelsat, компания 
«Рикор ТВ» заключила длительный контракт 
с Intelsat на аренду спутниковой емкости, по-
дразумевающий обязательства на несколько 
лет вперед. Контракт не допускает досроч-
ного прекращения, «Рикор ТВ» должна 
выполнить свои обязательства. Как именно 
будет решаться вопрос, пока неясно. Марио 
Иванов отметил, что никаких конкурсов, 
связанных с емкостями спутников оператора 
Intelsat, в России не проводилось и никому 
из клиентов таких конкурсов проходить не 
требуется.

Заметим, что так называемый «русский 
луч» спутника Intelsat-904, с высокой ЭИИМ  
(51-53 дВт), покрывает европейскую часть 
России. Этот луч был сформирован на 
Intelsat 604 — спутнике, который занимал 
орбитальную позицию до запуска Intelsat 
904 в феврале 2002 года. Перед запуском 
Intelsat 904 представители оператора говори-
ли, что рассчитывают на привлекательность 
этой емкости для российских DTH-опера-
торов. Емкость «русского луча» остается 
привлекательной и сейчас, поэтому вероятен 
вариант, что она будет использоваться каким-
либо игроком российского рынка спутнико-
вого ТВ для непосредственного вещания или 
для организации распределительной плат-
формы. Разумеется, это должен быть игрок со 
всеми необходимыми лицензиями. С одной 
стороны, сомнительно, чтобы этим игроком 
стал «Орион Экспресс», так как этот оператор 
имеет в своем распоряжении достаточно 
спутниковой емкости на спутнике Horizons-2, 
перекрывающем зону покрытия «русского 
луча» спутника Intelsat 904. С другой сто-
роны, оба аппарата принадлежат одному 
оператору, и не исключено, что Intelsat может 
предложить «Орион Экспресс» какие-нибудь 
льготные условия. В свою очередь, сейчас 
«Орион Экспресс» наряду со своим бизнесом 
непосредственного вещания активно раз-
вивает телераспределительную платформу. 
Вполне возможно, что в этом проекте такая 
емкость может оказаться востребована. 

Что касается появления на рынке спут-
никового телевещания совсем нового иг-
рока, то вероятность этого варианта можно 
расценивать как очень низкую. 
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«Рикор ТВ» прекращает свое спутниковое вещание


