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Сначала были слухи
О том, что на российском рынке непосредственного спутникового 
телевещания скоро появится еще один игрок, заговорили давно, 
около двух лет назад. Уже в начале 2013 года среди заинтересо-
ванных лиц начали активно циркулировать слухи о том, что «МТС» 
готовится к запуску своего спутникового проекта. Слухам сразу же 
поверили, поскольку они отвечали текущим тенденциям: опера-
торы «большой тройки» активно развивали телевизионные про-
екты на основе различных наземных технологий, почему бы им 
не начать еще и спутниковое вещания, заняв таким образом все 
среды вещания? Тем более что представители «МТС» регулярно 
декларировали планы охвата всех сред единой услугой. Все было 
логично. Логичен был и предполагаемый выбор спутника: ABS-2 
в точке 75° в.д., поскольку его зона покрытия должна была (тогда 
этот аппарат еще не был выведен на орбиту) охватить большую 
часть территории страны с очень приличной энергетикой. 

Через год, в начале 2014-го, спутник ABS-2 был успешно за-
пущен и все ожидали, что вот-вот «МТС» сделает официальное 
объявление. Но компания продолжала отмалчиваться, сообщая 
на все запросы, что они не готовы ни подтвердить, ни опровер-
гнуть информацию о запуске спутникового ТВ. 

Но летом 2014 года среди установщиков спутникового ТВ 
возникло оживление: некоторые из них получили предложение 
от «МТС» стать партнерами. Некоторые компании даже открыли 
веб-ресурсы, посвященные спутниковому телевидению «МТС». 

В конце июля компания «Цифровое телерадиовещание» полу-
чила лицензию Роскомнадзора на право осуществлять вещание со 

спутника ABS-2 в диапазонах частот 17,3—18,1 ГГц и 11,7—12,5 ГГц. 
Эта компания входит в структуру АФК «Система», то есть, по сути, эта 
лицензия была получена на спутниковое телевидение «МТС». 

Официальный старт
На тематических форумах и в новостных лентах периодически 
возникали разные сроки официального старта. И наконец, 12 ноя-
бря на сайте «МТС» появился пресс-релиз, в котором сказано, что 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в партнерстве с ОАО «Система 
Масс-медиа» объявляют о запуске спутникового ТВ под брендом 
«МТС». Также были сделаны заявления некоторым информаци-
онным агентствам. 

Итак, пресс-релиз сообщает: «В комплект пользовательского 
оборудования спутникового телевидения от «МТС» входит брен-
дированная антенна, годовая подписка на базовый пакет и smart-
приставка — медиацентр с уникальным набором интерактивных 
сервисов, основанных на конвергенции спутниковой, мобильной 
и фиксированной связи. Из 160 каналов, входящих в базовый па-
кет, 30 каналов транслируется в HD-качестве. В стартовый пакет 
также включены региональные версии телеканалов для Дальнего 
Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. 
Дополнительно будут доступны тематические развлекательные, 
спортивные, детские пакеты.

Вещание спутникового телевидения «МТС» осуществляется 
с космического аппарата ABS-2, цифровой сигнал которого могут 
принимать 95% жителей страны на территории от Калининграда 
до Владивостока».

Всеволод Колюбакин

Загадки спутникового телевидения от «МТС»

C 1 января 2015 года вступает в силу приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утверж-
дающий новые требования к порядку ввода сетей электросвязи 
в эксплуатацию, который значительно упрощает запуск объектов 
связи. Реальным послаблением для бизнеса станет возможность 
ввода в эксплуатацию сетей связи без обязательной экспертизы 
проектов в уведомительном порядке.

Новый порядок предусматривает переход к уведомительному 
порядку ввода в эксплуатацию большего числа сетей связи и значи-
тельное упрощение схемы ввода сети электросвязи в эксплуатацию. 
Соответствующий приказ утверждает новые требования к порядку 
ввода сетей электросвязи в эксплуатацию, а также признает утра-
тившими силу приказы Минкомсвязи России № 113 от 9 сентября 
2002 года и № 146 от 6 ноября 2009 года.

Изменения затронут также и перечень требуемых докумен-
тов — он значительно сократится. Так, больше не потребуется 
заключения государственной экспертизы проекта, документов, 
подтверждающих подготовку специалистов для работы на оборудо-
вании, а также протоколов по результатам испытаний сооружения 
связи. Приказ впервые четко определит сроки принятия решений 
о вводе сети электросвязи в эксплуатацию. Все процедуры станут 
прозрачными и четко регламентируемыми.

«Мы ведем системную работу по совершенствованию 
нормативно-правовой базы отечественной отрасли связи, и этот 
шаг — один из наиболее важных в этом направлении, — отметил 
глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Мы ожидаем, 

что введение нового порядка позволит значительно сократить рас-
ходы на строительство сетей связи и сроки их ввода в эксплуатацию, 
особенно в небольших населенных пунктах».

Однако операторы, которым адресована данная инициатива, 
восприняли ее неоднозначно. По просьбе редакции ее прокоммен-
тировали председатель ассоциации «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин 
и Константин Черников, ЗАО «Связьмонтаж», член ассоциации 
«Облтелесеть».
Алексей Амелькин: 
Принятие нового приказа о порядке ввода сетей в эксплуатацию 
необходимо, конечно, приветствовать: принятый еще по закону 
«О связи» прошлого столетия, он морально устарел, а кроме того, 
много лет принятие сетей просто зависало в воздухе. Как говорили 
инспектора: «Кладем документы на полку и ждем». Надо также ис-
пытывать удовольствие от того, что правила приняли в таком виде, 
потому что предыдущая попытка принять новые правила, в которых 
была масса малопонятных, точнее, плохостыкуемых с реальностью 
технических расчетов, особенно относительно «монтированной 
емкости», вызвала бурю эмоций в профессиональной среде.

Новые правила достаточно либеральны: «упрощенная» проце-
дура принятия сетей имеет достаточно широкий, причем неограни-
ченный список, так как, в отличие от приказа № 113, перечислены 
только случаи «усложненной» процедуры, убрано большинство 
явно лишних указаний на конкретные технологии, а также странные 
требования, например, «документы, подтверждающие квалифика-
цию специалистов». Но некоторые вопросы все-таки есть.

Евгений Шляхтер

Минкомсвязи России упрощает ввод сетей в эксплуатацию
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Сам список каналов и их распределение по пакетам не обна-
родованы. Также не указаны ни цены на приемные комплекты, ни 
абонентская плата. Различные цены возникали опять же только 
в виде слухов и неофициальной информации. 

Интерактив и умное ТВ
«МТС» намерена сделать ставку на предоставление интерактив-
ных услуг. В пресс-релизе на этом сделан серьезный акцент. 

«Встроенная в приставку SIM-карта «МТС» позволяет одним 
нажатием кнопки на пульте подключать и отключать дополни-
тельные пакеты, уточнять баланс. Клиентам спутникового «МТС» 
доступны и все привычные для абонентов мобильной связи 
способы пополнения счета — через сайт, терминалы оплаты, с 
помощью банковских карт и другие.

(Здесь, видимо, следует понимать в будущем времени, то есть, 
что услуги будут доступны, поскольку пока что, по состоянию на 
15 ноября, этот сервис не предоставляется, — прим. ред.)  

Интерфейс smart-приставок специально разработан для 
«МТС» и открывает доступ на экране ТВ к интерактивной про-
грамме телепередач, курсам валют, картам, информации о за-
груженности дорог, новостным лентам. Спутниковая приставка 
«МТС» способна принимать каналы в HD- и SD-качестве, поддер-
живает запись на съемные носители, функцию паузы (TimeShift) и 
встроенный плеер для просмотра видео и фото, прослушивание 
аудиоконтента. Приставка может быть подключена к Интернету 
с помощью Ethernet, Wi-Fi или 3G, открывая доступ к легальным 
OTT-сервисам: отложенному просмотру (Catch-up TV), видео по 
запросу (VOD, Video on demand)».

Пресс-релиз оставляет «подвисшими» вопросы: будет ли воз-
можность приема телепрограмм вне зоны охвата мобильными 
сетями «МТС»? Есть ли возможность раздачи контента на другие 

гаджеты в пределах одного домохозяйства? Эти вопросы принци-
пиальны, поскольку, если возможность телеприема привязана к 
SIM-карте, то это отсевает довольно большое количество потен-
циальных клиентов. Второй вопрос тоже интересен, поскольку 
возможность раздачи контента по домашней сети все больше 
и больше интересует зрителей и это могло бы стать серьезным 
фактором в пользу нового оператора. 

«Одной из основных тенденций на рынке платного ТВ стала 
трансформация структуры потребления контента. Пользо-
ватели устали от линейности и хотят получить качественный 
персонализированный продукт с ярким дизайном, красивым 
интерфейсом. Отвечая на запрос клиентов, мы изменили подход 
к созданию услуги: под брендом «МТС» мы предлагаем не просто 
ТВ-контент, но высокотехнологичные приставки, собственный 
телевизионный интерфейс, возможность дробления информации 
и персонализации контента. Фактически под брендом «МТС» 
мы предложили первое в России персональное спутниковое 
телевидение, которое можно смотреть практически в любой 
точке страны», — отметил директор спутникового проекта «МТС», 
генеральный директор ООО «ЦТВ» (дочерняя компания «СММ») 
Виталий Студитских.

Привлечет ли идея персонального телевидения достаточное 
количество абонентов? С одной стороны, аналогичный проект 
«Рикор ТВ» закончился неудачей. С другой — возможности «МТС» 
больше, не исключено, что вторая попытка запуска интеллекту-
ального ТВ окажется более успешной. 

Кто и где будет покупать?
Интрига с запуском спутникового телевидения от «МТС» длит-
ся уже более полутора лет. За это время к новому сервису 
проявился явный интерес к новому сервису у нескольких групп 

Первый вопрос — это возможность принятия сетей фрагмен-
тами. Это, конечно, правильно: зачем заново принимать всю сеть, 
если к ней присоединяется новый фрагмент? Но если оператор 
решит сдать новую большую сеть фрагментами, может возникнуть 
проблема. Ранее некоторые операторы так и делали, но в одних 
регионах это не вызывало проблем, в других же инспектора Роском-
надзора категорически отказывались принимать сеть и требовали 
сдавать ее полностью единым целым. И этот момент: когда можно 
сдавать фрагментами, когда нет — остался открытым.

Второе: вопрос экспертизы проекта. Отмена обязательной 
экспертизы изначально воспринимается положительно, но на 
практике не все может оказаться так радужно. По нашему опыту, 
пройти экспертизу не очень большой сети связи было достаточно 
несложно, (для себя проект мы делали сами и без больших во-
просов сдали его), да и на фоне стоимости проектирования, если 
заказывать проект, не слишком затратно. Зато это решало все 
дальнейшие проблемы: у инспекторов к прошедшим экспертизу 
проектам уже точно претензий не было. По новым правилам при-
нятие проекта оставлено на усмотрение инспекторов, то есть фак-
тически инспектора будут вынуждены перепроверять проект сами, 
поэтому, учитывая, что единых правил и документов, по которым 
осуществляется проектирование, нет, на практике можно ожидать 
проблем. Остается надеяться, что инспектора не будут слишком уж 
придираться к проекту.

Третье: под упрощенную процедуру попадают сети передачи 
данных со скоростью 10 Гбит/с и выше (пп. Ж п. 8 правил), но в 
настоящее время порты на такие скорости — уже не редкость, 
а в ближайшем будущем станут обычным явлением, так что по-
лучается, что это требование может потерять смысл уже через 
несколько лет: все сети передачи данных надо будет сдавать не 
по «упрощенке».

Четвертое: в правилах никак не упомянута телематика, то есть 
предоставление доступа в Интернет сейчас можно, как и прежде, 
сдавать в упрощенном порядке. Пока на телематику и передачу 
данных — две различных лицензии, можно будет, если не брать 
лицензию на передачу данных, даже обойти указанное ограни-
чение в 10 Гбит/с. Но когда лицензии объединят, что нам давно 
обещают, так уже сделать не получится. Собственно, проблема 
«много численности» различных лицензий этими правилами не 
решается, но и ясности не вносит. 

Пятое: вопрос «монтированной» емкости все-таки остался. В 
пп. В п. 16 требуется к уведомлению о вводе в эксплуатации, хотя 
и только для точек присоединения, указывать их значение. Но что 
конкретно понимать под «монтированной» емкостью, до сих пор 
не очень понятно.

Шестое: в п. 17 указано, что при смене владельца повторного 
ввода в эксплуатацию не требуется, но в этом пункте заложена 
достаточно серьезная «мина»: «...если при этом места разме-
щения средств и линий связи, их состав и характеристики не 
изменились». Учитывая логику правоприменителей, следует 
считать, что не только в случае смены собственника, но и в других 
случаях, когда меняются эти параметры, следует повторно ввести 
сеть в эксплуатацию. Понятно, что, если понять слова «состав и 
характеристики» буквально, любая смена оборудования ведет 
к необходимости проведения повторной процедуры ввода в 
эксплуатацию. Как это будет на практике, сказать сложно, но, 
учитывая, с какой скоростью операторам приходится менять 
оборудование, как по причине устаревания, так и в связи с 
необходимостью расширения количества и качества услуг, по-
лучается, что для страховки в проекты надо закладывать воз-
можность применения другого оборудования с прицелом на 
какой-то разумный будущий срок.
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телезрителей. Первая: те, кто пользовался услугами «Радуги 
ТВ» и захочет опять смотреть спутниковые телеканалы с мини-
мальными затратами. «Радуга ТВ» вещала с того же спутника, 
и можно было бы ожидать, что новый игрок запустит акции, 
предоставляющие возможность переподключения за меньшие 
деньги и с использованием уже существующей антенны. Вторая 
категория: жители восточных областей, которым недоступен 
сигнал с «Экспресс-АТ1», 56° в.д., и которых не устраивает 
контент, предоставляемый «Континентом». И третья категория: 
зрители, которые очень любят все новое, готовые тратить день-
ги на то, чтобы своими руками попробовать все заявленные 
возможности (в первую очередь интерактивные). Понятно, 
что сколько-нибудь существенный прирост абонентской 
базы могут дать первые две группы. Остальной прирост надо 
обеспечивать за счет новых подключений. Для этого необхо-
дима широкая сеть распространения и методы привлечения 
и стимулирования дилеров-установщиков. В этой области 
ситуация, на наш взгляд, складывается неблагоприятно для 
новой платформы. 

В пресс-релизе сказано: «Клиентам спутникового ТВ от «МТС» 
будет доступен полный спектр преимуществ крупного операто-
ра — более 500 тысяч пунктов оплаты во всех регионах России, 
платежи через Интернет и мобильный банкинг, аналогично мо-
бильной связи, круглосуточная техническая поддержка в контакт-
ном центре «МТС». Пользователи спутникового ТВ смогут вернуть 
20% расходов на счет мобильного телефона и стать участниками 
программы лояльности «МТС Бонус».

Здесь говорится о платежах. Несомненно, удобство внесения 
абонентской платы — это серьезный бонус к развитию оператора 
и услуги. Но, во-первых, сейчас у всех спутниковых операторов 
уже налажены вполне удобные системы оплаты. Во-вторых, для 

того, чтобы абонент платил, ему надо сначала продать комплект 
и установить. Но пока население об «МТС» не знает ничего. Как 
мы выяснили, и в ближайших салонах «МТС» персонал не в курсе 
спутникового сервиса компании. 

Сеть салонов «МТС» могла бы стать весомым фактором в 
продажах комплектов, но без выстроенных отношений с уста-
новщиками, без системы их премирования и стимулирования, 
без того, чтобы установщик был заинтересован в продвижении 
услуги, — серьезного набора абонентской базы не будет. Как пока-
зывает опыт других платформ, на то, чтобы программа оператора 
по работе с установщиками начала реально работать, требуется 
как минимум несколько месяцев. 

Но не исключено, что все перечисленные трудности будут 
преодолены с помощью того ресурса «МТС», которого нет у 
других операторов. 

«МТС» запускает уникальный проект — мы первыми в 
Европе объединили под единым брендом все возможные ка-
налы распространения телевизионного контента, — отметил 
вице-президент «МТС» по маркетингу Василь Лацанич. — «МТС» 
рассчитывает на положительный эффект спутникового ТВ на 
бизнес за счет продаж услуг платного ТВ, сокращения части 
затрат на предоставление кабельного и цифрового ТВ, продаж 
спутникового контента на рынке B2B и привлечения новых 
мобильных абонентов».

Безусловно, поддержка большой и разносторонней компа-
нии, возможность оптимизации затрат — это серьезный бонус. 
Возможно, именно этот фактор сыграет ключевую роль в успехе 
новой платформы. Появление платформы, объединяющей в себе 
все среды распространения контента, включая спутниковую, — 
это крайне интересный опыт не только для России, но и для 
всего мира. 

Наш второй комментатор оценивает новый порядок более 
пессимистично. 
Константин Черников: 
Единственный положительный момент новых правил приемки — от-
сутствие в требованиях темы о прохождении экспертизы проектной 
документации. Хотя отсутствие данного пункта в требованиях не 
исключает его появления в какой-либо иной форме. Так как представ-
ляется маловероятным полная отмена экспертизы проектной доку-
ментации для создания особо сложных и/или имеющих повышенную 
опасность при строительстве и/или эксплуатации сетей связи.

А вот недостатков в новом положении немало.
1. Пунктом 3 требований вводится масштабный подотчетный 

надзор за любыми изменениями в конфигурации и технических 
аспектах всех сетей электросвязи. Придумана новая обязанность 
по предоставлению ежегодных отчетов о сетях связи, включая 
все планы по их развитию (!!!). Причем требуется представление 
гигантских объемов схем сетей связи. Ранее этого никогда не было. 
Цель таких действий совершенно неясна. Только если оправдать 
увеличение штата Россвязи и Минскомсвязи и расходов на их со-
держание.

2. К уведомлениям о начале создания сети связи требованиями 
установлено обязательное приложение подробных схем сети в 
целом и линий связи в частности. Таким образом, возникает вопрос: 
а если на этапе строительства будут внесены какие-либо изменения, 
будет ли это нарушением требований?

3. Остается нерешенным вопрос с «подводным камнем», 
введенным правилами, утвержденными отменяемым приказом 
№ 113: ну, не содержат заводские инструкции, схемы соединений 
и спецификации сведений об условиях эксплуатации и технических 
характеристиках сети связи (п. 10а требований).

4. К уведомлениям о вводе в эксплуатацию требованиями уста-

новлено обязательное приложение фактически полного объема 
проектной документации, даже без учета возможных послаблений, 
введенных пунктом 10а самих же требований. Причем схемы сетей 
и линий требуется представить снова, невзирая на то, что они уже 
должны были быть представлены на этапе уведомления о начале 
работ по созданию сети.

Кстати, представление такого объема подробнейших сведений 
о составе и конфигурации сетей связи может (и будет!!!) вносить 
коррупционную составляющую в деятельность сотрудников Рос-
комнадзора — конкуренты, зная, что все сведения о чужой сети 
связи имеются в надзоре, могут совершать попытки получить 
указанную информацию.

Активизируют ли новые правила строительство сетей? Ровно 
наоборот! Если ничего не меняется, отчеты сводятся к информации, 
что изменений нет, следовательно это будет сдерживать активность 
подавляющего большинства операторов (за исключением круп-
нейших игроков, которые просто расширят штат для выполнения 
новых «бумажных» задач) либо будет провоцировать на утаивание 
какой-либо информации по изменениям (реконструкции, модер-
низации и т.д.) в сети связи.

Из текста требований видно, что тот, кто их готовил, вообще не 
знаком с терминологией и нормативно-правовой базой в области 
строительства вообще и создания объектов связи в частности:

1. Особенно «порадовал» абсолютно ненормативный термин 
«фрагмент сети связи». 

2. Ранее приемка оформлялась актом по форме КС-14, на ос-
новании которого основные средства ставились на баланс (в 
соответствии с действующей нормативно-правовой базой в об-
ласти строительства вообще и создания объектов связи в част-
ности). Теперь в требованиях приведена абсолютно ненорматив-
ная «рекомендованная» форма акта приемки. 
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