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Власти РФ обсуждают  
возможность отсрочки  
или отмены закона «О доле 
иностранцев в СМИ»
Законопроект «О доле ино-
странцев в СМИ» был одобрен 
Государственной Думой и под-
писан президентом РФ осенью 
2014 года. Согласно принятым 
правилам, иностранным инве-
сторам разрешается иметь не 
более 20 % акций любого рос-
сийского СМИ. РБК со ссылкой 
на свои источники пишет, что 
между депутатами Госдумы, 
членами правительства и пред-
ставителями медиарынка идет 
обсуждение о принятии в закон 
смягчающих поправок. 

Участниками переговоров 
предлагаются различные спо-
собы. Например, говорят об от-
мене закона или его отсрочке. 
Один из вариантов — измене-
ние максимального количества 
акций для иностранцев с 20 до 
49 %. По словам депутата Лео-
нида Левина,  представители 
медиа предлагают исключить 
развлекательные и глянцевые 
издания из запрета, оставив 
ограничения лишь для обще-
ственно-политических СМИ.

РБК

«Орион Экспресс»  
представляет новый  
«Легкий» пакет
Пакетное предложение для 
новых абонентов объединило 
более 60 самых востребован-
ных у зрителей федеральных 
телеканалов и их часовых вер-
сий, региональных телека-
налов, а также популярные 
кино-, детские, музыкальные и 
развлекательные телеканалы, 
подписка на которые стала 
дешевле.

Абонентская плата при 
подключении пакета «Легкий» 
составляет 600 рублей в год и 
75 рублей в месяц при последу-
ющей пролонгации. Срок про-
дления подписки не ограничен. 
Экономичное предложение 
доступно до 30 сентября 2015 
года и действует для абонентов 
европейской части России и 
Сибири.

Пакет «Легкий» включает 
более 60 каналов, среди кото-
рых федеральные телеканалы 
и их часовые версии, регио-
нальные телеканалы, а также 

популярное кино, детские, му-
зыкальные и развлекательные 
телеканалы: RU ТВ, «Европа 
Плюс», Disney, ТНТ, «Перец», 
«СТС Love», LiveNews, «Евро-
новости», «Хорошее кино», 
«Загородная жизнь» и другие. 
Абонентам пакета «Легкий» 
также доступна возможность 
дополнительно подключать 
тематические пакеты операто-
ра: «Детский», «Мировое кино», 
Аmedia Premium HD, Viasat 
Premium HD, Viasat, «Открытия», 
«Наш Футбол» «Эгоист», «1000 
и 1 ночь».

«Орион Экспресс»

РТРС приступила к переводу 
сигнала с нового спутника 
связи «Экспресс-АМ7»
В конце прошлого месяца ФГУП 
«Космическая связь» начало 
эксплуатацию на коммерческой 
основе телекоммуникационно-
го российского спутника «Эк-
спресс-АМ7». РТРС приступила к 
переводу сигнала с этого аппара-
та на объекты, которые вещают 
на европейской территории Рос-
сийской Федерации и на Урале 
(Уральский федеральный округ).

Этот процесс начался 12 
мая в 59 российских регионах 
и продолжится до конца июня, 
в результате чего на новый 
телерадиосигнал будет пере-
веден пакет общероссийских 
программ («Первый канал», 
«Россия-1», «Россия-К», «Пятый 
канал», «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио Россия»), «цифра» пер-
вого (РТРС-1) и второго (РТРС-2) 
мультиплексов, цифровые про-
граммы, транслирующие на Са-
мару и Вологду, а также пакеты 
программ ГТРК и ТК «Россия-1» 
для вещания на следующие ре-
гионы: Чеченская Республика, 
Кировская область, Оренбург-
ская область, Волгоградская 
область, Республика Коми, 
Калмыкия, Дагестан, Удмуртия 
и Северная Осетия (Алания).

Силами технических служб 
РТРС во всех 59 регионах был 
осуществлен перевод прием-
ной (спутниковой) сети для 
трансляции соответствующих 
передатчиков в аналоговом 
и цифровом форматах. Кос-
мический спутник связи «Эк-
спресс-АМ7» выведен на ор-
биту 19 марта 2015 года. Он 
оборудован 9 антеннами (С-, 

Ku- и L-диапазоны частот) и 80 
транспондерами. Срок службы 
летательного аппарата 15 лет.

РТРС

Новости «ИНТЕРСПУТНИКА»
В Минске состоялась совмест-
ная XLIII сессия cовета и 18-я 
сессия эксплуатационного 
комитета Международной ор-
ганизации космической связи 
«ИНТЕРСПУТНИК». В сессии 
приняли участие представи-
тели Азербайджана, Беларуси, 
Болгарии, Венгрии, Вьетнама, 
Германии, Киргизии, Кубы, 
Польши, России и Чешской 
Республики. 

Д.Г. Шедко, первый заме-
ститель министра связи и ин-
форматизации Республики Бе-
ларусь, выбран председателем 
совета — высшего руководя-
щего органа «ИНТЕРСПУТНИК». 

Совет и эксплуатационный 
комитет одобрили соглашения 
о сотрудничестве между «ИН-
ТЕРСПУТНИК» и Международ-
ной организацией спутниковой 
связи (ИТСО). Незамедлительно 
после одобрения соглашение 
о сотрудничестве было подпи-
сано генеральным директором 
ИТСО г-ном Ж. Тоскано, впервые 
участвующим в совместной 
сессии в качестве наблюдателя, 
и генеральным директором 
МОКС «ИНТЕРСПУТНИК» г-ном 
Беловым В.Е. 

Совет и эксплуатационный 
комитет рассмотрели отчет 
генерального директора об 
основных результатах работы 
организации за прошедший 
год. Несмотря на негативные 
тенденции на валютно-финансо-
вом рынке, связанные с сущест-
венным падением российского 
рубля и ослаблением евро по 
отношению к доллару США, 
характеризовавшие последний 
квартал 2014 года, дирекции 
удалось обеспечить выполнение 
финансового плана «ИНТЕР-
СПУТНИК» за 2014 год. Тем не 
менее сохранившаяся в начале 
2015 года нестабильная эконо-
мическая ситуация на россий-
ском рынке не могла не иметь 
отрицательного воздействия на 
деловую активность и поставила 
в повестку дня вопрос о коррек-
тировке финансовых показате-
лей деятельности организации 
в 2015 году. По результатам 

обсуждения совет и эксплуа-
тационный комитет утвердили 
новую редакцию финансового 
плана организации на 2015 год. 

Обсуждался вопрос со-
здания собственного спутни-
кового ресурса на базе новых 
космических аппаратов и мак-
симально активное освоение 
орбитально-частотного ресур-
са «ИНТЕРСПУТНИК». 

МОКС «ИНТЕРСПУТНИК»

«Ямал-300К» работает  
в 183 °в.д.
После завершения операции 
по переводу спутника «Ямал-
300К» в орбитальную позицию 
183 °в.д. и проведения тести-
рования спутник введен в 
коммерческую эксплуатацию 
в новой позиции.

Управление спутником осу-
ществляется из центра управ-
ления полетом в Щелково с 
помощью восточного пункта 
управления в Скворцово (Ха-
баровский край). Этот пункт 
был создан специально для 
управления «Ямал-300К» в 
новой орбитальной позиции. 
Он размещен на территории 
Дальневосточного филиала 
Российской телевизионной и 
радиовещательной сети (РТРС).

Приступив к работе в этой 
орбитальной позиции, спутник 
«Ямал-300К» существенно уве-
личил дугу геостационарной 
орбиты, на которой размещены 
российские спутники связи, 
став самым восточным косми-
ческим аппаратом националь-
ной орбитальной группировки.

Спутник «Ямал-300К» был 
запущен два с половиной года 
назад в позицию 90 °в.д. и в 
течение короткого периода 
был почти полностью загружен 
преимущественно российски-
ми пользователями.

После того как в конце 
прошлого года в эту же точку 
был успешно выведен спутник 
«Ямал-401» и всех клиентов 
«Ямала-300К» перевели на 
новый спутник, началась опе-
рация по перемещению «Ямал-
300К» в позицию 183 °в.д. Она 
расположена над Тихим оке-
аном и позволяет охватить 
российский Дальний Восток, 
Корею, Японию, другие тер-
ритории Юго-Восточной Азии, 
а также «дотянуться» до За-
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падного побережья Северной 
Америки.

В своем новом качестве 
спутник интересен как россий-
ским, так и международным 
пользователям.

Один из лучей спутника 
«Ямал-300К» покрывает рос-
сийский Дальний Восток и 
привлекает внимание, напри-
мер, российских мобильных 
операторов, которые озабоче-
ны созданием магистральной 
инфраструктуры для своих 
сотовых сетей в этом регионе.

Перенацеливаемый луч 
спутника готов обслужить лю-
бой регион Юго-Восточной 
Азии, Австралию, Новую Зелан-
дию или островные государст-
ва Тихого океана.

Самое же привлекательное 
покрытие дает широкий кон-
турный луч, который охваты-
вает север Тихого океана с его 
интенсивным авиационным и 
морским трафиком и крупны-
ми транспортными узлами на 
побережье.

«Газпром космические системы»

РТРС производит перена-
стройку частот вещания  
283 телевизионных пере-
датчиков в соответствии  
с международным соглаше-
нием «Женева-06»
Приближается «время Ч», обо-
значенное в международном 
соглашении «Женева 06». Согла-
сно его положениям аналоговое 
вещание должно быть отключе-
но к 15 июля 2015 года. Россия 
и сопредельные страны по-раз-
ному решают этот вопрос. Одни 
страны, такие как Беларусь и 
Эстония, уже отключили ана-
логовое вещание и перешли 
на цифровое, другие, подобно 
нашей стране, составили график 
отключения, в котором в начале 
отключены будут приграничные 
передатчики, а затем уже по 

специальному графику будут 
отключены и остальные.

Раз аналоговое вещание не 
будет отключено к 15.07.2015, 
значит существующие анало-
говые передатчики в районах, 
граничащих с другими стра-
нами, придется перенастро-
ить, чтобы не создавать помех 
цифровому вещанию сопре-
дельных государств — Китаю, 
Казахстану, Украине и др.

С этой целью РТРС присту-
пила к выполнению объемной 
задачи. К 17 июня 2015 года 283 
аналоговых телевизионных 
передатчика РТРС, расположен-
ных в 27 приграничных регио-
нах России, будут переведены 
на новые частоты. Они смогут 
продолжить работу до того 
момента, когда руководство 
каналов и руководство РТРС 
смогут принять решение об 
отключении аналогового сиг-
нала. При этом они не должны 
создавать помех зарубежным 
цифровым передатчикам и не 
должны испытывать помех от их 
работы. Этому предшествовала 
предварительная подготовка: 
ФГУП «Главный радиочастотный 
центр» провело анализ элек-
тромагнитной совместимости 
действующих аналоговых пере-
датчиков Российской Федера-
ции с цифровыми частотными 
присвоениями граничащих 
с Россией иностранных госу-
дарств. В результате этой рабо-
ты подобраны новые частоты, 
на которых телеканалы смогут 
продолжить свою работу. 

Е. Шляхтер

Алексей Волин назвал 16 
пунктов стратегии 
телевизионного  
развития в РФ
Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Фе-
дерации завершает работу над 
стратегией развития телевеща-

ния в стране на период до 2025 
года. Об этом на проходящей 
в Крыму второй общероссий-
ской отраслевой Конференции 
кабельной и медиаиндустрии 
сообщил замглавы Минкомсвязи 
России Алексей Волин. Главная 
задача документа — показать 
отрасли четкие ориентиры и ма-
гистральные пути развития, а так-
же наметить перечень проблем, 
которые необходимо решить.

По словам Алексея Волина, 
документ вскоре будет вынесен 
на обсуждение с экспертами и 
участниками рынка. Приводим 
сокращенные тезисы выступле-
ния замглавы Минкомсвязи 
России, в которых он расска-
зывает о 16 пунктах стратегии 
телевизионного развития в РФ.

• Ключевым элементом раз-
вития телевидения становится 
контент. Выиграет и утвердится 
на телерынке только тот, кто 
сможет произвести и показать 
зрителю интересные и качест-
венные фильмы и передачи, 
тот, чью продукцию зритель 
захочет получить.

• Так как производство ка-
чественного контента обхо-
дится дорого, осуществить его 
сможет только ограниченное 
количество каналов. Поэтому 
развитие рынка обеспечат 
пять-шесть крупных игроков, 
которые в состоянии тратить 
миллиарды рублей на контент. 
Они — локомотивы индустрии, 
они задают стандарты. На-
ционального телевидения в 
России не будет, если не станет 
крупных игроков.

• Объемы произведенно-
го контента будут и дальше 
нарастать, причем как про-
фессионального, так и полу-
профессионального, включая 
пользовательский контент. 
Это приведет к появлению 
большого количества нишевых 
каналов, что, в свою очередь, 
усилит конкуренцию на рынке.

• В стране не будет одного 
главного способа приема теле-
визионного сигнала. Зритель 
будет пользоваться эфирным 
приемом, доставкой сигнала 
по кабельным и спутниковым 
сетям, мобильными платформа-
ми и IPТV. 

• У зрителя будет возрастать 
спрос на многоэкранность и 
интерактивность. Поэтому важ-

ное значение будет иметь воз-
можность обратной связи со 
зрителем.

• Телевизионные каналы в 
новых условиях меняют свое 
функциональное предназначе-
ние. Они из обычных трансля-
торов превращаются в фабрики 
контента. 

• Мы понимаем, что сетевому 
партнерству приходит конец. В 
этих условиях региональным ка-
налам надо увеличивать объемы 
собственного производства, рас-
ширять закупки в библиотеках, 
переходить к синдикации.

• Мы считаем, что госу-
дарство не должно отключать 
аналоговое вещание. В рамках 
многоукладности и многофор-
матности аналоговое вещание 
должно и может существовать 
до тех пор, пока на него будет 
спрос, то есть пока будут же-
лающие оплачивать эту услугу.

• Государство создает се-
рьезную инфраструк туру, 
которая открывает широкие 
возможности для неэфирного 
кабельного вещания. Речь 
идет о прокладке волокон-
но-оптических сетей связи и 
предоставлении широкопо-
лосного доступа в Интернет в 
населенные пункты численно-
стью свыше 250 человек. Эта 
программа сильно изменит 
ландшафт медиапотребления.

• Тема ближайших лет  — 
это импортозамещение. Доля 
оборудования может быть 
средней, программного обес-
печения — высокой, оптиче-
ских каналов связи — низкой. 
Несмотря на это, в стране на-
чнется производство целого 
ряда узлов и оборудования. И 
особенно велик будет спрос на 
отечественный контент. 

• Будет происходить увели-
чение доли платных сервисов. 
Все участники рынка, которые 
оказывают качественные услу-
ги, будут вынуждены сокра-
щать количество бесплатных 
сервисов и услуг. Будет реали-
зовываться принцип «хорошо 
бесплатно не бывает».

• Несмотря на увеличение 
количества и доли платных сер-
висов, для телеканалов главным 
источником дохода останется 
реклама. Но при этом реклама 
станет более таргетированной.
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