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В Москве пройдет 3-ий  
всероссийский Чемпионат 
по скоростному  
монтажу VSAT — 
VSAT`2010

Чемпионат состоится 3 июня 2010 года 
на территории ЦКС «Медвежьи озера». 
Он является полностью некоммерческим 
мероприятием, направленным на попу-
ляризацию преимуществ и возможностей 
VSAT-технологий по организации широ-

кополосного спутникового интернет-до-
ступа в русле развития информационного 
общества в России и перспектив выхода 
VSAT-технологий на массовый рынок.  
Чемпионат VSAT`2010 пройдет при под-
держке Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ в лице Федерального 
агентства связи (Рoссвязь), международного 
форума Global VSAT Forum (GVF). 
В программе Чемпионата VSAT`2010 прой-
дут соревнования:
• по cкоростному монтажу и включению в 
сеть VSAT-терминала (антенного поста);
• на точность юстировки антенны — точ-
ность наведения антенны VSAT;
• по скоростному изготовлению патчкордов 
и RF-кабелей.
Главный приз соревнований — VSAT (ком-
плект спутникового терминала и годовая 
подписка на услугу по широкополосному 
интернет-доступу). Призы будут вручаться 
также победителям в отдельных видах со-
ревнований и специальных номинациях.

Роскомнадзор требует  
от СЗТ прекратить 
трансляцию ряда программ 
IP-телевидения 

Роскомнадзор потребовал прекратить показ 
ряда программ, распространяемых через 
кабельные сети ОАО «Северо-Западный Те-
леком», поскольку они не имеют вещательной 
лицензии, а их содержание носит порногра-
фический характер, передает Интерфакс.  
«Требуем незамедлительно прекратить 
незаконное распространение в сетях ОАО 
«Северо-Западный Телеком» телепрограмм  
X-Dream, Private Spice и Free-X TV, — говорится 
в адресованном оператору письме ведомства, 
копией которого располагает «Интерфакс». 
В письме отмечается, что Роскомнадзор в 
рамках своих полномочий по осуществлению 
государственного контроля и надзора за 
соблюдением законодательства РФ в сфере 
средств массовой информации провел про-
верку в отношении указанных телепрограмм. 
«Установлено, что эти телепрограммы не заре-
гистрированы в порядке, установленном ст. 8 
Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», на их распростране-
ние не выдавалась соответствующая веща-
тельная лицензия», — подчеркивается в письме. 
Кроме того,  экспертиза,  проведен-
ная по заказу Роскомнадзора, устано-
вила, что видеоматериалы данных теле-
программ являются порнографическими. 
Наряду с этим, Роскомнадзор напра-
вил в адрес ГУВД по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области письмо по 
факту распространения порнографии. 
В пресс-службе СЗТ «Интерфаксу» со-
общили, что трансляция всех каналов, 
которая осуществляется оператором в 
рамках услуги «Авангард ТВ», реализуется 

«Море-ТВ» попытался 
взимать плату  
c СТС и ТНТ
Оператор кабельного телеви-

дения, ОАО «Мурманские мультисервисные 
сети» (бренд «Море-ТВ»), попытался взимать 
плату за ретрансляцию в своей КТВ-сети 
общероссийских каналов СТС и ТНТ. Но 
потерпел фиаско.
С 1 января 2010 года КТВ-оператор пре-
кратил ретрансляцию телеканалов ЗАО 
«Северо-Западное вещание» и ООО 
«Блиц», которые являются региональными 
сетевыми партнерами общероссийс-
ких каналов СТС и ТНТ соответственно.  
В результате мурманские абоненты «Море-
ТВ» лишились возможности смотреть эти 
телеканалы. За возобновление вещания 
кабельщики потребовали с телекомпаний 
500 тыс. рублей ежемесячно. Такую цену в 
«Море-ТВ» сначала объяснили убытками, 
которые оператор якобы терпит из-за 
сотрудничества с телеканалами, а затем 
«нравственной цензурой». 
«Эти два телеканала [СТС и ТНТ] не являют-
ся в нашем понимании мурманскими. Они —  
общероссийские. И, по отзывам людей, на 
них много желтизны и пошлости. Ксения 
Собчак, «Дом-2», нецензурная брань на 
экране — все это отталкивает. И лично я 
не думаю, что мы должны все это транс-
лировать на коммерческом кабельном 
телевидении. К вопросу продолжения 
показа этих двух телеканалов мы подходим 
именно с точки зрения морали. Если хотите, 
это собственная нравственная цензура», —  
заявил Юрий Бергер, гендиректор ОАО 
«Мурманские мультисервисные сети». 
Телевизионщики платить не стали и обра-
тились в региональное управление Феде-
ральной антимонопольной службы (ФАС). 
На основании этих заявлений Управление 
ФАС по Мурманской области возбудило 
дело в отношении «Море-ТВ» — «по при-
знакам злоупотребления доминирующим 
положением на рынке услуг связи для целей 
кабельного вещания города Мурманска». 
Рассмотрение дела неоднократно отклады-
валось из-за «необходимости истребования 
дополнительных документов» (КТВ-оператор 
долгое время не представлял информацию 
по запросу антимонопольного органа). 
Пока телевизионщики спорили с кабельщи-
ками, в Мурманске самым ходовым товаром 
стала комнатная антенна. Потребители, ко-
торых не устроила «нравственная цензура» 
КТВ-оператора, в считанные дни раскупили 
все запасы индивидуальных телеантенн. 
7 апреля комиссия мурманского УФАС 
признала, что КТВ-оператор нарушил  
п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона «О конкуренции», 
которое выразилось в установлении раз-
личных цен для вещателей. 
Как выяснилось, другие телеканалы, кото-
рые транслируются через сеть «Море-ТВ», 

либо вообще не платят КТВ-оператору 
за эти услуги, либо перечисляют символи-
ческую плату, либо даже получают плату 
от кабельного оператора за трансляцию 
своего канала. 
Антимонопольное ведомство выдало ОАО 
«Мурманские мультисервисные сети» 
предписание об устранении выявленного 
нарушения до 5 июня 2010 года.

Первая в мире прямая 
3D-трансляция  
балетного спектакля 
Из концертного зала Мари-

инского театра при технической поддержке 
специалистов «Корпорации Дженерал 
Сателайт» 15 апреля должна быть органи-
зована первая в мире прямая трансляция 
балетного спектакля в формате объемного 
телевидения 3D TV. 
Художественный руководитель Мариинско-
го театра Валерий Гергиев сказал, что не 
рассматривает сегодня технологию 3D как 
коммерческий проект. Под его началом в те-
атре была создана инфраструктура, позво-
ляющая записывать не только звук, но и це-
лые спектакли на видео. В планах театра —  
съемка балетов с участием ведущих звезд, 
находящихся на пике своей артистической 
карьеры и снискавших заслуженную славу у 
российской и зарубежной аудиторий.
Валерий Абисалович особенно отметил, 
что теперь есть возможность сотрудничать 
в практическом применении новых техноло-
гий 3D-вещания с российской компанией, 
не дожидаясь, пока эти новейшие техноло-
гии предложат наши зарубежные коллеги. 
В «Корпорации Дженерал Сателайт» нам 
пояснили: сигнал будет передаваться в 
открытом формате, что даст возможность 
для просмотра мировой премьеры любому 
телезрителю, имеющему необходимое 3D-
оборудование. 
В рамках празднования Года России во 
Франции в резиденции российского посла 
в Париже состоится торжественный вечер 
с просмотром гала-концерта Мариинс-
кого театра в формате 3D. Специальная 
площадка для просмотра 3D-трансляции 
будет оборудована в Москве. 



ТЕЛЕ-СпуТник  ■ май ■  2010

26 новости компаний НОВОСТИ

в соответствии с договорами с поставщи-
ками контента, которые гарантируют ОАО 
«СЗТ» соблюдение всех законодатель-
ных ограничений и лицензионную чистоту. 
Указанные в письме Роскомнадзора програм-
мы СЗТ транслирует в рамках услуги IP-теле-
видения «Авангард ТВ», которая предостав-
ляется абонентам широкополосного доступа 
в Интернет под брендом «Авангард».

«ЭР-Телеком» запустил 
продажи в пяти  
городах России
«ЭР-Телеком» ввел в эксплу-

атацию Городскую универсальную теле-
коммуникационную сеть в пяти городах 
России. 16 марта стартуют продажи услуг 
широкополосного доступа в Интернет и 
кабельного телевидения в Саратове, Во-
ронеже, Барнауле, Красноярске и Липецке. 
В каждом городе сформирована команда 
профессионалов, набраны и подготов-
лены агенты, которые будут заниматься 
активными личными продажами. 16 марта 
в новых городах открываются Центры 
обслуживания клиентов, где абоненты 
смогут получить профессиональные кон-
сультации и подключить услуги «ЭР-Теле-
ком». В тех районах, где сеть уже постро-
ена, будут работать мобильные офисы. 
В каждом городе сети строятся по тех-
нологии «оптика до дома». Построена, 
смонтирована и готова к нагрузкам на-
чальная емкость сети. Текущая пропускная 
способность сети — 1 Гбит в секунду. 

Motorola представила  
телеприставку  
с поддержкой  
телевидения формата 3D

13 апреля 2010 года подразделения Mobile 
Devices и Home business компании Motorola, 
Inc. представили усовершенствованное 
программное обеспечение для обработки 
3D-видеосигнала в телеприставках. 
«Motorola начала разработки в области 
3D-технологий более десяти лет назад и 
за это время стала настоящим лидером 
отрасли, выпустив на рынок инновацион-
ные решения для домашнего просмотра 
телевидения в формате 3D, — говорит Джон 
Берк (John Burke), старший вице-президент 
компании Motorola. — Специальное усо-
вершенствованное программное обеспе-
чение для работы с 3D уже сегодня дает 
нашим заказчикам возможность внедрения 
высококачественного 3D-телевещания в 
рамках существующей инфраструктуры. 
Сосредоточившись на качестве абонент-
ских сервисов, Motorola поднимает 3D-тех-
нологии на новый уровень, благодаря чему 
3D-видео становится доступным не только в 
кинотеатре, но и в домашних условиях».
Многие провайдеры уже объявили о своем 
намерении транслировать телепрограммы в 
формате 3D. Однако до сих пор оставались 
нерешенными несколько важных технологи-
ческих проблем, связанных с доставкой 3D 
сигнала в существующей инфраструктуре 
и с нынешним оборудованием. Совмести-
мый 3D-контент сегодня можно передать 
посредством обычных телевизионных 

приставок и посмотреть на 3D-телевизо-
ре. Для этого пользователю нужно менять 
настройки в экранном меню, что делает 
просмотр 3D-контента не совсем удобным. 
Новые приставки Motorola берут задачу 
обработки 3D-сигнала на себя, решая 
проблему неудобства и подтверждая репу-
тацию компании как лидера отрасли.

«АКАДО Телеком»  
обеспечит дистанционный 
контроль за строящимися 

объектами саммита АТЭС-2012  
во Владивостоке 
«Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком»), 
оператор мультисервисной сети московского 
региона, реализовал проект по созданию сре-
ды передачи данных для работы специальных 
систем видеоконференцсвязи и трансляции 
изображений с удаленных объектов по заказу 
ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерс-
тва регионального развития РФ». 
В зону ответственности «АКАДО Телеком» 
входило проектирование систем, поставка 
оборудования, выполнение строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ, разработка 
исполнительной документации и сервисное 
обслуживание. Для функционирования систем 
создана сеть передачи данных (СПД), которая 
объединила 29 объектов: учреждения органов 
исполнительной власти правительства РФ и 
администрации Президента РФ в Москве, 
Хабаровске, Владивостоке и строящиеся 
объекты на острове Русский. 
Проект реализован в рамках государствен-
ного контракта с ФГУ «Дальневосточная 
дирекция Министерства регионального 
развития РФ» — государственного заказ-
чика строительства Дальневосточного 
федерального университета и конфе-
ренц-центра на острове Русский. ФГУ 
«Дальневосточная дирекция Министерства 
регионального развития РФ» также являет-
ся координатором строительства объектов 
Саммита АТЭС-2012. 
Саммит Форума азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) 
впервые пройдет на территории Российс-
кой Федерации в 2012 году во Владивос-
токе. Подготовка к мероприятию включает 
строительство 48 сооружений, всего в стро-
ительство объектов Саммита АТЭС-2012 
на территории Приморья будет вложено 
до 2013 года 553 млрд рублей. 
Для организации оперативного контроля за 
ходом и качеством строительно-монтажных 
работ правительством РФ было принято 
решение о создании систем видеоконфе-
ренцсвязи (ВКС) и видеонаблюдения на 
строящихся объектах, объединенных общей 
средой передачи данных. Многоточечная 
система видеоконференцсвязи объединяет 
восемь объектов в Москве, Хабаровске и 
Владивостоке. При ее создании использо-
валось оборудование компании Tandberg. 
Реализована возможность записи, сбора 
статистической информации о прошедших 
сеансах ВКС. Система предназначена для 
проведения внутренних совещаний, засе-
даний межведомственного оперативного 
штаба (МОШ) и обеспечивает дистанци-
онное общение всех участников в режиме 
реального времени. 

«Цифровое  
Телесемейство» стартует  
в Финляндии
2 апреля 2010 года «Первый 

канал» и три канала «Цифрового Телесе-
мейства» стали доступны более чем 20 тыс. 
телезрителей Финляндии. Возможность 
подключить пакет Channel One Russia, в 
который, помимо «Первого», войдут кино-
канал «Дом кино», биографический проект 
«Время» и канал «Музыка», предоставит 
IPTV-оператор  Maxivision. С 1 апреля 
2010 года русскоговорящие телезрители 
«страны тысячи озер» смогут подписать на 
полный пакет каналов или подключить их 
выборочно. 

Руководство «Синтерры»  
приняло участие в 
Российско-узбекской 
межправительственной 
комиссии 

Представители руководства «Синтерры» 
приняли участие в заседании Российско-
Узбекской межправительственной комис-
сии по экономическому сотрудничеству 
(МПК), которое состоялось 30-31 марта 
в столице Узбекистана г. Ташкенте. Со 
стороны телекоммуникационного биз-
неса в состав российской официальной 
делегации, возглавляемой заместителем 
председателя правительства России Сер-
геем Ивановым, был включен генераль-
ный директор национального оператора 
связи «Синтерра» Виталий Слизень.
В рамках мероприятия состоялись рабочие 
встречи руководства «Синтерра» с главой 
Узбекского агентства связи и информатиза-
ции Хакимом Мухитдиновым и руководством 
национального узбекского оператора 
«Узбектелеком».

«АКАДО» строит сеть 
в Домодедово
18 марта 2010 года ЗАО 
«Акадо-Столица» объявила 
о завершении первого этапа 

строительства DOCSIS-сети в подмосков-
ном Домодедово. Строительство оптико-
волоконной сети на территории города 
Домодедово началось в июле 2009 года. 
Оно осуществляется силами и средствами 
самой компании, с учетом опыта, нарабо-
танного за годы деятельности «АКАДО» в 
Москве и Московской области. 
На сегодняшний момент первый этап 
строительства завершен — сеть, рассчи-
танная на 15 тыс. домохозяйств, запуще-
на в эксплуатацию. К началу марта 2010 
года количество абонентов «АКАДО» 
в г. Домодедово составляет порядка  
5 тысяч. 
В феврале «АКАДО» включил в свою сеть 
телеканал «ТВ Домодедово». Он стал 33-
м эфирным каналом, доступным абонен-
там оператора на территории города. 
Строительство собственной сети в Домо-
дедово — часть программы по освоению 
оператором подмосковного рынка. В на-
стоящий момент услуги «АКАДО» доступ-
ны жителям городов Люберцы, Балашиха, 
Троицк, Ивантеевка и др. 




