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Минкомсвязи отзовет 500 лицензий 
«бумажных» операторов
12 мая на Коллегии в Минкомсвязи 
его глава Игорь Щеголев объявил 
приоритетным принцип равенства в 
доступе граждан ко всем информа-
ционным ресурсам. Для этого регуля-
торы «отфильтруют» всех операторов 
цифровых услуг и развернут новую 
спутниковую систему связи на 2 млн 
пользователей.
Как заметил Щеголев, «нам нужны не 
бумажные, а реально работающие 
операторы». Уже решено, что будет 
отозвано около 500 лицензий, за 
счет чего высвободятся частоты 
под строительство систем беспро-
водного широкополосного доступа 
в Интернет. На развитие ШПД будут 
направлены основные силы, а там, 
где создание оптоволоконных систем 
экономически нецелесообразно, 
особо эффективными могут оказаться 
спутниковые технологии. В планах – в 
2014 году развернуть спутниковую 
систему связи в К-диапазоне на 2 млн 
абонентов. Системы абонентского 
доступа будут стоить не более 8 тыс. 
рублей, а за гигабайт информации 
пользователю придется платить 
около 50 рублей. Амбициозные 
планы коснутся и телефонной связи. 
За прошлый год было установлено 
более 147 тыс. таксофонов, а в этом 
их количество возрастет до 148,3 тыс. 
Перед «Связьинвестом» поставлена 
задача обеспечить возможность 
пользователям делать звонки за счет 
вызываемого абонента, что избавит 
их от зависимости от карт оплаты и 
увеличит популярность услуги.

Министерство связи вступилось за 
российских производителей
14 мая состоялось заседание Комис-
сии по технологическому развитию и 
модернизации экономики страны. На 
нем министр связи и массовых ком-
муникаций Игорь Щеголев доложил 
Президенту о том, что в России 5 млн 
домохозяйств уже пользуются «циф-
рой». В 2010 году цифровое ТВ смогут 
смотреть в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области и Калининграде. 
Согласно Федеральной целевой про-
грамме, переход на цифровое веща-
ние обойдется в общей сложности 
в 122,4 млрд рублей, из которых 76,4 
млн составят средства федерального 
бюджета; еще 46 млрд рублей плани-
руется привлечь из внебюджетных 
источников. Основные расходы 
понесут Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть (РТРС) и 
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). 
И. Щеголев высказался за порядок 
обязательного использования рос-
сийского оборудования для выпол-
нения плана по цифровизации, но 
заметил, что этот пункт уже вызвал 
разногласия с Министерством эко-
номического развития. 
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Неисправность на космическом аппа-
рате «Экспресс-АМ1»
С 24 апреля в результате неисправ-
ности на космическом аппарате 
«Экспресс-АМ1» коррекция накло-
нения орбиты данного космического 
аппарата невозможна.
Спутник «Экспресс-АМ1» выведен 
на орбиту 30 октября 2004 года в 
позицию 40° в.д. Космический ап-
парат по заказу ФГУП «Космическая 
связь» (ГПКС) разработан НПО «При-
кладная механика» им. академика 
М.Ф. Решетнева (ныне – ОАО «ИСС им. 
академика М.Ф. Решетнева) совместно 
с японской компанией NEC/TOSHIBA 
Space Systems. Спутник оснащен 9-ю 
транспондерами C- диапазона (по-
лоса 40 МГц), 18-ю транспондерами 
Ku- диапазона (полоса 54 МГц) и 1 
транспондером L-диапазона (полоса 
0,5 МГц). Гарантированный срок его 
эксплуатации на орбите составляет 
10 лет, точность удержания на орбите 
составляет +0,05 градуса в направле-
ниях север-юг/запад-восток.
Космический аппарат «Экспресс-
АМ1» предназначен для предостав-
ления пакета мультисервисных 
услуг: цифровое телерадиовещание, 
телефония, видеоконференцсвязь, 
передача данных, доступ к сети 
Интернет, подвижная связь, а также 
для создания сетей связи на основе 
технологии VSAT.
Зоны обслуживания «Экспресс-АМ1» 
охватывают европейскую часть Рос-
сии, страны СНГ, Европы, Северной 
Африки, Ближнего Востока и Индии.
Фактически это означает, что данный 
космический аппарат нельзя будет 

использовать для целей непосредст-
венного спутникового вещания и 
VSAT. Для распространения телеви-
зионных каналов для ретрансляции 
этот спутник можно использовать 
очень ограниченно. Для приема ТВ-
каналов с этого спутника нужно будет 
устанавливать сложные и дорогосто-
ящие приемные антенны с двухкоор-
динатным позиционированием.

НАТ предлагает создать видеобанк 
контента для регионов
12 мая на Пленарном заседании 
Коллегии Минкомсвязи России 
президент Национальной ассоци-
ации телерадиовещателей (НАТ) 
Э.М. Сагалаев привел факты, которые 
свидетельствуют о тенденции отказа 
федеральных сетей от сотрудничес-
тва с региональными партнерами в 
связи с переходом на «цифру». Се-
годня, по данным НАТ, в России около 
тысячи региональных компаний 
являются партнерами федеральных 
вещателей. При этом только 15 из них 
имеют время собственного вещания 
от 3 до 4 часов в сутки. 32 компании 
производят свой программный про-
дукт. Таким образом, сотни компаний, 
а некоторые из них насчитывают 20 
лет работы на рынке, могут оказать-
ся под угрозой ликвидации из-за 
отсутствия сетевых партнеров. На 
заседании НАТ предложил провести 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на преодоление кризиса. Одним 
из них, по мнению Э.М. Сагалаева, 
может стать создание националь-
ного видеобанка на основе архива 
Гостелерадиофонда, который ста-
нет источником контента для реги-
ональных компаний. Специалисты 
НАТ прогнозируют участие в этом 
проекте более 600 компаний. 

Humax открыл офис в Москве
В столичном Центре международ-
ной торговли прошла презентация 
нового офиса компании Humax, где 
он отныне и будет располагаться. 
Его открытие связано с активизацией 
деятельности вышеназванной компа-
нии, занимающейся производством 
ресиверов, не только на территории 
Российской Федерации, но также и в 
странах СНГ.
Как рассказал нашему корреспон-
денту директор по развитию бизнеса 
московского подразделения Humax 
Александр Кочетков, открытие офиса 
в Москве планировалось еще два 
года назад. Но вмешался финансо-
вый кризис, из-за чего его открытие 
отложили. Тем не менее, в компании 
продолжали оценивать российский 
рынок как очень перспективный, и, 
в конце концов, пришли к нынеш-
нему решению, которое позволит 
более продуктивно и всесторонне 
поддерживать имеющихся клиентов 
в СНГ и РФ.
Попутно заметим, что в настоящий 
момент Humax на территории России 
активно сотрудничает с «НТВ-Плюс» 
и «АКАДО». Еще два партнера ком-
пании базируются на территории 
Украины.

«АКАДО» развивает 3D-технологии 
для домашних развлечений
Группа компаний «АКАДО» и ком-
пания Samsung Electronics в рамках 
выставки «Связь-Экспокомм 2010» 
продемонстрировали возможности 
круглосуточного телевизионного 
3D-вещания для массового пот-
ребителя на платформе цифрового 
кабельного телевидения «АКАДО». 
Проект направлен на развитие 3D-
технологий для дома и позволит пре-
доставить абонентам полноценное 
3D-телевидение и широкий выбор 
программ.
3D-сигнал принимается головной 
станцией спутникового приема 
«АКАДО», затем передается по сов-
ременной оптико-волоконной ка-
бельной сети на тюнер третьего по-
коления, используемого зрителями 
HDTV «АКАДО». В настоящее время 
компания ведет переговоры с теле-
каналом 3D Demo Channel, ведущим 
оператором спутниковой связи в 
Европе Eutelsat Communications, 
об организации трансляции 3D-
телевидения для своих абонентов 
на постоянной основе. В планах – 
создание «Домашнего кинозала» с 
демонстрацией фильмов в формате 
3D на собственных телеканалах. При 
этом основной проблемой, как отме-
тил президент ГК «АКАДО» Михаил 
Силин, остается объем и стоимость 
3D-контента. 
Samsung Electronics предлагает 
широкий выбор 3D-продуктов для 
просмотра телевидения в домаш-
них условиях. Аналитики компании 
прогнозируют: в 2010 году Samsung 
займет около 50% в этом сегменте 
российского рынка. 

3D-телевизоры будут производить 
в Калуге
Завод Samsung в Калуге будет произ-
водить две модели телеприемников 
для приема сигнала в 3D-формате 
серии 7000 с диагональю экрана 40 
и 46 дюймов. Модели серии 7000 вы-
полнены в фирменном стиле Crystal 
Design и заключены в тонкий корпус 
толщиной 2,65 см. Телевизоры дают 
возможность записывать и воспро-
изводить видео непосредственно с 
USB-носителя, поддерживают попу-
лярный VoIP-сервис Skype, а также 
службу контент-сервиса, которая 
позволяет работать с такими web-
сервисами, как YouTube, Twitter, 
AccuWearher, FaceBook и другими. 
Кроме того, новые LED-телевизоры 
отличаются развитыми возможностя-
ми соединения благодаря поддержке 
DLNA и четырем HDMI-портам.
LED-телевизоры серии 7000 появят-
ся в розничной продаже в по цене 
84 990 и 99 990 рублей соответствен-
но. Одновременно с телевизорами 
в продажу поступят активные 3D-
очки, работающие на батарейках 
или на подзарядке через USB. Дизайн 
очков имеет разные модификации 
для взрослых и детей, стоимость – от 
2 990 руб. При этом комплект из двух 
пар очков в подарок смогут получить 
покупатели, которые приобретут 3D 
LED-телевизор Samsung в течение 
месяца после начала продаж.

        Зона: Ku-band Wide Europe Beam

Зона: Ku-band Indian Beam
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IntelsatONE заменит GlobalConnex
В апреле компания Intelsat S.A. 
представила новую наземную сеть 
IntelsatONE. Работающая на основе 
технологий Cisco, IntelsatONE – это 
глобальная наземная архитектура, 
состоящая из IP/MPLS-сети, волокон-
но-оптического кабеля, телепортов и 
точек присутствия. Она полностью 
совместима с ведущей в отрасли 
глобальной спутниковой группи-
ровкой Intelsat, обеспечивая единую 
конвергентную сеть для передачи 
голоса, видео и данных. 
Как утверждают специалисты ком-
пании, IntelsatONE заменил сеть 
GlobalConnexSM и полностью удов-
летворит растущие требования ме-
дийных организаций, провайдеров 
сетевых услуг и правительственных 
учреждений. Пуск сети IntelsatONE в 
эксплуатацию стал важным достиже-
нием для компаний Cisco и Intelsat, 
которые заменили устаревшую тех-
нологию ATM совершенно новой 
сетевой магистралью, добавив к ней 
лучшую в своем классе систему уп-
равления видеосетями, поддержива-
ющую широкую функциональность: 
от выделения сетевых ресурсов до 
гарантированной доставки услуг.

Intelsat 25 введен в эксплуатацию 
С целью удовлетворения потреб-
ностей клиентов в дополнительной 
емкости на африканском континен-
те компания Intelsat приобрела в 
прошлом году спутник ProtoStar 1, 
переименованный позже в Intelsat 
25 (IS-25), и переустановила его в 
позицию 328,5° в.д. Спутник IS-25 
был введен в эксплуатацию, обеспе-
чив покрытие значительной части 
африканской территории в С- и Ku-
диапазонах частот. 
Спутник Intelsat New Dawn, запуск 
которого запланирован на этот год, 
присоединится к IS-25, увеличив 
тем самым количество спутниковой 
группировки Intelsat, обслуживаю-
щей африканский континент, до 25 
единиц.

В Латвии отключают аналоговое 
эфирное вещание
ГАО «Латвийский государственный 
телерадиоцентр» прекратил анало-
говое вещание в ночь с 31 мая на 
1 июня 2010 года. В дальнейшем 
жители страны смогут бесплатно 
смотреть каналы национального ве-
щания только при наличии ресивера 
цифрового эфирного ТВ. Изменения 
не коснутся зрителей, пользующихся 
кабельным, спутниковым телевиде-
нием или IPTV. Сегодня зона вещания 
бесплатных латвийских каналов 
в цифровом формате охватывает 
99,6% территории Латвии, а платных 
эфирных цифровых каналов — около 
90%. По данным ООО Lattelecom, 
цифровое эфирное телевидение уже 
смотрят 170 тыс. домашних хозяйств 
Латвии.

«Космическая связь» запустит два 
новых спутника
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) – 
национальный оператор спутни-
ковой связи России – готовится к 
запуску спутников непосредствен-
ного вещания «Экспресс-АТ1» и 
«Экспресс-АТ2» в 2012 году. Через 
спутник «Экспресс-АТ1», помимо 
широко известных «НТВ-Плюс» и 
«Триколор ТВ», будут вещать еще 
два оператора, ориентированные 
на российский рынок. Названия 
компаний не раскрываются. Не 
менее 25% ресурса новых косми-
ческих аппаратов планируется 
использовать для развития теле-
визионных цифровых платформ в 
форматах 3D и HDTV.
Космический аппарат спутнико-
вого непосредственного вещания 
«Экспресс-АТ1» придет на смену 
аппарату «Бонум-1». Он будет раз-
мещен в орбитальной позиции 56° 
в.д. Планируется, что территория 
обслуживания нового спутника 
охватит европейскую часть России, 
Урал и Восточную Сибирь. 
 
Упрощенная процедура на Intelsat
Возможно, в ближайшее время 
будет введена упрощенная про-
цедура регистрации малых земных 
станций VSAT, работающих через 
спутники Intelsat, расположенных 
в орбитальных позициях 85° в.д. и 
60° в.д. Официально документ пока 
не опубликован. Но, по словам 
представителей компаний-опера-
торов, одним из главных мотивов 
для принятия решения стал выход 
из строя спутника «Экспресс-АМ2», 
80° в.д., вследствие чего многие 
VSAT-операторы не имеют возмож-
ности поддерживать и развивать 
собственный бизнес. 

Россияне не готовы платить за 
просмотр видеоконтента в сети 
Интернет

Согласно опросу Online Market 
Intelligence (OMI)  почти половина 
респондентов не собираются оп-
лачивать услуги каких-либо пос-
тавщиков контента в Сети.  Алексей 
Белинский, генеральный директор 
компании «Лидер Медиа Групп» оце-
нивают объем этого рынка в России в 
220 млн долл, пишет РБК Daily. Самые 
значимые факторы, которые могут 
заставить россиян «раскошелиться»: 
профессиональное качество съемки 
и отсутствие рекламы во время 
просмотра. Платный просмотр филь-
мов, горячих новостей или видео с 
участием известных персон готовы 
оплатить лишь 14,5, 12,3 и 1,9%, 
соответственно.  Видеоконтент зани-
мает  примерно 10% от рынка всего 
цифрового «содержания» в Сети.  
Господин Белинский предполагает, 
что данное соотношение изменится. 
«Так называемый тяжелый контент 
(видеоролики или фильмы) растет 
большими темпами, чем «легкий» 
(fl ash-приложения, игры, музыка)», — 
отмечает он.

В кризис рынок платного ТВ показал 
стабильный рост  

Такой вывод сделали эксперты J’son 
& Partners Consulting: по итогам 2009 
года объем рынка платного ТВ в 
России вырос на 6% по сравнению с 
2008 годом и составил около 830 млн 
долл. К 2014 году его объем может до-
стигнуть 1,53 млрд долл. По мнению 
аналитиков, это объясняется ненасы-
щенностью отечественного рынка и 
востребованностью малобюджетных 
развлекательных услуг в кризис. По 
оценке J’son & Partners Consulting, на 
конец 2009 года услугами платного 
телевидения в России пользовались 
более 14,5 млн абонентов, а рост по 
отношению к 2008 году составил 21%. 
Рост абонентской базы платного ТВ 
в России продолжится и в 2014 году 
база пользователей услуг платного ТВ 
достигнет 22,5 млн домохозяйств. 

Компании Google и Sony выпустят 
приставку для интернет-телеви-
дения 

Приставка Smart TV (Умное ТВ) 
будет создана на базе процессора 
Intel Atom и будет работать под 
управлением ОС Android. По словам 
представителей Intel, новые чипы 
Atom обеспечивают более высокую 
производительность в области аудио 
и видео по сравнению с предыду-
щими моделями. Ожидается, что что 
компании достигнут соглашения, по 
которому сервисы Google станут 
доступны владельцам телевизоров 
Sony. В то же время разработчики 
Android смогут наполнить новую 
платформу различными приложени-
ями. Исполнительный директор Intel 
Пол Отеллини заявил, что “новинка 
станет крупнейшим прорывом в теле-
видении с момента запуска цветного 
ТВ”. Впервые о партнерстве Google 
и Sony стало известно в марте 2010 
года. Тогда газета The New York Times 
со ссылкой на анонимные источники 
написала, что работы над устройс-
твом ведутся уже на протяжении 
нескольких месяцев. 

28 апреля 2010 года в городе Хой 
Ан, Социалистическая Республика 
Вьетнам, состоялась совместная 
XXXVIII сессия Совета и 11-я сес-
сия Эксплуатационного комитета 
Международной организации 
космической связи «Интерспутник». 
В совместной сессии на высоком 
уровне приняли участие предста-
вители большинства стран-Членов 
и Участников Организации. 
В ходе совместной сессии Со-
вет и Эксплуатационный комитет 
рассмотрели и приняли решения 
по широкому кругу вопросов де-
ятельности Организации. Деле-
гатам сессии был представлен 
отчет Генерального директора 
«Интерспутника» о результатах 
деятельности Организации за год, а 
также информация о деятельности 
международной группы компа-
ний-операторов, объединенных в 
рамках «Интерспутник Холдинг». 
По сравнению с 2008 годом рост 
доходов в 2009 году составил 
11,2%, рост прибыли – 12,6%. Со-
вет и Эксплуатационный комитет 
единодушно дали высокую оценку 
результатам деятельности Органи-
зации по итогам отчетного периода, 
обратив при этом внимание, что 
такие результаты были достигнуты 
в неблагоприятной обстановке 
глобального финансово-экономи-
ческого кризиса. 
Большое внимание Совет и Экс-
плуатационный комитет уделили 
такому важному направлению 
деятельности «Интерспутника», как 
заявление, регистрация и между-
народная частотная координация 
спутниковых сетей «Интерспутни-
ка». В этом контексте руководящие 
органы рассмотрели статус взаимо-
действия Организации с Админист-
рацией связи Республики Беларусь, 

выполняющей функции Заявляющей 
администрации «Интерспутника» в 
отношении нескольких спутнико-
вых сетей, и приняли решение о 
целесообразности передачи этих 
функций Администрации связи Рос-
сийской Федерации – Заявляющей 
администрации «Интерспутника» 
по большинству спутниковых сетей 
«Интерспутника». 
Совет и Эксплуатационный комитет 
дали высокую оценку реализуе-
мым с участием «Интерспутника» 
международным спутниковым 
проектам, предусматривающим 
использование орбитально-часто-
тного ресурса Организации, и пору-
чили Дирекции предпринимать все 
необходимые усилия по успешному 
завершению таких проектов. 
На рассмотрение делегатов сов-
местной сессии была представ-
лена новая редакция Процедур 
заявления в Международном союзе 
электросвязи спутниковых сетей 
«Интерспутника» и обеспечения их 
международно-правовой защиты. 
Новая редакция Процедур заяв-
ления была одобрена и вступила в 
силу после принятия соответству-
ющего решения. 
Совет и Эксплуатационный комитет 
утвердили программу развития 
системы спутниковой связи «Ин-
терспутник», ключевыми направле-
ниями которой являются создание 
собственного космического 
сегмента и максимально активное 
освоение орбитально-частотного 
ресурса «Интерспутника» для реа-
лизации собственных спутниковых 
проектов в кооперации с заинте-
ресованными в соинвестировании 
партнерскими организациями. 

Совместная XXXVIII сессия Совета и 11-я сессия 
Эксплуатационного комитета МОКС «Интерспутник»




