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СОБЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

представители Торгового представительства 
России в Карачи. Наиболее заметными стали 
стенды спутниковых операторов Paksat, 
YahLive, ABS, а также научных организаций 
Пакистана.

Помимо самой выставки была проведе-
на конференция (две сессии — IT и телеком), 
на которой освещались темы создания в 
Пакистане дата-центров, внедрение новых 
приложений на основе новых платформ, 
поколение связи 4G и многие другие. «Дже-
нерал Сателайт» рассказала о своем опыте в 
области цифрового телевидения в России и 
за рубежом, а также анонсировала первый 
в Пакистане DTH-проект.

Пакистан развивает свое телевидение хо-
рошими темпами. На сегодняшний день дви-
гателем прогресса там является кабельное 
ТВ, формат которого в последние годы транс-
формируется из аналогового в цифровой и 
дальше — в IPTV. Но основу телевизионного 
рынка по-прежнему составляют аналоговые 
кабельные операторы, провода которых 
густыми пучками беспорядочно свисают с 
крыш домов. Стоимость подписки — около 

Выставка прошла под эгидой круп-
нейших компаний отрасли, а также 
государственных регуляторов, таких 

как Paksat — оператор первого в Пакистане 
спутника, Министерство по информацион-
ным технологиям, Инвестиционное бюро 
Пакистана, Управление телекоммуникаций 
Пакистана, правительство провинции Синд. 

Выставка собрала более ста компаний 
более чем из пятнадцати стран из различных 
уголков планеты: при очевидном подавляю-
щем большинстве азиатских компаний (Па-
кистан, Индия, Китай, ОАЭ) присутствовали 
представители США, Австралии, Европы, 
а также России. Были представлены сле-
дующие отрасли: от информационных тех-
нологий и информационной безопасности, 
организации широкополосного интернета по 
различным каналам связи до спутникового 
и кабельного телевещаний. Россию пред-
ставляла корпорация «Дженерал Сателайт», 
целью участия которой был поиск партнеров 
для совместного инвестирования в проекты 
цифрового эфирного и спутникового телеви-
дения за рубежом. Выставку также посетили 

200-300 рупий в месяц (70-100 рублей). Рынок 
кабельщиков контролируется только ими 
самими, государственный регулятор PEMRA 
почти в этом не участвует: операторы неза-
конно вещают индийский развлекательный 
контент (самый популярный в стране), при 
этом они часто никак не зарегистрированы. 
Новые кабельные операторы растут как 
грибы, в любом населенном пункте, где на-
берется тысяча абонентов, они обязательно 
появляются. Контент кабельного ТВ очень 
разнообразен — около ста первоклассных 
каналов (лучшие новостные и фильмовые 
каналы) при очень плохом качестве сигнала. 
В Пакистане не первый год продолжается 
энергетический кризис, который для теле-
зрителей означает отсутствие электричества, 
а следовательно и телесигнала, в течение 
нескольких часов ежедневно. 

Не так давно мелкие кабельщики объе-
динились в крупных региональных игроков. 
Власть сообщества кабельных операторов 
сильна — лобби кабельщиков многие в Па-
кистане так и называют: кабельная мафия. 

К концу текущего года, согласно за-
конодательству, все кабельные операторы 
должны перейти на цифровой формат,  
постепенный поворот отрасли в этом на-
правлении ощущается. 

Спутниковое телевидение в стране так 
и не было запущено, за право вещать уже в 
течение десяти лет в суде борются две па-
кистанские компании. Однако при желании 
Вы легко можете установить себе индийский 
комплект, скажем, DishTV, пусть и значитель-
но дороже, чем кабельное телевидение (зато 
качество сигнала будет на уровне IPTV- и 
MMDS-телевидения).

Представляют IPTV в стране всего две 
компании, Worldcall и PTCL, обе частично 
государственные. Worldcall — крупнейший 
кабельный оператор с абонентской базой 
более 500 тысяч абонентов, принадлежащий 
OmanTel, а также погибшему в результате 
громкого политического убийства Салману 
Тасиру. PTCL — государственный мощный 
провайдер услуг передачи данных.

Ситуация с эфирным телевидением на-
поминает российскую: несколько федераль-
ных каналов доступны всем и повсюду, а его 
развитие ассоциируется с грядущей цифро-
визацией эфирного телевидения в рамках 
программы МСЭ (ITU). 

Пакистан. Connect 2011
Артем Кореневский

С 3 по 5 мая в г. Карачи в Пакистане в шестой раз состоялось 
ведущее мероприятие в области телекоммуникаций — Connect 2011. 

Вручение диплома участника конференции 
председателем Pakistan Telecommunication 
Authority Мохаммадом Ясином


