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Успешный запуск «Экспресс-АМУ1»
25 состоялся успешный пуск РН «Протон-М/Бриз-М» с космиче-
ским аппаратом «Экспресс-АМУ1». Через 9 часов космический ап-
парат отделился от разгонного блока. 1 января 2016 года спутник 
успешно переведен с геопереходной на геостационарную орбиту. 
Впоследствии, после раскрытия всех бортовых антенн, спутник 
«Экспресс-АМУ1» сориентирован на Землю. Специалисты раз-
работчика и оператора приступили к орбитальным испытаниям 
космической платформы АМУ1 и полезной нагрузки.

Планируется, что в феврале 2016 года, после проведения 
летно-конструкторских испытаний и установки космического 
аппарата в штатную орбитальную позицию, «Экспресс-АМУ1» 
будет введен в эксплуатацию.

Спутник «Экспресс-АМУ1» поставлен компанией Airbus 
Defence and Space, операторы ФГУП «Космическая связь» и 
Eutelsat. Орбитальная позиция 36° в.д., срок службы 15 лет. Спутник 
оборудован транспондерами Ku- и Ка-диапазонов. Трансляция в 
Ku-диапазоне может осуществляться в двух лучах: африканском и 
российском. Российский луч охватывает европейскую часть стра-
ны. Африканский — Африку южнее Сахары. Лучи Ка-диапазона 
охватывают юг и центр европейской части России, Закавказье. 

Следующий пуск РН «Протон» намечен на 28 января. К запуску 
готовится спутник Eutelsat 9B. 

ГГПКС, Роскосмос

Медиахолдинги хотят реформ
Крупные отечественные операторы и медиахолдинги предлагают 
изменить систему управления авторскими и смежными правами. 
Идею данной реформы представил президент «Медиакоммуни-
кационного союза» (МКС) Сергей Петров.

Суть обговариваемой на площадке МКС идеи изменений в 
управлении правами — реформировать систему, упрочив в ней 
роль обладателей прав. Другим элементом системы являются 
общества по управлению правами, как коммерческие, так и 
некоммерческие, которые действуют в интересах и по просьбе 
правообладателей.

Некоммерческие общества по управлению правами являются 
объединениями правообладателей, которые действуют исключи-
тельно в их интересах, они пройдут аккредитацию в спецгосорга-
не. Коммерческие общества работают для получения прибыли как 
посредники — их деятельность станет корректировать саморе-
гулируемая организация, а ответственность будет застрахована 
благодаря взносам в данную организацию. Будет получено право 
на оперативную защиту занесенных в каталог прав.

Предложения МКС могут скорректировать существующий 
законопроект Минкомсвязи. Данный законопроект фактически 
означает отмену бездоговорного коллективного управления ав-
торскими и смежными правами в РФ. Идея общего реестра прав 
не нова, четыре года назад его создание одобрил Д. Медведев, 
бывший тогда президентом. Тему начала развивать Минкомсвязь, 
а «Ростелеком» сумел выиграть контракт ведомства на подготовку 
концепции подобной системы.

В нынешнем году была мысль активизировать идею общего 
реестра контента как альтернативный вариант глобальной ли-

цензии. Придуманная союзом схема управления авторскими и 
смежными правами коснется всех разновидностей контента и 
распространится почти на все области. Сегодняшняя модель 
аккредитованных организаций по управлению правами должна 
сохраниться в трех областях: сбор выручки за проигрывание 
фонограмм для личного использования, управление правами 
в отношении произведений изобразительного искусства, 
плюс управление правами на так называемые «сиротские» 
произведения.

«Ведомости»

Федеральная космическая программа сокращена
По сообщениям СМИ, в проекте Федеральной космической про-
граммы количество космических пусков, запланированных до 
2025 года, сокращено с 60 до 44. Сейчас проект ФКП 2016—2025 
подготовлен Роскосмосом и готовится к внесению на утверждение 
правительством.

Как говорится в сообщениях, из ФКП исключены спутники 
«Экспресс-АМУ8», «Экспресс-АТ3» и «Экспресс-АТ4», их операто-
ром является ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Запуск этих КА 
был запланирован на 2023 год. Также из программы исключена 
низкоорбитальная система связи «Гонец».

Как сообщалось на конференции SatComRus-2015 («Теле-Спут-
ник» № 11 (241), ноябрь 2015 г., стр. 34), в планах ГПКС, заявленных 
в проекте ФКП 2016—2025, стояло 7 геостационарных спутников 
и 4 спутника на эллиптические орбиты. Конкретные планы опе-
ратора по обновлению спутниковой группировки пока — ви-
димо, до утверждения ФКП — не обнародовались. Для полного 
понимания будущей ситуации с ресурсом у ГПКС необходимо 
знать конкретные планы оператора по срокам вывода КА и по 
их характеристикам. 

Сегодня, по состоянию на конец 2015 года, общая пропускная 
способность спутников ГПКС составляет 18640 Мгц; со вводом в 
строй «Экспресс-АМУ1», выведенного на орбиту в конце декаб-
ря, общая емкость составит 20653 МГц, а суммарная пропускная 
способность в Ка-диапазоне — 21 Гбит/с.

ТАСС

Новые поправки Госдумы
Федеральный закон «О СМИ» и КоАП дополнены новыми поправ-
ками, касающимися обязательного уведомления СМИ террито-
риальных подразделений Роскомнадзора о любых поступлениях 
финансовых средств от иностранных партнеров и введения 
штрафа за неисполнение данной нормы.

Законодательные изменения в федеральный регламент 
приняты во втором и третьем чтениях. Они были несколько 
скорректированы после редакции поправок, принятых в пер-
вом чтении. Новый документ предусматривает следующий 
порядок: редакция СМИ, издатель или вещатель в случае посту-
пления к ним от зарубежной страны, иностранного предприя-
тия (в том числе некоммерческого), имеющего регистрацию на 
территории Российской Федерации как иностранного агента, 
денежных средств обязаны ежеквартально предоставлять в 
Роскомнадзор отчет об их движении. Роскомнадзор, получив 
эти данные, должен разместить их на своем официальном сайте.

Данная норма не имеет отношения к следующим финан-
совым операциям: получение финансовых средств непо-
средственно от учредителя, реклама или продукция средств 
массовой информации, а также суммы, размер которых не 
превышает единовременно 15 тысяч рублей. 

Если СМИ нарушают сроки предоставления данной ин-
формации или совсем их игнорируют, то на них налагается 
штраф: от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и в 
однократном, либо в двукратном размере от сумм, полу-
ченных из-за рубежа. В случае неоднократного нарушения ре
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нового регламента размер штрафа составляет от 60 до 80 
тысяч рублей и от трехкратного до четырехкратного размера 
суммы соответственно.

РИА «Новости»
Белоруссия получила свой спутник
15 января 2016 года с космодрома Сичань (Китайская Народная 
Республика) состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Вели-
кий Поход 3B» с первым белорусским телекоммуникационным 
спутником на борту.

Спутник BELINTERSAT-1 выведен на околоземную орбиту. Все 
системы спутника функционируют в штатном режиме. Перевод 
спутника в заданную орбитальную позицию (51,5° в.д.) будет 
осуществлен в соответствии с программой полета.

Сам аппарат также создан китайской компанией «Великая 
Стена», полезная нагрузка поставлена Thales Alenia Space.

Оператор — компания «Белинтерсат», общие цели проекта: 
создание национальной системы спутниковой связи и вещания, 
предоставление телекоммуникационных услуг для коммерческих 
пользователей.

Зона покрытия распределяется в несколько лучей: глобальный 
луч С-диапазона, африканский и восточный лучи С-диапазона, 
африканский луч Ku-диапазона, европейский луч Ku-диапазона. 

«Белинтерсат», China.org.cn

В Петербурге судят пиратов
Как пишет telecom.blg.ru, в связи с принятием нового антипи-
ратского закона в 2015 году наблюдалась активизация борьбы с 
нелегальным распространением контента в сетях IPTV. Недавно 
судом было принято к рассмотрению дело против бывшего руко-
водителя компании «Хом-АП.ТВ» Юрия Москачева.

«Хом-АП.ТВ» — один из крупнейших российских агрегаторов 
телевизионного контента, благодаря его услугам более сотни 
телеканалов распространяются в нескольких городах. В 2013 
году несколько компаний (Ассоциация кабельного телевидения 
Санкт-Петербурга, Ассоциация «МАКАТЕЛ», ЗАО «НСК» и «Первый 
ТВЧ») подали в Следственный комитет совместное заявление. 
Заявители утверждали, что «Хом-АП.ТВ» нарушила смежные права 
телеканалов на общую сумму в несколько миллионов рублей. По-
скольку практика по уголовным делам по нарушению авторских и 
смежных прав в IPTV практически нулевая, на сбор доказательной 
базы ушло довольно много времени.

В августе 2015 года прокуратура Санкт-Петербурга предъ-
явила Москачеву обвинение в незаконной трансляции ряда 

каналов семейства «НТВ-Плюс», что подпадает под статью 146 
УК РФ (использование объектов смежных прав, совершенное в 
особо крупном размере с использованием своего служебного 
положения).

В договоре, заключенном с «НТВ-ПЛЮС», указывалось, 
что «Хом-АП.ТВ» обязана передавать сигнал только своим 
абонентам, только через кабель и только на территории 
Санкт-Петербурга. Противоправная схема же, по мнению след-
ствия, выглядела так: трансляция велась через интернет-сети, 
причем для сторонних абонентов в разных городах России. 
Следователь отмечает, что Москачев знал, что его действия 
являются противоправными, поскольку за год до возбуждения 
уголовного дела получал юридическую консультацию. Юрист 
предупредил бизнесмена о том, что его действия нарушают 
смежные права.

Также в декабре в Арбитражный суд Санкт-Петербурга посту-
пил иск компании Viasat (представляет 15 платных телеканалов 
на территории России и стран СНГ), направленный против ООО 
«Информационная сеть», работающего под брендом INFO-LAN и 
предоставляющего услуги интернет-доступа.

telecomblog.ru

Netflix начал официальную работу в России
Совладелец и исполнительный директор Netflix Рид Хастингс се-
годня заявил о том, что 6 января американский сервис онлайн-ТВ 
запускается в 130 странах, в том числе в России. Пока только на 
английском языке.

На выставке CES-2016 в Лас-Вегасе исполнительный директор 
и совладелец онлайн-кинотеатра Netflix Рид Хастингс заявил о 
том, что сервис приобретает глобальный характер. «Сегодня мы 
стали свидетелями рождения нового глобального интернет-те-
левидения», — сказал Хастигнс. — Теперь пользователи во всем 
мире — от Сингапура до Санкт-Петербурга и от Сан-Франциско до 
Сан-Паулу — смогут смотреть ТВ-шоу и фильмы одновременно, 
без ожидания услуги».

Сервис Netflix прежде был доступен только на английском 
языке. С глобализацией вещания добавлены несколько других 
языков, но русский пока отсутствует. Также из-за санкционных 
ограничений Netflix будет недоступен на территории Крыма.

Подробности маркетинговой политики компании в России — 
модель распространения, а также какие из российских операто-
ров станут поддерживать этот сервис, — пока неизвестны.

Netflix
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