
Фонд Реймана 
приобрел МТТ
Фонд Alternative Capital Investments, основанный быв-
шим министром связи Леонидом Рейманом и структурами 
ВТБ, приобрел 75% «Межрегионального ТранзитТелекома» 
(МТТ), подконтрольного группе «ПромСвязьКапитал», 
и 100% «Старт Телекома».
По  данным  источника  «Стандарта»,  знакомого  с  ходом 
сделки,  ее  сумма  составила  $140  млн  с  учетом  общего  дол-
га  ОАО  «МТТ»  и  ОАО  «Старт  Телеком»  в  размере  $80  млн. 
«Цифра  в  $140  млн  в  целом  является  правдивой»,  –  под-
твердил  «Стандарту»  другой  источник  в  МТТ.

Alternativa  Capital  (управляющая  компания  Alterna-
tive  Capital  Investments)  в  июле  этого  года  выкупила 
100%  ООО  «Финтраст»,  которое  ранее  приобрело  75%  МТТ 
и  100%  «Старт  Телекома».  Оставшимися  25%  МТТ  владеет 
холдинг  Eventis  Telecom,  принадлежащий  предпринимате-
лю  Глебу  Огнянникову.

Фонд  Alternative  Capital  Investments  был  сформирован  вес-
ной  2011  года  Леонидом  Рейманом  (занимал  эту  должность 
с  1999  по  2008  год,  до  2010  года  оставался  на  госслуж-
бе  в  качестве  помощника  президента  РФ)  и  рядом  инвесто-
ров.  Предполагаемый  объем  фонда  должен  был  составить 
$50  млн  с  последующим  увеличением  до  $250  млн,  среди 
приоритетных  направлений  инвестиций  назывались  иннова-
ционные  проекты  в  сфере  медиа,  телекома  и  ИT-услуг.

МТТ  оказывает  услуги  транзита  трафика,  междугород ной 
и  международной  связи,  интеллектуальные  услуги  связи 
(бесплатный  вызов,  телеголосование  и  т.  д.),  в  ряде  регио-
нов  –  сервисы  телефонии  и  доступа  в  Интернет.  Выручка 
оператора  по  итогам  2011  года   составила  10,8  млрд  руб., 
чистый  убыток  –  636  млн  руб.  «Старт  Телеком»  оказыва-
ет  услуги  IP-транзита,  аренды  каналов  связи  и  др.  на  ос-
нове  собственной  магистральной  сети,  а  в  ряде  городов  – 
широкополосного  доступа  в  Интернет.  Выручка  компании 
по  итогам  2011  года  составила  1,47  млрд  руб.,  чистый  убы-
ток  –  57  млн  руб.  Ранее  100%  акций  «Старт  Телекома»  при-
надлежали  Telemaxima  Ltd. 

«Бриз‑М» еще покажет
Разгонный блок «Бриз-M», разработанный государствен-
ным космическим научно-производственным центром 
(ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева, вывел на целевую орбиту 
американский коммуникационный спутник Intelsat 23.
В  воскресенье,  14  октября,  в  12.37  по  Москве  с  космодрома 
Байконур  произошел  запуск  ракеты-носителя  «Протон-М» 
с  космическим  аппаратом  Intelsat  23.  «В  соответствии 
с  программой  выведения  орбитальный  блок  отделился 
от  третьей  ступени  ракеты-носителя  и  продолжил  автоном-
ный  полет.  Дальнейшее  выведение  космического  аппара-
та  на  целевую  орбиту  выполнялось  за  счет  четырех  вклю-
чений  маршевого  двигателя  разгонного  блока  «Бриз-М». 
Отделение  космического  аппарата  от  разгонного  бло-
ка  произошло  через  9  часов  30  минут  после  старта  раке-
ты-носителя,  в  22.07  по  Москве»,  –  сообщила  пресс-служба 
ГКНПЦ  им.  М. В. Хруничева.

В  августе  2012  года,  после  неудачи  со  спутника-
ми  «Экспресс-МД2»  и  Telkom  3,  вызванной  неисправно-
стью  «Бриз-М»,  была  собрана  госкомиссия,  которая  про-
анализировала  аварийную  ситуацию  этих  двух  спутни-
ков.  «В  ходе  проверки,  проведенной  комиссией,  были 
приняты  меры  по  устранению  причины,  приведшей  к  ава-
рийной  ситуации»,  –  пояснили  в  пресс-службе  ГКНПЦ 
им.  М. В. Хруничева,  добавив,  что  «Бриз-М»  и  в  дальнейшем 
будет  использоваться  при   запусках. 
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Сергей Алымов,
генеральный директор ООО «РуСат»,

специально для «Стандарта»
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Согласно результатам послед-
них исследований, проведенных 
компанией comScore, наблюдает-
ся рост спроса на сервисы, пре-
доставляемые пользователям 
в реальном времени. Например, 
в июне 2012 года около 180 млн 
интернет-пользователей в США 
просмотрели 33 млрд видеосю-
жетов онлайн. Тема мобильно-
сти становится все более ак-
туальной, и пользователи хо-
тят получать подобные сервисы 
не только на земле, но и в воз-
духе, находясь на борту самоле-
та. О нововведениях в авиации, 

отражающих эту тенденцию, мы и поговорим.
Начнем с компании Inmarsat, объявившей о запуске новой плат-

формы SBTV, спроектированной для передачи видеоконтента в са-
молеты в реальном времени или по требованию посредством спутни-
ковой сети SwiftBroadband. Дальше контент будет распространяться 
с помощью беспроводных технологий непосредственно на мультиме-
дийные гаджеты пассажиров и обновляться с частотой, выбранной 
самими авиаперевозчиками. Благодаря новой услуге авиакомпании 
смогут регулировать объем контента и его разнообразие в зависи-
мости от специфики региона или отдельных маршрутов. Inmarsat на-
мерена предложить эту платформу своим партнерам в области авиа-
ции, таким как ANA, British Airways, Emirates, Qantas, Qatar Airways, 
Singapore Airlines и TAM Airlines.

Кстати, об авиакомпаниях – Thai Airways International также близ-
ка к запуску в Азиатском регионе развлекательного сервиса для пас-
сажиров во время полета в сотрудничестве с Inmarsat и с использо-
ванием ее сети Swif tBroadband. Правда, в дальнейшем авиакомпа-
ния планирует перейти на сервис Inmarsat Global Xpress, работающий 
в Ка-диапазоне. Первоначально Thai Airways оборудует системой до-
ставки контента 13 самолетов, включая Airbus A330 и 343X, а также 
Airbus A380, который будет выпущен на маршруты в октябре текуще-
го года. При этом услугу по предоставлению ТВ в реальном времени 
Thai Airways рассматривает как следующую фазу внедрения проек-
та, запланированную не ранее чем на конец следующего года, и на-
целена она будет на воздушные суда, которые осуществляют дли-
тельные перелеты между странами. В связи с этим в Thai Airways от-
мечают некоторые сложности внедрения новых сервисов, связанные 
с лицензированием и получением необходимых разрешений на ра-
боту: компании приходится тесно взаимодействовать с регулятора-
ми во многих странах и подробно разъяснять особенности функцио-
нирования системы.

И в заключение немного про ViaSat и ее широкополосный сер-
вис в Ка-диапазоне Exede. Компания планирует предоставлять услу-
ги связи на основе этого сервиса коммерческим авиаперевозчикам, 
используя спутник ViaSat-1. Система, оборудованная таким сервисом, 
позволит авиакомпаниям предложить пассажирам более высокую про-
пускную способность, не менее 12 Мбит/с для каждого пользователя, 
с достаточным количеством ресурса и по привлекательным ценам. 
Первые заказчики у ViaSat уже имеются, это компания JetBlue, пла-
нирующая оборудовать новой системой около 370 самолетов до кон-
ца 2015 года, и еще один американский авиаперевозчик, пока поже-
лавший остаться инкогнито.

Первым делом – 
самолеты




