
Федеральной антимонопольной службой (ФАС), создавшей 
таким образом прецедент в споре операторов и чиновников 
о переносе кабеля в  канализацию. 

Консорциум добился 
своего
Роскомнадзор разыграет четыре комплекта лицензий 
на частоты в диапазоне 791‑862 МГц для предоставле‑
ния услуг LTE. Итоги конкурса регулятор объявит 12 июля 
2012 года. Согласно условиям конкурса, наибольшие шансы 
на победу – у участников Консорциума 4G.
Конкурс был объявлен Роскомнадзором в лице Олега 
Иванова, который на протяжении двух недель временно ис-
полнял обязанности главы ведомства. Роскомнадзор разыг-
рает четыре лота по две полосы шириной 7,5 МГц: на ча-
стоты 791‑798,5/832‑839,5 МГц, 798,5‑806/839,5‑847,5 МГц, 
806‑813,5/847‑854,5 МГц и 813,5‑821/854,5‑862 МГц. По сло-
вам Олега Иванова, в каждом комплекте частот мож-
но оказывать услуги LTE на территории всей страны. 
Впоследствии победители на бесконкурсной основе по-
лучат полосы частот 2,5‑2,69 ГГц, а также 720‑750 МГц 
и 761‑791 МГц. Частоты в этом диапазоне в Москве и 
Московской области принадлежат ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС) и ЗАО «Космос ТВ». По решению ГКРЧ, 
победители компенсируют этим компаниям прекращение их 
использования в сумме 126,8 млн рублей и 274,1 млн рублей 
соответственно.

По условиям Роскомнадзора, каждый из лотов будет ра-
зыгран по очереди. Победителем каждого конкурса ста-
нет оператор, набравший наибольшее количество баллов. 
Они начисляются за опыт оказания различных услуг свя-
зи, а также за обязательства, которые оператор готов взять 
на себя в рамках развертывания сети LTE. Наибольшее ко-
личество баллов предусмотрено за выполнение условий ди-
намики развертывания сети (100 баллов), ежегодных инве-
стиций в инфраструктуру в размере 15 млрд руб. (100 бал-
лов), планируемой скорости передачи данных от 4 Мбит/c 
и выше (90 баллов). Если компания уже выиграла один 
из лотов, то в следующем конкурсе она получит штрафные 
70 баллов. По словам Олега Иванова, такое условие не по-
зволит одной компании выиграть несколько лотов.

Кроме того, штраф в 70 баллов получат операторы, ко-
торые уже обладают лицензиями на оказание услуг в стан-
дарте LTE в полосах радиочастот 2,3‑2,4 ГГц и 2,5‑2,7 ГГц 
на территории всей России. Это касается операторов 
ОАО «Основа Телеком» и ООО «Скартел». К ОАО «Ростелеком», 
ОАО «МегаФон» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), об-
ладающим такими лицензиями в отдельных регионах, ведом-
ство не будет применять санкции.

В качестве обязательного Роскомнадзор оставил усло-
вие, по которому каждый участник конкурса должен об-
ладать волоконно‑оптической линией передачи (ВОЛП) 
протяженностью не менее 1 тыс. км в субъектах РФ, 
баллы будут начисляться по одному за каждый реги-
он. Это условие было внесено в документ по предложе-
нию участников Консорциума 4G (МТС, ОАО «ВымпелКом», 
«МегаФон» и «Ростелеком»), которые обладают такими се-
тями. «Объемы информации, передаваемые по LTE, требу-
ют развития ВОЛП», – пояснил Олег Иванов. Предложение 
операторов «Tele2 Россия» и ОАО «СМАРТС», а так-
же Федеральной антимонопольной службы сделать один 
из лотов региональным Роскомнадзор отклонил.

По условиям конкурса, операторы должны начать ока-
зывать услуги не позднее 1 июня 2013 года. Срок полного 
развертывания сети – семь лет. В качестве обязательного 
условия ведомство также включило предоставление мощ-
ностей для операторов виртуальных сетей (MVNO). 
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Апрель этого года был богат 
на вдохновляющие исследова-
ния, громкие запуски и впечат-
ляющие альянсы. Чего стоит один 
прогноз развития вещательного 
рынка, представленный аналити-
ками из IBISWorld. Они предска-
зали, что в течение следующих 
пяти лет затраты пользователей 
на спутниковые телевизионные 
сервисы существенно увеличат-
ся и средний рост выручки опе-
раторов составит 5,6% ежегод-
но. Согласно прогнозу, до кон-
ца 2017 года объем рынка вы-
растет до $41,4 млрд.

Не менее интересными наблюдениями поделилась компания Media 
Partners Asia (MPA), отметившая значительный рост популярности те-
левещания в Азии. Сейчас этот сегмент занимает около 11% регио-
нального рынка, однако в течение следующих 10 лет его доля может 
увеличиться до 30%. По оценкам MPA, большой потенциал имеет ры-
нок Китая, где запущена свободная платформа для распространения 
ТВ-программ в сельских районах, а рынок Индии, на котором актив-
но работают компании DishTV, Tata Sky, Air tel и D2H, в дальнейшем 
может занять в регионе лидирующие позиции.

Автором другой новости стала компания SES, представившая но-
вую технологию для приема спутникового сигнала SAT-IP. Ее внед-
рение может стать гигантским скачком в развитии индустрии, по-
скольку SAT-IP делает доступным прием спутникового ТВ с высоким 
качеством картинки на устройства, у которых нет встроенного ТВ-
тюнера. В дальнейшем можно будет передавать спутниковые кана-
лы по любым кабельным или беспроводным IP-сетям. Выгоду от ис-
пользования этой технологии почувствуют как операторы, которые 
смогут внедрять «элегантные» решения для домашних приложений 
с многоэкранным эффектом, так и производители, которые получат 
возможность представить рынку широкий спектр соответствующих 
продуктов. В среде SAT-IP спутниковые сигналы будут принимать 
любые устройства, оборудованные IP-протоколом, – планшеты, ПК, 
лэптопы, смартфоны, телевизоры, игровые консоли и медиапроиг-
рыватели, – и потребители смогут смотреть ТВ-программы на эк-
ранах всех этих девайсов.

Еще одно важное событие – успешный запуск второго спутника 
Yahsat-1В. Космический аппарат обладает завидными характеристи-
ками (весит более 6 тонн и размещен на платформе, способной выра-
батывать свыше 14 кВт электроэнергии), несет коммерческую много-
лучевую полезную нагрузку, работающую в Ка-диапазоне, и рассчитан 
на 15 лет службы. Благодаря его запуску позиции компании Yahsat 
на Ближнем Востоке существенно усилились.

В заключение – о новом альянсе: Space Systems/Loral (SS/L) объ-
единяется с NASA Goddard Space Flight Center для размещения в 2016 
году на коммерческом спутнике демонстратора лазерной станции связи 
(laser communications relay demonstration, LCRD). Коммуникации в ла-
зерном диапазоне смогут обеспечить спутникам более высокие скоро-
сти передачи данных при меньших габаритах оборудования и с мень-
шим потреблением электроэнергии по сравнению с радиоспектром. 
Если все испытания пройдут успешно, технология, которую продемон-
стрирует NASA на рабочем спутнике, предоставленном SS/L, произ-
ведет революцию в коммуникационных системах.
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