
Суть ее в том, что каждая компания может самостоя-
тельно запрашивать базу данных перенесенных номеров 
и далее маршрутизировать звонок. Для реализации этой 
схемы операторы предложили использовать платформу All 
Call Query (ACQ). Для фиксированных операторов (у кото-
рых не установлена ACQ) в этой схеме предусмотрена воз-
можность передачи вызова на сеть оператора-донора, ко-
торый затем самостоятельно запросит базу данных и про-
ведет маршрутизацию.

По словам заместителя министра связи и массовых ком-
муникаций Наума Мардера, принцип формирования базы 
данных перенесенных номеров и ее оператора будет опре-
делен позднее в постановлении правительства.

Вопрос о переносимос ти номеров в сотовых сетях об-
суждается с середины 2000-х годов, однако прежде рег у-
лятор считал эт у идею невыгодной из-за дорогос тоящей 
модернизации сетей связи. В апреле 2012 года Дмитрий 
Медведев, на тот момент занимавший пос т президен-
та, поручил Минкомсвязи разработать проект по внедре-
нию в РФ услуги MNP. В конце мая ведомс тво опублико-
вало проект изменений в закон «О связи», согласно ко-
торым абонент получит право в течение трех дней пе-
рейти от одного оператора мобильной связи к другому, 
 сохранив номер. 

«Почта» раскритиковала 
тарифы ПКД
ФГУП «Почта России» предложило Министерству свя-
зи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) изменить ме-
тодику расчета тарифов на пользование интернет-услуга-
ми пунктов коллективного доступа (ПКД) в рамках уни-
версальной услуги связи. Если это произойдет, то цены 
на услуги ПКД упадут в десятки раз.
«Почта России» выдвинула предложение по снижению та-
рифов, прописав механизм их снижения и предложив но-
вую формулу расчета, пояснила пресс-служба предприя-
тия. По ее информации, применение новой формулы по-
зволит снизить тарифы на универсальные услуги свя-
зи: например, в Москве – до 0,3 руб. за 1 Мбайт трафика, 
а в Петербурге – до 0,31 руб. за 1 Мбайт. Самый высокий 
тариф по новой формуле – в Ямало-Ненецком автономном 
округе – должен составить 0,62 руб. за 1 Мбайт.

Доступ в Интернет через ПКД – одна из универсаль-
ных услуг связи (УУ). Программа УУ существует с 2005 
года и предназначена для телефонизации и обеспечения 
Интернетом удаленных регионов, которые операторы не по-
крывали добровольно из-за низкой рентабельности. Тарифы 
на УУ регулируются постановлением правительства РФ 
от 21 апреля 2005 года №242. Единицей тарификации УУ 
для услуг связи по передаче данных и предоставлению до-
ступа в Интернет с использованием ПКД является 1 Мбайт 
информации. «Тариф на 1 Мбайт определяется как произве-
дение тарифа на 1 минуту местного телефонного соедине-
ния на время, необходимое для передачи 1 Мбайта инфор-
мации при скорости передачи данных, равной 24 кбит/с», – 
указано в постановлении.

Чиновники признают, что существующий механизм ока-
зания УУ несовершенен. Цены на эту социальную услу-
гу значительно различаются по регионам и зачастую 
в разы превышают тарифы сотовых операторов даже в го-
родах-миллионниках. Так, 1 Мбайт трафика в ПКД «Почты 
России» в Москве стоит 9,4 руб., в Московской области – 
5,36 руб., в Петербурге – 4,07 руб., в Екатеринбурге – 
4,08 руб., а в Новосибирске – 3,87 руб. Согласно отчету 
Федерального агентства связи, по итогам 2011 года спрос 
на эту услугу снизился: общий трафик с ПКД в 2011 году 
составил 6150 Гбайт против 6600 Гбайт в 2010 году. 
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Без предисловий начну ко-
лонку с ободряющего отчета 
Ассоциации спутниковой индуст-
рии (SIA), который отразил рост 
общей выручки отрасли спутни-
ковой связи в 2011 году: по срав-
нению с 2010 годом этот пока-
затель увеличился на 5%. В де-
нежном выражении выручка от-
расли в 2011 году приблизилась 
к отметке $177,3 млрд (в 2010 
году – $168 млрд). Продолжая 
сравнение, отмечу, что доходы 
спутниковой отрасли по все-
му миру в 2006 году составили 
менее $106 млрд. Получается, 

что за последние пять лет выручка выросла более чем на $70 млрд. 
Эти цифры наглядно демонстрируют устойчивое развитие отрасли, 
ее гибкость и сохранение потребности различных секторов экономи-
ки в спутниковых технологиях. Отличные результаты, не правда ли? 
Посмотрим, как с ними согласуются последние квартальные финансо-
вые отчеты игроков рынка.

Ужесточившаяся конкуренция на ключевых рынках, задержки в пре-
зентации профессиональных сервисов на базе Ka-диапазона и значи-
тельное снижение пользовательской активности вынудили компанию 
Eutelsat скорректировать прогноз по доходам на 2012 год, снизив его 
с $1,598 млрд до $1,57 млрд. Однако III квартал принес Eutelsat и хоро-
шие новости: прибыль за этот период выросла на 4,6%, что было об-
условлено успехами крупнейшего бизнеса оператора – видеоприло-
жений (его доля увеличилась на 6,3%). Компания также ожидает даль-
нейшего развития бизнеса видеоприложений, продолжая извлекать 
выгоду из таких долгосрочных глобальных трендов, как непрерыв-
ный рост количества спутниковых ТВ-каналов и расширение приме-
нения технологий HD.

Для того чтобы окончательно убедить рынок в своей успешности, 
Eutelsat объявил о заключении сразу двух контрактов: с британской ком-
панией Arqiva, создающей инфраструктуру для коммуникаций и медиа-
услуг, и с норвежским интернет-провайдером Direct Connect.

Arqiva будет арендовать дополнительные 36 МГц на спутнике Eutelsat 
7A, что обеспечит ей практически полное по крытие Европейского 
континента, а также даст возможность работы на Ближнем Востоке, 
в Турции и России. Direct Connect в соответствии с подписанным со-
глашением будет продавать широкополосный спутниковый сервис 
Eutelsat Tooway на космическом аппарате Ka-Sat в наиболее населен-
ных областях Норвегии, что даст Eutelsat дополнительные бизнес-воз-
можности для развития сервисов в Ка-диапазоне.

Компания ViaSat также презентовала финансовые итоги: пред-
сказанную аналитиками сумму ее доходов в IV квартале 2012 года 
($229 млн) она увеличила на $11 млн – до $240,4 млн, а клиентскую 
базу фактически удвоила, добавив к ней 49 тыс. подписчиков на сер-
вис Exede в Ка-диапазоне. Стоит отметить, что ViaSat много средств 
вложила в развитие нового спутника ViaSat  1, запущенного в октя-
бре прошлого года и достигшего полного охвата территорий только 
в начале марта. Долгосрочной целью компании является подключение 
1 млн подписчиков на сервис Exede через этот спутник.

О чем говорят 
цифры?
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