
справочников и классификаторов для государст венных ин-
формационных систем и создание таких проектов, как 
«электронный ЗАГС», «электронный регион» и «электронная 
демократия». Основой для реализации проекта стала соз-
даваемая «Ростелекомом» национальная платформа облач-
ных вычислений.

По графику, утвержденному правительством РФ, все ус-
луги должны быть переведены в электронный вид до 2015 
года. По словам вице-президента по федеральным програм-
мам «Ростелекома» Алексея Нащекина, все федеральные ве-
домства подключены к инфраструктуре электронного прави-
тельства и начали предоставлять услуги в электронном виде. 
«До 1 июля 2012 года это должны сделать все регионы. Все 
технологические решения разработаны и введены в эксплуа-
тацию. Каких-либо серьезных ограничений для работы у чи-
новников нет. Мы набрали очень высокий темп реализации 
проекта и планируем перевести все основные услуги в элек-
тронный вид уже к концу 2013 года», – заявил он.

В марте «Ростелеком» совместно с банком «Санкт-
Петербург» выпустил банковскую карту «Электронное пра-
вительство», которая снабжена электронно-цифровой 
подписью для доступа на портал государственных ус-
луг. В скором времени аналогичные карты появятся еще 
у 35 российских банков и двух платежных систем – Visa 
и MasterCard.

Также в марте «Ростелеком» разместил в магазинах при-
ложений AppStore и GooglePlay мобильное приложение 
«Госуслуги», разработанное компанией AT Consulting. С его 
помощью пользователи могут работать в «личном кабинете», 
просматривать каталог услуг, подавать заявление на получе-
ние девяти самых востребованных услуг, узнавать о выстав-
ленных счетах и оплачивать штрафы и начисления ГИБДД 
и миграционной службы через электронный кошелек пла-
тежной системы Qiwi, а также искать на интерактивной кар-
те ближайшие инфоматы и центры предоставления госус-
луг. На разработку приложения ушло три месяца. По мнению 
аналитиков, стоимость проекта составила 2-3 млн рублей. 

Спорт и «клубничка» 
в помощь
«Акадо», «НТВ-Плюс» и другие операторы платного те-
левидения с началом весны запускают ряд новых кана-
лов, рассчитанных преимущественно на мужскую аудито-
рию. Операторы вынуждены расширять пакеты услуг, что-
бы остановить снижение ARPU, считают эксперты.
«Акадо» в марте включило в линейку вещания ряд телека-
налов производства ВГТРК: «Бойцовский клуб», «Спорт 1», 
«Спорт 2», которые вошли в пакет «Спорт», а также ориентиро-
ванный на мужскую аудиторию канал «Охотник и рыболов».

В это же время «НТВ-Плюс» объявил о включении ана-
логичного телеканала «Охота и рыбалка» (производство те-
лекомпании «Стрим») в рамках пакета «Открытие». Ранее 
оператор дополнил пакет «Базовый» каналом собственного 
производства «НТВ-Плюс Спорт Союз».

Чуть раньше «НТВ-Плюс» запустил цифровой тематиче-
ский канал высокого разрешения «НТВ-Плюс Футбол 2 HD», 
а также ввел услугу «поштучной» оплаты и просмотра от-
дельных спортивных матчей для пользователей, не имею-
щих спортивной premium-подписки (пакет «Суперспорт»).

Компания «Национальные телекоммуникации» (бренд 
OnLime) с 1 марта ввела в линейку вещания телеканал 
«для взрослых» Private Spice с круглосуточным вещанием 
на английском языке.

Аналитики предполагают, что активность операторов вы-
звана необходимостью повысить интерес аудитории, а так-
же удержать абонентов на фоне растущей конкуренции со 
стороны операторов IPTV и онлайн-видеосервисов. 

С миру по нитке

Сергей Алымов,
генеральный директор ООО «РуСат»,

специально для «Стандарта»
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Очередной обзор важнейших 
событий мирового рынка спут-
никовой связи начну, пожалуй, 
с прогнозов на ближайшее де-
сятилетие, сделанных европей-
ским консалтинговым агентством 
Euroconsult. По оценкам анали-
тиков  – нас ждет долгосрочный 
и стабильный рост. С 2011 по 2020 
год мировые компании плани-
руют запустить около 1145 спут-
ников, в полтора раза больше, 
чем за предыдущее десятиле-
тие. Выручка от производства 
и запуска этих космических ап-
паратов должна составить около 

$196 млрд, 70% которых, скорее всего, будут отнесены к правитель-
ственным заказам. Рынок правительственных заказов при этом войдет 
в фазу некоторой стагнации, а традиционный рынок услуг фиксиро-
ванной спутниковой связи и радиовещания покажет заметную устой-
чивость, и его объем к 2020 году достигнет примерно $15 млрд.

От общих рыночных прогнозов перейдем к финансовым резуль-
татам, подведенным отдельными игроками. В частности, итоги ра-
боты за первую половину прошлого финансового года обнародовал 
Eutelsat. Оказалось, ввод в эксплуатацию спутников W3C, Atlantic 
Bird 7 и Ka-Sat помог оператору увеличить объем заказов за от-
четный период на 9,6%, что стало для него рекордным показателем. 
Кроме того, новые спутники позволили компании закрепить позиции 
на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Европе и на островах 
Индийского океана. В итоге выручка Eutelsat увеличилась на 4,6% 
и составила $792,5 млн. Планы на текущий финансовый год у опе-
ратора достаточно амбициозны: достичь отметки в $1,62 млрд или 
даже превысить ее.

Финансовые итоги за 2011 год подвел и спутниковый радиове-
щательный сервис Sirius XM. В заявлении компании говорится, что 
объем продаж по сравнению с показателями 2010 года вырос на 7% 
(до $3 млрд), EBITDA – на 17% (до $731 млн), а абонентская база рас-
ширилась до 21,9 млн клиентов. В планах Sirius XM на 2012 год – уве-
личить количество подписчиков еще на 1,3 млн.

Важное объявление сделала организация DVB: ее члены, такие 
как Arabsat, Cisco, SES, Thomson Video Networks и Newtec, выступи-
ли за расширение существующего стандарта DVB-S2. Newtec пред-
лагает для этого свое решение Clean Channel, которое повышает эф-
фективность доступа в Сеть и увеличивает пропускную способность 
каналов передачи данных на 15% (по сравнению с текущими параме-
трами DVB-S2). Руководство компании ждет одобрения предложения 
организацией, так как уверено, что существующий стандарт DVB-S2, 
принятый более 10 лет назад, устарел и нуждается в изменениях .

Компания Hughes тем временем успешно завершила испытания 
шлюзовых станций спутниковой связи и пользовательских терминалов 
для системы спутниковой связи Jupiter. Оборудование находится в ра-
бочем состоянии и обеспечивает высокоскоростной доступ с помощью 
ресивера Echostar через спутник AMC-15 в Ka-диапазоне. Завершение 
испытаний стало важным этапом подготовки к запуску платформы 
Jupiter, запланированному на II квартал 2012 года. Благодаря этому 
запуску компания сможет существенно повлиять на мировой рынок 
высокоскоростного доступа в Интернет.

Вдохновляющие 
перспективы

5СТАНДАРТ | №3 (110) март 2012   Новости


