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ПРЕСС-РЕЛИЗ

PPF примет участие в новом аукционе только в том случае,
если будут созданы реальные условия для вступления нового
оператора на рынок сотовой связи в Чехии
Группа
PPF
приветствует
решение
регулятора,
Чешского
телекоммуникационного комитета (ČTÚ), начать публичные консультации,
касающиеся Проекта условий нового аукциона частот в рамках так
называемого «цифрового дивиденда». Группа PPF готова активно
участвовать в публичных консультациях, а в случае, если основные
параметры опубликованных условий будут сохранены, Группа PPF заявляет
о своей готовности принять участие в новом аукционе и впоследствии
создать на рынке Чешской Республики нового оператора сотовой связи.
Чтобы новый аукцион снова не закончился неудачей, т.е. не привел к
выходы на рынок нового оператора, мы считаем необходимым, чтобы были
сохранены
основные
параметры
нынешнего
проекта
условий,
предложенных ČTÚ.
Принципиальными параметрами нового аукциона мы считаем прежде всего:


Выделение двух блоков частот (2 x 10 МГц) в полосе 800 МГц
только для новых субъектов рынка.



Предотвращение дискриминации новых субъектов, вступающих на
рынок, конкретно – новым игрокам должна быть гарантирована
возможность получения объема частотного спектра, сопоставимого с
тем, который на сегодняшний день имеют действующие операторы.



Жесткое обязательство для действующих сотовых операторов
предоставить в сетях 2G и 3G так называемый национальный
роуминг, плюс к тому гарантировать заявленную регулятором
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защиту новых субъектов на рынке сотовой связи от так называемого
margin squeeze (обязательства предоставлять оптовые предложения
по более низким ценам, чем розничные).


Обеспечение полной анонимности участников аукциона.

Если предстоящий аукцион не будет объявлен без неоправданных задержек,
и если эти условия не будут соблюдены, PPF не примет участия в аукционе.
Опыт первого неудачного аукциона ясно показал, что выход нового
оператора на рынок сотовой связи, где в настоящее время господствует
олигополия трех операторов, без соблюдения перечисленных условий
невозможен. Ответственность за результат, то есть за выход нового
оператора на рынок, таким образом полностью лежит на регуляторе,
Чешском
телекоммуникационном
комитете,
и
Министерстве
промышленности и торговли как государственных органах, ответственных
за регулирование рынка телекоммуникаций в Чешской Республике.
Справки

Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких
как банковское дело и финансовые услуги, страхование, недвижимость,
энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и
биотехнологии. Территорией присутствия Группы PPF является
Центральная и Восточная Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия. В
настоящее время (по состоянию на 30. 6. 2012 г.) PPF владеет активами в
объеме 17,6 млрд евро.
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