
ТЕЛЕ-СПУТНИК  ■ апрель ■   2010

18 НОВОСТИ нононононовости компанийвости компанийвости компанийвости компанийвости компаний

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ

Глава

Минкомсвязи

встретился

с руководством

компании

Dassault Systems

Российская делегация во главе с министром
связи и массовых коммуникаций Игорем
Щеголевым встретилась 1 марта в Пари�
же с президентом и главным исполнитель�
ным директором Dassault Systems Берна�
ром Шарлем. Стороны обсудили взаимо�
действие ФГУП «Научно�исследовательский
институт радио» и компании Dassault
Systems в использовании в ближайшем вре�
мени систем управления жизненным циклом
изделий (product lifecycle managment – PLM).
По словам руководства Dassault Systems,
есть хорошие перспективы для активного
развития такого сотрудничества. В частно�
сти, весьма интересно участие Dassault
Systems в создании PLM�системы для орга�
низации во ФГУП НИИР процесса разра�
ботки и производства оборудования спут�
никовой связи и телевидения.
Чтобы повысить эффективность управления
научно�производственной деятельностью,
процессами проектирования и производ�
ства продукции ФГУП НИИР, было приня�
то решение рассмотреть вопрос о созда�
нии комплексной системы проектирования,
моделирования и управления жизненным
циклом изделий. Ее внедрение позволит су�
щественно сократить сроки создания про�
дукции, уменьшить накладные расходы и
обеспечить контроль качества производи�
мой продукции.
Таким образом, появляется возможность
отказаться от изготовления опытных образ�
цов и проведения дорогостоящих испыта�
ний, экономя значительные средства. Кро�
ме того, виртуальное производство позво�
ляет повысить безопасность и улучшить эр�
гономические характеристики продукции.

На платформе

«Триколор ТВ»

теперь

присутствуют

все SD-каналы

холдинга «Ред Медиа»

17 февраля с платформы «Триколор ТВ»

(спутник Eutelsat W7, 36° в.д.) начали транс�
лироваться еще четыре канала телевизи�
онного холдинга «Ред Медиа» – «Интерес�

ное ТВ», «Кухня ТВ», «Ля�минор» и «ТВ Буль�
вар». Таким образом, абонентам «Трико�

лор ТВ», имеющим необходимое оборудо�
вание, для просмотра стали доступны все
каналы «Ред Медиа» за исключением теле�
канала в стандарте высокой четкости изоб�
ражения HD Life.
Как и прежде, с платформы «Триколор ТВ»
продолжают вещание следующие каналы
«Ред Медиа»: со спутника Eutelsat W4 – «365
дней ТВ», «Авто�Плюс», «Боец», «Индия ТВ»,
«Комедия ТВ», «МНОГОсерийное ТВ, «Рус�
ская ночь»; со спутника «Бонум�1» – «365
дней ТВ», «Авто Плюс», «Боец», «Индия ТВ»,
«Комедия ТВ», «Ля�минор», «МНОГОсерий�
ное ТВ, «Русская ночь».

Правительственная

делегация

посетила

заводы

Ассоциации

«Корпорация Дженерал

Сателайт»

Вице�премьер РФ Сергей Иванов, глава
Минкомсвязи России Игорь Щеголев, губер�
натор Калининградской области Георгий
Боос и генеральный директор ФГУП РТРС
Алексей Малинин посетили крупнейшее в
Европе предприятие по производству або�
нентских телевизионных приставок НПО
«Цифровые телевизионные системы» и за�
вод «Пранкор», выпускающий телевизион�
ные антенны и корпуса (единственное пред�
приятие с подобной специализацией на Се�
веро�Западе России). Оба предприятия
были построены в рамках реализации про�
екта «Территория научно�технического
развития – Технополис Гусев», реализуе�
мого Ассоциацией производителей и трей�
деров радиоэлектронного оборудования
Калининградской области «Корпорация
Дженерал Сателайт».
В рамках визита на территории НПО
«Цифровые телевизионные системы» Пра�
вительство Калининградской области и

ФГУП «Российская телерадиовещательная
сеть» (РТРС) заключили Соглашение о вза�
имодействии в сфере развития телерадио�
вещания в регионе. В торжественной це�
ремонии подписания документа приняли
участие вице�премьер Российской Федера�
ции Сергей Иванов и министр связи и мас�
совых коммуникаций Игорь Щеголев.
Вице�премьер РФ Сергей Иванов: «Пере�
ход на «цифру» мы планировали начинать с
районов Дальнего Востока. Но благодаря
тому, что появилось такое предприятие, а
руководство области создало ему все ус�
ловия для производства и расширения биз�
неса, взяло на себя обязательства по сни�
жению цены на приемник для малообеспе�
ченных жителей Калининградской области,
появилась возможность дополнительно,
вне плана, без увеличения федеральных
расходов включить Калининградскую об�
ласть в Федеральную целевую программу
«Развитие цифрового телерадиовещания в
РФ на 2009�2015 годы» уже на первом эта�
пе ее реализации – вот что в итоге означа�
ет подписанное сегодня Соглашение».
«Сегодня мы с вами увидели уже готовые
приставки, которые при определенных ус�
ловиях могут продаваться в розничной сети
с учетом НДС по цене менее 1000 рублей
за штуку», – отметил министр связи и мас�
совых коммуникаций Игорь Щеголев.

Программы

стран СНГ

появятся

в пакете «НТВ-

Плюс»

По данным АКТР и «Известий», в ближай�
шее время в России заработает вещание
телекомпаний стран СНГ. В пакет будут вхо�
дить телеканалы Украины, Беларуси и Ар�
мении. Заявленная стоимость пакета – 50
рублей в месяц за один телеканал. Перед
тем как начнется вещание, телеканалы дру�
жественных нам государств должны заре�
гистрироваться в России как юридические
лица.

Медиахолдинг

MTG приобрел

50% «Радуга

ТВ»

Шведский медиахол�
динг Modern Times Group (MTG) купил
50% российского оператора «ДалГео�
Ком», оказывающего услуги спутниково�
го телевидения под брендом «Радуга ТВ».
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Холдинг MTG владеет 38,9% акций холдинга
«СТС Медиа», сети СТС, «Домашний»,
ДТВ. В начале марта он объявил о по�
купке 50% люксембургской Raduga
Holdings S.A., которая владеет 100%
российского спутникового оператора
«ДалГеоКом».

MTG

увеличивает

участие

в капитале

украинской платформы

платного ТВ

Modern Times Group MTG AB, между�

народная телевещательная группа,

объявила о подписании соглашения о

выкупе у Strong Media Group Ltd. до�

полнительной 35%�ной доли в Viastrong

Holding AB. Финансовые условия согла�

шения не разглашаются. MTG на сегод�

ня владеет 50%�ной частью в Viastrong,

которая, в свою очередь, управляет

платформой платного спутникового те�

левидения Viasat в Украине через ООО

«Вижн ТВ». Трансакция является пред�

метом последующего согласования со�

ответствующими регуляторными орга�

нами и должна быть завершена на про�

тяжении второго квартала 2010 года.

MTG подписала партнерское соглаше�

ние по созданию совместного предпри�

ятия со Strong Media Group в сентябре

2007 года и в апреле 2008�го запусти�

ла платформу Viasat в Украине – пер�

вый в стране лицензированный цифро�

вой премиальный спутниковый опера�

тор. «Viasat Украина» предлагает плат�

ные пакеты телеканалов, которые

включают широкий перечень украинс�

ких, российских и международных кана�
лов, а также шесть собственных тема�
тических каналов Viasat – TV1000 East,
TV1000 Russian Kino, TV1000 Action
East, Viasat Sport East, Viasat History и
Viasat Explorer. До этого времени MTG
владела 50%�ной частью и пропорци�
онально принимала участие в прибы�
лях и расходах бизнеса «Viasat Украи�
на». После завершения трансакции
MTG полностью консолидирует в от�
четности Viasat Broadcasting операци�
онные результаты «Viasat Украина» в
сегменте бизнеса «Платное ТВ – разви�
вающиеся рынки». Viasat Broadcasting
предоставляет услуги спутникового
платного телевидения DTH в девяти
странах: Швеции, Норвегии, Дании,
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве,
Украине и России. Девять платформ в
целом насчитывают более миллиона
абонентов. Viasat Baltic и украинская
платформа спутникового платного ТВ
насчитывают 216 тысяч премиальных
абонентов по состоянию на конец
2009 года, что включает увеличение на
9 тысяч премиальных абонентов в чет�
вертом квартале. Viasat также пред�
лагает 11 собственных тематических
каналов через дистрибуционные сети
третьих сторон в 25 странах Цент�
ральной и Восточной Европы и США,
охватывая в целом более 40 млн або�
нентов на конец 2009 года. В 2009�м
бизнес�сегмент MTG «Платное ТВ –
рынки, которые развиваются» проде�
монстрировал годовой рост продаж на
33%, тогда как операционная рента�
бельность продаж составила 19%.

«Орион-

Экспресс»

начал

эксплуатацию

«Континент-ТВ»

3 марта на сайте опера�
тора непосредственного спутникового
вещания «Орион�Экспрессс» появилось
предложение о подключении к пакету
«Континент�ТВ». Представление пакета
состоялось в феврале. Объявление на
сайте можно считать началом коммерчес�
кой эксплуатации сервиса. Абонентам
также предложено участвовать в его те�
стировании.
Комплект для подключения спутникового те�
левидения включает приемник Continent
CSD�01/IR или Continent CHD�02/IR с воз�
можностью просмотра изображения высо�
кой четкости (HDTV), спутниковую антенну
диаметром 60 см (за Уралом – 80 см) и кар�
ту доступа к пакетам телеканалов. Веща�
ние ведется со спутника Intelsat�15, 80° в.д.

Фирма

«Голден

Интерстар»

в Германии

расторгнула

дистрибьюторский договор

с «Голден Интерстар»

в Москве, а также

с «Голден Интерстар»

в Киеве

Договор закончил свое дейсвие
31.12.2009.
Свою продукцию марки «Голден Интер�
стар» в России и Украине будет представ�
лять через головной офис в Германии, как
и раньше, с новыми партнерами.
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