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СОДЕРЖАНИЕ №1 (183)

Уважаемые читатели!
Накануне Нового года у меня состоялся интересный разговор с патриархом 
отечественного ТВ Марком Иосифовичем Кривошеевым. Он  начал рабо-
тать на телевидении в 1946 году и с тех пор не изменил делу своей жизни. 
Г-н Кривошеев занимал различные должности в области эксплуатации 
телевизионных комплексов, различные административные посты в отече-
ственных государственных учреждениях, регулировавших телевизионную 
отрасль,  представлял Советский Союз и Россию в международных органи-
зациях, а также уделял внимание «научной телевизионной» деятельности. 
Несмотря на свой очень преклонный возраст, Марк Кривошеев продолжа-
ет, в меру своих сил, думать о развитии телевизионной отрасли в России. 

В разговоре Марк Иосифович, в частности, сообщил мне: по его мнению, сей-
час нельзя останавливаться на разработанной и принятой на правительствен-
ном уровне Программе развития телерадиовещания в России до 2015 года. 
Очень хорошо, что она разработана, принята и реализуется. Но нельзя за-
бывать: на разработку и обсуждение этой программы ушло несколько лет. 
Сейчас, безусловно, необходимо заниматься ее реализацией в масштабах 
страны. Но в то же время, по мнению Марка Иосифовича, пришло время 
начинать думать и о том, что будет после 2015 года. Разработку следующей 
программы развития телевидения г-н Кривошеев считает своим заветом 
нынешнему поколению телевизионных ученых, чиновников, специалистов 
коммерческих фирм и бизнесменов.

В самом деле, до 2015 года по всей России наверняка будет введен в 
действие первый цифровой мультиплекс. Так или иначе, на всей терри-
тории страны или в отдельных ее районах на определенных условиях 
будет внедрено еще несколько цифровых мультиплексов. В районах, не 
охваченных цифровым эфирным вещанием, население повсеместно будет 
принимать телевидение со спутника. В крупных городах усилится про-
никновение кабельных сетей, которые тоже будут стремиться перейти на 
цифровое вещание. 

Но ведь на этом развитие не должно остановиться! Куда пойдет техни-
ческое развитие? Будет ли увеличиваться разрешение экрана более, чем 
это предусмотрено стандартом HDTV? Или актуальным станет движение 
в сторону виртуальной реальности, когда к трехмерным ощущениям 
3D-телевидения прибавятся ощущения осязательные и обонятельные? 
Сохранится ли вообще основная организационная структура телевидения, 
когда различные программы линейным образом выстраиваются в теле-
визионной канал, или будут актуальны схемы типа VOD? Какая среда для 
распространения ТВ-сигнала будет преобладать? Уйдет ли все телевидение 
во всепроникающий интернет или останется существовать само по себе, 
развиваясь параллельно со Всемирной сетью?

Для подготовки оного из номеров текущего года редакции будет не-
обходимо опросить различных экспертов и поднять вопрос о развитии 
телевидения после 2015 года. Тем более, по мнению  Марка Иосифовича, 
тема эта для нашего издания несомненно актуальна. Следите за нашими 
публикациями!

C уважением, 
главный редактор журнала «Теле-Спутник» 
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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Дмитрий Багдасарян, коммерческий директор 
«КОМСТАР-Регионы», одного из самых крупных 
операторов платного ТВ России, на конферен-

ции «Интерком 2010» привел впечатляющие данные 
по укрупнению:

 В августе 2009 года «КОМСТАР-ОТС» было создано 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» путем слияния семи крупней-
ших дочерних компаний, включая ЗАО «СТРИМ-ТВ»

В конце 2009 года начался второй этап интегра-• 
ции активов: «КОМСТАР-ОТС» приобрел 8 компа-
ний кабельного ТВ у 100% дочерней компании 
JIR Broadcast Inc. Также были присоединены 
18 компаний в 7 регионах России
В феврале 2010-го оператор приобрел ООО «Тен-• 
зорТелеком» (г. Ярославль, ЦФО)
В марте 2010 года к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» при-• 
соединены 13 компаний в 11 регионах России. 
В апреле к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» присоединены • 
16 компаний связи в 7 регионах России
В июне ЗАО оператор приобрел «Пенза-Телеком» (гг. • 
Пенза, Заречный, ПФО).
В сентябре 2010-го ЗАО «КОМСТАР-Регионы» полу-• 
чил в управление ЗАО «Мультирегион»
С 1 октября начался процесс присоединения еще • 
15 компаний

 
Итого — более 50 компаний были присоединены 

в рамках реорганизации за год .
С точки зрения Дмитрия Багдасаряна, мелкий опе-

ратор должен каждое утро просыпаться и думать, во-

Крупные сети КТВ. Тенденции

первых, о развитии бизнеса, а во-вторых, о его продаже. 
Эти две мысли должны сосуществовать, потому что если, 
к примеру, просто готовить сеть к продаже, появляется 
повод максимально экономить и выжимать максимум из 
имеющейся абонентской базы и персонала компании, в 
результате чего бизнес начинает умирать. 

По мнению крупных операторов, на рынке останут-
ся только альтернативные мелкие операторы, хозяева 
которых твердо решили почему-то «не продаваться», 
и «карманные телекомы» — операторы, которых под-
держивает местная власть.

Хорош или плох процесс укрупнения — не нам 
судить. Специалисты считают: рынок перестает быть 
рынком, когда продавцов на нем только пять, законы 
конкуренции работают тогда по-другому. Может быть, 
это так с точки зрения продавцов оборудования. Им 
в ответ тоже приходится укрупняться и предлагать 
максимально широкий спектр продуктов.

С точки же зрения конечных абонентов, понятно, 
что спектр предлагаемых услуг будет только расти. 

Основной услугой и драйвером подключения к 
сети по-прежнему останется телевидение. По данным, 
которые привел Дмитрий Багдасарян, у операторов 
будет возможность увеличить доход от предоставления 
этой услуги. 

Увеличению ARPU несколько мешает большое ко-
личество бесплатных эфирных каналов, существующих 
за счет рекламы. Оператор платного ТВ противопо-
ставит бесплатному эфиру набор интересных нишевых 
каналов, возможность отложенного просмотра тех же 
эфирных каналов и стратегию продаж Try and Buy — 
когда абоненту дается возможность сначала попро-
бовать услугу, а потом купить ее.

После телевидения обязательной услугой является 
предоставление широкополосного доступа в интернет. 
Затем идут услуги интернет-телефонии и интерактивно-
го телевидения. Самые крупные операторы будут пред-
лагать услуги мобильной связи и мобильного ШПД. 

В перспективе основной задачей оператора будет 
правильное пакетирование всех этих разнообразных 
услуг и развитие отдела продаж для более эффектив-
ной работы с абонентом, то есть переход от конкурен-
ции по тарифам к конкуренции по качеству, сервисам 
и доступности. 

Некоторые крупные телекоммуникационные 
операторы, работающие на рынках крупных горо-
дов, начинают смотреть дальше. Они считают, что ни 
основные, ни дополнительные телевизионные и теле-

Одна из основных тенденций развития современного телекоммуникационного 
рынка — его укрупнение. Специалисты согласны, что все операторы данной 
отрасли повторяют путь мобильных. Сейчас на рынке мобильной связи России 
свои услуги предлагают всего около пяти крупных операторов. По количеству 
абонентов расти им больше некуда, и доходов оператора происходит за счет 
развития дополнительных сервисов. В этом же направлении двигаются и операторы 
платного ТВ вне зависимости от используемой ими технологии доставки сигнала.
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Е. Баранова, А. Бителева, О. Жернакова, В. Колюбакин, Е. Шляхтер
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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

коммуникационные услуги не способны принести им 
суперприбыли, и собираются продавать специализи-
рованные устройства для использования в своих сетях 
и программы-виджеты для работы на этих устройствах. 
Такой путь развития, например, сейчас рассматривает 
«Северо-Западный Телеком», и именно о такой стра-
тегии развития — по модели iPhone — рассказывает 
статья компании Nagravision в этом номере журнала. 

Однако для большинства операторов платного 
ТВ это пока очень далекие перспективы. В этом но-
мере журнала мы решили подробнее поговорить с 
несколькими крупными операторами и расспросили 
их о ближайших планах и взгляде на существующее 
положение вещей. 

Один из крупнейших кабельных операторов — 
«ЭР-Телеком»
Компания «ЭР-Телеком» — на сегодняшний день уже 
один из крупнейших операторов кабельного телеви-
дения, интернета и телефонии России. Сеть компании 
продолжает развиваться, охватывая новые города. 
Штаб-квартира «ЭР-Телеком» расположена в Перми, 
действуют представительства еще в 26 городах.

Пара слов об истории…
Компания «ЭР-Телеком» была основана в 2001 году, а 
в 2003-м уже началось строительство своей первой 
сети по технологии «оптика до дома». С 2004 года из 
Перми оператор активно пошел в регионы. Первым 
городом, где «ЭР-Телеком» повторил свой пермский 
успех, стала Самара, далее один за другим началось 
покорение крупных городов России.

В 2006 году мы уже писали об «ЭР-Телеком» (Т/C 5, 
2006). На тот момент сеть охватывала уже пять городов: 

Пермь, Самару, Волгоград, Тюмень и Пензу. В каждом 
городе сеть разворачивалась по одному и тому же 
сценарию, на деталях которого мы остановимся далее. 
К слову, разработанная технология запуска новых го-
родов включает и методику ведения бизнеса.

На данный момент сети уже существуют или на-
чинают развиваться в Перми, Барнауле, Волгограде 
и Волжском, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, 
Йошкар-Оле, Казани, Кирове, Красноярске, Липецке, 
Набережных Челнах, Нижнекамске, Нижнем Новгоро-
де, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Челябинске и 
Ярославле. Как указано на официальном сайте компа-
нии, на сегодняшний день «ЭР-Телеком» в общей слож-
ности обслуживает около 2,4 миллионов абонентов в 
25 крупных городах (в эту цифру входят абоненты не 
только кабельного телевидения, но также интернета 
и телефонии). Экспансия еще в два города только на-
чинается.

На долю кабельного телевидения приходится чуть 
более миллиона абонентов. Доля рынка кабельного 
телевидения по России, по собственным оценкам 
компании, составляет 7%. По данным отчета J’son & 
Partners Consulting, опубликованного по итогам второ-
го квартала 2010 года, с этим показателем «ЭР-Телеком» 
вошла в шестерку крупнейших операторов платного 
телевидения в России.

Среди целей компании — получение 20% доли 
российского рынка кабельного телевидения и ин-
тернета к 2014 году. К этому моменту планируется 
полностью покрыть сетями компании 43 крупных 
города Российской Федерации. Как отмечено на офи-
циальном сайте компании, выбор городов определяют 
макроэкономические показатели и данные по про-
никновению телекоммуникационных услуг в регионе. 
Полный список намеченных для «захвата» городов 
пока, однако, неизвестен.

Технологии
В каждом из городов, куда приходит оператор 
«ЭР-Телеком», действует одна и та же схема, отра-
ботанная еще в начале работы компании в Перми. 
Территория накрывается так называемой Городской 
универсальной телекоммуникационной сетью (ГУТС), 
построенной по принципу «оптика до дома», посред-
ством которой и предоставляются услуги: доступ в 
интернет, IP-телефония и кабельное телевидение.

Стоит отметить, что не везде сети строятся с нуля; 
иногда «ЭР-Телеком» приобретает сети, располагаю-
щиеся на территориях, и модернизирует их, включая 
в качестве сегмента в свою ГУТС. Сеть необязательно 
с самого начала должна удовлетворять «технологи-
ческим стандартам» «ЭР-Телекома». Так, например, в 
Набережных Челнах в структуру компании интегри-
рована MMDS-сеть «Компании «Телемакс».

Пакеты каналов в каждом «городе присутствия» 
формируются отдельно. Для вещания кабельного 
телевидения устанавливается одна головная станция, 
которая транслирует пакет через оптические кроссы 
в районах к конвертерам телевизионного сигнала в 
домах. Далее по квартирам сигнал разводится при 
помощи коаксиального кабеля. Таким образом, транс-
лируются как аналоговые, так и цифровые пакеты 
(если цифра присутствует на данной территории). 
Подключение абонентов к интернету выполняется по 

«КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» — оператор интегрированных 
телекоммуникационных услуг в России и СНГ. Дочерняя компания ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы». 
В группу компаний «КОМСТАР-ОТС», работающую в шести федеральных округах, 
входят «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), а также «КОМСТАР-
Регионы», поставщик услуг кабельного ТВ и доступа в интернет в регионах России. 
С 2010 года эта группа предоставляет услуги под объединенным брендом МТС.
Сегодня отделения группы «КОМСТАР» имеют около 2,7 млн абонетов платно-
го ТВ, из них более 1,9 млн обслуждиваются  «КОМСТАР-Регионами» и около 
675 тыс. абонентов — «Мультирегионом». А пользователей ШПД у этих подраз-
делении, соответственно, 519 и 263 тыс. 
Занимая сегодня лидирующие позиции в Москве, где «Комстар-ОТС»  владеет  
крупной мультисервсиной сеть ( IPTV+ШПД), сегодня  он планирует расширить 
свое присутствие на региональных рынках широкополосного доступа в интернет 
и кабельного ТВ.  Экспансия будет осуществляться за счет формирования  пакет-
ных  предложений. В пакет будут включены телефония, интернет (фиксированный 
и мобильный) и ТВ. Быстрого развития планируется достигнуть за счет синергии 
опыта «КОМСТАР» и финансовых и маркетинговых возможностей МТС.
Для «КОМСТАРа» первым подобным продуктом стало запущенное в августе 
предложение — «Домашний Интернет МТС СТРИМ 5 звезд» . Под брендом МТС 
оно объединяет фиксированный интернет-доступ с кабельным телевидием и 
льготные цены на обе услуги на первые полгода. 
На тариф «5 звезд» пришлось более 60% всех новых подключений «КОМСТАР» 
в России в сентябре-октябре 2010 года. В компании считают, что популярность 
продукта объясняется, в том числе, узнаваемостью и силой бренда МТС, а также 
активной маркетинговой политикой.
Еще один новый конвергентный проект, сейчас доступный в Санкт-Петербурге, 
Вологде и Новгороде  — «3-в-1» (мобильный интернет, фиксированный интернет, 
ТВ). До конца года он будет запущен всех регионах присутствия «КОМСТАР-
Регионы».
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витой паре, то есть кабельное ТВ и интернет приходят 
в квартиры абонента по разным кабелям.

Услуги КТВ
«ЭР-Телеком» предоставляет кабельное телевидение 
под торговыми марками «Диван-ТВ» (аналоговое теле-
видение) и «Диван ТВ Плюс» (цифровое кабельное ТВ). 
На данный момент телевизионные услуги предостав-
ляются в 22 городах, где, как отмечено выше, в общей 
сложности подключено более миллиона абонентов.

В качестве основного (базового) пакета кабельного 
телевидения в большинстве городов предлагается набор 
из 58-72 эфирных и спутниковых каналов самой разно-
образной тематики. Точный список по каждому из го-
родов можно найти на сайте «Эр-Телекома». Стоимость 
базового пакета составляет от 165 до 280 рублей, в за-
висимости от города. При оплате длительных периодов 
(6 или 12 месяцев) на абонентскую плату предлагается 
скидка.

Отдельно во многих городах существует пакет 
«Эконом» из 15-24 каналов, стоимость которого, в за-
висимости от города, колеблется от 69 до 108 рублей. 
Новые абоненты на данный пакет не подключаются, но 
обслуживание старых ведется в прежнем режиме. Бу-
дет ли реализован какой-то вариант аналогичного со-
циального предложения в будущем, не сообщается.

В отдельных городах под маркой «Диван ТВ Плюс» 
предлагается цифровое телевидение. На данный мо-
мент, судя по официальному сайту компании, услуга 
реализована в Перми, Самаре и Тюмени. В отличие 
от аналогового телевидения, цифровое изначально 
оформлено в виде нескольких тематических пакетов: 
базового (где присутствуют многие из каналов, пред-
лагаемых в аналоге), эротического пакета «Бессоница» 
и трех различных пакетов «НТВ-Плюс» («НТВ-Плюс 
Спорт», «НТВ-Плюс Кино» и «Наш Футбол»). В Тюмени 
абонентам дополнительно предлагается пакет «Плане-
та HD», включающий 10 каналов высокой четкости. 

Подписка на базовый пакет для абонентов циф-
рового телевидения является обязательной, все 
остальные подключаются за дополнительную плату 
по желанию абонента.

Для подключения к цифровому телевидению або-
нентам необходимо взять в аренду в компании «ЭР-
Телеком» декодер и карту доступа; на выбор предлагает-
ся оборудование, поддерживающее SD- или HD-формат. 
Устройство HD, кроме того, заявлено как PVR ready.

Вместе с каналами предлагается электронная теле-
программа; кроме того, ряд каналов транслируется с 
несколькими звуковыми дорожками, из которых або-
нент может выбрать наиболее подходящую.

В рамках подключения к кабельному телевидению 
«Диван ТВ» и «Диван ТВ Плюс», по аналогии с «НТВ-
Плюс», по всей сети «ЭР-Телеком» действует стандарти-
зованный набор услуг, включающий в себя заключение 
договора, формирование абонентской линии и пр. 
Правда, в разных городах стоимость подобных услуг 
отличается.

Для абонентов, одновременно подключающих три 
услуги (кабельное телевидение, интернет и телефо-
нию), предлагаются скидки. К примеру, во время под-
готовки данного материала действовала акция «три в 
одном», позволявшая одновременно воспользоваться 
интернетом, аналоговым кабельным телевидением и 
телефонией за 555 рублей в месяц.

Поддерживается не менее десятка вариантов опла-
ты кабельного телевидения через различные электрон-
ные платежные системы, с помощью банковских карт 
или терминалов самообслуживания.

Идеологи НКС о стратегии развития компании
НКС — один из крупнейших в России мультисервисных 
кабельных операторов, предоставляющий услуги 
аналогового и цифрового телевидения и широкопо-
лосной передачи данных в семи российских городах. 
Мы попросили идеологов головного отделения ком-
пании рассказать о своей стратегии завоевания рынка, 
введения новых услуг, сегодняшних сложностях и 
планах на будущее. 

На наши вопросы ответили заместитель генераль-
ного директора по продажам и маркетингу Дмитрий 
Львович Брагин, заместитель генерального директора 
по программной политике и медиа Андрей Владисла-
вович Голованов и заместитель генерального дирек-
тора по юридическим и корпоративным вопросам 
Марина Викторовна Дозорцева. 

 Почему в Москве цифровое ТВ и интернет вы-
делены в отдельный бренд — «Он Лайм»?

Д. Брагин: Телекоммуникационный рынок Москвы 
в момент запуска услуги ШПД от НКС вошёл в стадию 
насыщения. В 80 квартирах из 100 есть подключение к 
широкополосному интернету и аналоговое кабельное 
телевидение (благодаря нам же). Кроме того, в каждой 
четвертой квартире уже есть цифровое ТВ. Таким об-
разом, наращивать абонентскую базу традиционными 
методами невозможно. Рынок новых подключений 
состоит, в основном, из пользователей, которые по раз-
ным причинам хотят сменить провайдера. Необходимо 
отличаться: не только предоставлять качественный 
сервис по комфортной цене, но и быть ярким, запоми-
нающимся. Поэтому мы представили на рынке новый 
бренд, ориентированный на молодую инновационную 
аудиторию, у которой востребованы высокие скорости 
и телевидение новых стандартов. 

Как, по мнению идеологов НКС, следует внедрять 
«цифру»? Должны ли в ней дублироваться все анало-
говые каналы, или начинать надо с вынесения туда 
премиального пакета? Какие преимущества цифро-
вого телевидения предполагается использовать для 
продвижения этой услуги? 

А. Голованов: Услуга цифрового телевидения 
предполагает наличие базового цифрового пакета, 
премиальных (дополнительных) пакетов, а также до-
полнительных услуг, таких как «видео по запросу», 
«домашний кинотеатр» и т.д. Разумеется, базовый пакет 
должен включать в себя и все каналы аналогового. Во-
первых, они будут приниматься в лучшем качестве, во-
вторых, абоненту удобнее смотреть все каналы в одной 
системе, используя один пульт, а не переключаться с 
аналогового приема на цифровой. Помимо каналов 
аналогового пакета, в базовый цифровой входят еще 
несколько десятков спутниковых тематических кана-
лов как российского, так и зарубежного производства. 
Пакет должен включать каналы, условно разбитые 
на тематические и «демографические» категории — 
фильмовые, музыкальные, познавательные, спор-
тивные, информационные, развлекательные, спор-
тивные, детские и т.д. Причем дело не в количестве 

Дмитрий Львович Брагин, 
заместитель генерального 

директора НКС по продажам 
и маркетингу

Материал об операторе 
«ЭР-Телеком» написан по 

открытым источникам. 
Информация могла быть 
полнее, но наши неодно-

кратные попытки получить 
комментарий у региональ-
ного и центрального руко-

водства компании, а также у 
ее акционеров — Пермской 

финансовой группы — 
успехом не увенчались
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каналов, а в качестве их подбора. Абонент должен 
иметь возможность найти в любое время интересную 
ему программу. 

 В Москве мы только начали предоставлять услугу 
цифрового телевидения, поэтому пока ввели только 
базовый пакет. Разумеется, со временем будут и до-
полнительные услуги. Сейчас мы активно работаем 
над формированием пакета ТВЧ. Проблема состоит 
в том, что на российском рынке сегодня существует 
всего порядка 15 каналов в этом формате, и не все из 
них действительно интересны абоненту — ведь канал 
должен привлекать не только качеством картинки, но 
и содержанием. Тем не менее, думаю, что в следующем 
году мы предложим нашим абонентам интересный и 
сбалансированный пакет ТВЧ. Работаем и над поис-
ком каналов для других премиальных пакетов. Здесь 
проблема еще более сложная. Абонент будет платить 
дополнительно только за «продукт» высокого качества. 
Как правило, «драйверами» платного премиального 
телевидения являются кино и спорт. В России эфир-
ные каналы показывают очень большое количество 
фильмов высокого качества, что не практикуется на 
за рубежом. Та же история и со спортом — эфирные 
каналы показывают практически все наиболее инте-
ресные спортивные события. Стандартным предложе-
нием операторов платного телевидения является также 
эротика в закрытом телевизионном пакете, такой пакет 
будет и у нас.

Проект «Цифровое ТВ ОнЛайм» стартовал всего пять 
месяцев назад; сейчас мы изучаем первичный спрос и 
разрабатываем планы по масштабному запуску услуги 
в 2011 году. Мы делаем ставку на простоту и удобство 
телесмотрения, поэтому хотим предложить рынку про-
стое эргономичное и доступное по цене устройство, 
которое обеспечит доступ к контенту HD и 3D. 

 Какие используются каналы и методы привле-
чения новых абонентов и сохранения абонентской 
базы? Особенно в регионах с сильной конкуренцией 
со стороны других операторов.

Д. Брагин: Компании, которые входят в группу НТК, 
представлены в регионах с сильной конкуренцией. 
В Москве маркетинговая стратегия направлена на 
привлечение новых абонентов и увеличение доли 
рынка. Нашу целевую аудиторию интересует доступ к 
видеоконтенту по сети ШПД. Мы предоставляем им не-
обходимые условия — высокие, стабильные скорости 
по ценам чуть ниже лидеров рынка.

В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге мы занима-
ем лидирующие позиции. Маркетинговая стратегия 
направлена на работу по сохранению лояльности 
абонентской базы и, как следствие, сохранению доли 
рынка. Для этих целей проводится модернизация 
сети. Она позволит предоставлять абонентам лучший 
сервис за ту же абонентскую плату. 

 НКС входит в крупный холдинг, включающий 
другие медиаактивы — «5 канал», «Рен-ТВ». Суще-
ствуют ли они абсолютно независимо друг от друга, 
или между ними есть какая-то кооперация? 

Д. Брагин: Безусловно, объединение в одном хол-
динге различных активов направлено на получение 
синергетического эффекта: мы имеем возможность 
предоставить нашей абонентской базе эксклюзивный 
контент, а также эксклюзивные условия рекламодате-
лям при размещении рекламы на нишевых каналах. 
В качестве примера работы холдинга в 2010 году в 
этом направлении: успешный вывод «5 канала» на 
рынок Москвы.

 Какие технологии и услуги кажутся перспектив-
ными для КТВ, и какие из них планируется внедрять 
в сетях НКС? 

Д. Брагин: Перспективные технологии — NPVR, HD, 
3D. Проблема сейчас не в технологическом запуске, 
а в наличии достаточного количества контента. Мы 
движемся параллельно: готовим сетевые возможности 
и ведём переговоры с правообладателями. 

 Какие правовые или организационные пробле-
мы больше всего мешают в работе?

М. Дозорцева: Основные сложности в работе юри-
стов в нашей сфере заключаются в несовершенстве 
действующего законодательства. Их можно разделить 
на несколько направлений. Первое — очень нечеткое 
определение грани между осуществлением веща-
тельной деятельности, которая описывается в законе 
«О средствах массовой информации», и функциями 
оператора связи, прописанными в законе «О связи». И 
тот, и другой субъект в той или иной степени осущест-
вляют распространение СМИ, что закреплено в обоих 
законах. Но где тот «водораздел» между деятельно-
стью вещателей и операторов связи: закон «О связи» 
трактует функции компаний телеком-операторов 
как оказание технической услуги (передачу электро-
магнитных сигналов), а не контента. Закон же о СМИ 
ставит деятельность телеком-операторов в один ряд 
со средствами массовой информации, приписывая ему 
функции вещателя. На самом деле, законодательство 
в этой части написано очень плохо. 

Как такая «теория» выглядит на практике? Взять хотя 
бы пресловутые отношения с Российским авторским 
обществом, позиция которого сводится к тому, что за 
использование каких-либо музыкальных или иных про-
изведений должны платить и вещатели, и операторы. 
На самом деле, в соответствии с Гражданским кодексом, 
регулирующим авторские отношения, «очистку прав» 
(получение разрешения на право использования 
произведений) должны выполнять те лица, которые 
осуществляют действия по передаче произведений как 
объектов авторских прав, в эфире или по кабелю, а от-
нюдь не те, которые предоставляют техническую услугу 
по доставке того или иного сигнала телепрограмм. 

ОАО «Национальные кабельные сети» — один из ключевых активов холдинга 
ОАО «Национальные телекоммуникации», одного из ведущих операторов ка-
бельного телевидения в России, который, в свою очередь, входит в состав ЗАО 
«Национальная Медиа Группа».
ОАО «Национальные кабельные сети» (НКС) объединяет крупные компании-
операторы, помимо Москвы, работающие в таких городах, как Санкт-Петербург 
(ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение»), Екате-
ринбург (ОАО «Национальные кабельные сети — ЕвроАзия», ООО «Телесеть-
Сервис»), Новосибирск (ООО «НовАКТВ»), Курган (ЗАО «Национальные кабельные 
сети — Курган») и Электросталь Московской области (ООО «Элтелекор», ЗАО 
«Элкател»). Ими предоставляются цифровое и аналоговое ТВ и другие услуги под 
брендами «Твое ТV», «Твой Интернет», «Твой Телефон» и «КАБiNet».
Сети операторов, входящих в головной холдинг НТК, охватывают более 5 млн 
домохозяйств и обслуживают более 4,5 млн абонентов. Генеральный директор 
ОАО «НТК» — Сергей Борисович Калугин.

Андрей Голованов, замести-
тель генерального дирек-
тора НКС по программной 

политике и медиа

Марина Дозорцева, за-
меститель генерального 

директора НКС по юриди-
ческим и корпоративным 

вопросам



реклама
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Наша позиция выработана исходя из небукваль-
ного толкования норм закона — операторы связи в 
этой ситуации не являются лицами, которые осущест-
вляют использование произведения, поэтому они не 
должны заниматься «очисткой» прав в случаях, когда 
выступают только в качестве операторов связи. Но 
когда наряду с операторскими функциями они осу-
ществляют вещательную деятельность и/или у них 
есть вещательная лицензия, тогда заключение с РАО 
лицензионного договора законно и обоснованно. 

Следующий круг вопросов связан с темой лицензи-
рования в области телерадиовещания. В нашей отрасли 
это большая и неразработанная сфера отношений. Тема 
эта подразделяется на массу теоретических и практиче-
ских проблем, с которыми мы сталкиваемся и которые 
мы не в состоянии решить по причине безнадежного 
устаревания законодательства по лицензированию. 
Оно формировалось в начале 1990-х, и хотя в жизни 
изменилось многое — техника, технологии доставки 
сигнала, использование спутников, появился интернет, 
получили развитие кабельные сети, законодательство 
с тех пор не претерпело никаких изменений. Именно 
поэтому возникает самая большая проблема, связанная 
с лицензированием вещательной деятельности. Так, 
по закону, оператор связи при оказании услуг связи 
для целей телевещания может оказывать такие услуги 
только вещателю — лицу, которое имеет вещательную 
лицензию. А для того, чтобы ее получить, необходима 
масса дополнительных условий. К примеру, механизм 
лицензирования в нашей телерадиовещательной дея-
тельности не приспособлен к тому, чтобы несколько 
лицензий выдавались с указанием одного частотного 
канала. Сама процедура требует для каждого СМИ от-
дельного выделенного канала, а в современных усло-
виях цифровизации телевидения на одном канале мы 
можем распространять сигналы восьми-десяти СМИ. 
Соответственно, мы находимся в тупике, потому как, 
с одной стороны, не можем не нарушать закон, а с дру-
гой — не можем не использовать наш ресурс, который 
становится свободным. 

В этом вопросе мы очень сильно отстаем от Запада 
по нескольким крупным блокам вопросов. В пода-
вляющем большинстве стран связная деятельность и 
вещательная в области телерадиовещания отдельно 
не лицензируются. Там существует единая лицензия, 
которая дает легальную возможность распростране-
ния СМИ. 

Возвращаясь к нашим российским реалиям, 
следует отметить еще одну совершенно архаичную 
норму действующего законодательства, позволяю-
щую одному юридическому лицу иметь не более двух 
вещательных лицензий на одну и ту же территорию. 
Поэтому даже если у нас как операторов есть желание 
получить вещательные лицензии на ретрансляцию 
более двух средств массовой информации, то такая 
норма не позволяет нам это сделать. Она была обо-
снована, когда вещание было эфирным и «привя-
зывалось» к ограниченному частотному ресурсу. У 
нас как операторов кабельного телевидения другая 
ситуация, а поскольку ограничение касается всех 
средств распространения СМИ, то мы подпадаем под 
это положение. 

И еще. Понятно, что лицензия на эфирное вещание 
имеет конкурсный характер. В кабельных сетях лицен-
зирование не имеет такой значимости, но у нас оно со-
хранено. И, более того, если эфирные вещатели имеют 
вещательную лицензию, то им нужно еще получать и 
кабельную — на распространение в сетях кабельного 
ТВ. Это бюрократический и очень тяжелый механизм. 
Уже долгое время идут разговоры и готовятся проек-
ты, касающиеся изменений существующего порядка 
лицензирования в виде введения так называемых 
«универсальных» лицензий, но когда это будет? Эти 
вопросы обсуждаются на рынке уже много лет, но 
изменения законодателями пока не внесены.

«Воля-Кабель»
 Почему Вы выбрали DVB-C и уверены в правоте 

своего выбора; почему, на Ваш взгляд, эта технология 
очень трудно идет у большинства кабельных сетей — 
высокий входной билет, низкая платежеспособность 
в регионах, отсутствие спроса на обильный и преми-
альный контенты, пакетирование и продажу отдель-
ных каналов у региональных операторов?

С. Бойко: Потому что это стандарт, специально 
предназначенный для кабельных сетей. Я не знаю, о 
каком большинстве кабельных сетей идет речь в Вашем 
вопросе, но любые новации требуют усилий, и если не 
прилагать труда и средств, то ни одно новшество не 
будет внедрено.

Все, что Вы перечисляете — лишь факторы, которые 
нужно знать и учитывать в своей стратегии и планах по 
внедрению новаций. Мы не видим (кроме отсутствия 
понимания пользы для абонента и выгоды, которую 
за счет этой пользы можно получить для себя) причин, 
которые бы делали неосуществимым внедрение циф-
рового стандарта. 

Планы развития новых услуг. Есть ли среди них 
оказание услуг не только абонентам, но и управляю-
щим компаниям, и ТСЖ (ЖСК) — учет воды и тепла, 
видеонаблюдение и пр.?

С. Бойко: В 2010 году мы закончили полный перевод 
нашей телекоммуникационной сети в Киеве на цифро-
вой формат — все 100% абонентов сейчас пользуются 
цифровым телевидением. В прошлом году мы также 
запустили в Киеве полноценный пакет HD-каналов и 
планируем дальше развивать и поддерживать данный 
вектор развития пакетов. Кроме того, мы рассма-
триваем возможность дельнейшего развития услуги 
видео-по-запросу (то есть расширение возможностей 
абонента с точки зрения выбора).

«Воля» является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным 
провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая 
более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в интернет.
Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую 
информацию и развлечения — доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; 
коммуникации — высокоскоростной доступ в интернет, компьютерную и голо-
совую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.
На сегодняшний день в целом по Украине услугой доступа к телевизионным 
программам в цифровом формате пользуются около 500 тысяч абонентов «Воли» 
в различных регионах. В городах, где представлено цифровое телевидение, 
абоненты компании имеют доступ от 100 до более чем к 150 каналам.
Стоимость базового пакета программ составляет в среднем 45 гривен (примерно 
5,6-5,7 долларов).
Стоимость расширенного пакета — 77 гривен (примерно 9,6-9,7 долларов).
Стоимость дополнительных премиальных пакетов составляет 30-35 гривен (при-
мерно 3,8-4,4 долларов).

Сергей Бойко, генеральный 
директор компании «Воля»



17«Теле-Спутник» | январь | 2011

КРУПНЫЙ ПЛАНВ ФОКУСЕ

По предоставлению услуг ТСЖ или управляющим 
компаниям — точно не рассматриваем в следующем 
году. По мере реформирования управления и произ-
водства услуг в ЖКХ — будем рассматривать и воз-
никающие при этом возможности.

Состояние и ближайшие этапы вашего регио-
нального развития — когда сети объединятся под 
единым брендом и перейдут на единую тарифную 
и программную сетки?

С. Бойко: Это уже свершившийся факт. С ноября 
2011 года бренд «Воля» официально представлен 
во всех 18 регионах, где наши региональные пред-
приятия предоставляют услуги. Учет абонентов 
переведен в единую биллинговую систему. Соответ-
ственно, стандартизированы технические системы 
мониторинга качества услуги, внедрены стандарты 
обслуживания абонентов. 

Программная сетка по городам в целом унифи-
цирована. 

Мы не ставили и не ставим себе за цель иметь 
одинаковый перечень программ в пакетах — ведь в 
каждом регионе, в каждом городе, конечно, имеются 
свои отличия по местным эфирным каналам и по 
каналам, добавленным по желанию абонентов того 
или иного региона — например, польские каналы во 
Львове. А принцип пакетирования, действительно, 
внедряется один — и это сделано.

Перечень пакетов будет внедрен в течение не-
скольких лет (к концу 2012 — началу 2013 года) по 
мере запуска и увеличения доли цифровых пакетов. 
Ценовая политика по городам также унифицируется 
(это касается обеих услуг — и ТВ, и интернет), но не 
учитывать разницу в покупательной способности и 
востребованности неумно, поэтому мы не планируем 
здесь никаких конкретных дат, к которым все цены 
необходимо привести «под одну гребенку».

Как в наше кризисное время изменился спрос 
абонентов на ваши основные услуги — аналоговое 
и цифровое ТВ и интернет? Что вы предпринимаете 
для стимуляции спроса?

С. Бойко: Я бы сказал, изменилось поведение по-
требителя. Процесс принятия решения стал более 
осознанным, а не стихийным. Спрос по-прежнему рас-
тет. В сегменте услуг доступа в интернет — быстрее, 
в сегменте кабельного телевидения — медленнее, 
но все равно растет. Мы по-прежнему как лидеры 
рынка вынуждены посвящать существенную часть 
времени и огромные средства на образовательную 
и просветительскую работу среди потенциальных 
абонентов, поскольку это и обуславливает рост кли-
ентской базы.

 Какие преимущества для ваших абонентов дает 
подписка на ваши услуги в сравнении с другими 
ТВ-операторами — кабельными, спутниковыми, в 
ближайшем будущем, и цифровыми эфирными?

С. Бойко:: Комплексность услуг — «телевидение+ 
интернет», отличное наполнение пакетов, доступ-
ность, удобство, надежность. В жесткой конкурентной 
среде мы выигрываем за счет комплексности услуг 
«телевидение+интернет» и продуманной маркетин-
говой политики, а также удобных дополнительных 
возможностей. Высокая скорость доступа в интернет, 
удобство и надежность, возможность самостоятельно 
управлять онлайн-потреблением услуг (оплачивать, 
менять пакеты, следить за начислениями, заказывать 
дополнительные сервисы) — не менее важные факто-
ры в выборе провайдера клиентом. Именно к таким 
параметрам адаптирован наш портал абонента.

 Ваш прогноз о развитии сферы КТВ в ближайшие 
пять лет на украинском рынке. Вытеснят ли кабель 
беспроводные технологии, вытеснит ли IPTV при 
сегодняшних темпах классическое кабельное или 
эфирное ТВ, каково будет соотношение спутник/
кабель/цифровое эфирное ТВ?

С. Бойко: Доля эфирного ТВ будет постепенно со-
кращаться (до ориентировочно 25-35%), а остальные 
65-75% поделят кабель и спутник и, возможно, какие-
то другие технологии (точно не беспроводные, воз-
можно, будет небольшой процент IPTV, хотя говорить о 
массовости этой технологии в Украине пока рано). 
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«Теле-Спутник» — 
15 лет в темпе отрасли
Ряд материалов этого номера «Теле-
Спутник» посвящено кабельному ТВ. 
Это одна из традиционных тем нашего 
журнала. На наших страницах со второй 
половины 90-х годов прошлого века 
до последних номеров можно проследить 
развитие отрасли. Мы публикуем 
несколько фотографий, которые, 
на наш взгляд наилучшим образом 
характеризуют развитие кабельного ТВ.

Инженеры «ТВК Автоваз», г.Тольяти, обсуждают развитие сети в новых районах города. 
Лето 1998 года.

Аппаратная сети MMDS «Эста», г. Северодвинск, май 2002 года. 
Эта сеть распространилась на несколько городов Архангельской 
области и ряд областных городов центрального региона России. 
В дальнейшем сеть «Эста» вошла в состав федеральной сети 
«Комстар-регионы». 

Фотографии Максима Мирошникова

Строительство здания и телепорта московской кабельной сети 
«Комкор», июнь 2000 года. Сейчас эта сеть носит название «Акадо».

Монтажник «Архангельской телевизионной 
компании» работает с распределительным 
оборудованием сети на лестничной площад-
ке. Май 2002 года.
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ГПКС, «Романтис» и 
«Видеопью-линк» предла-
гают услуги вещания ТВЧ в 
Европе
Компания «Романтис», евро-
пейский провайдер спутнико-
вой емкости, сообщает о со-
трудничестве с ФГУП «Косми-
ческая связь» (ГПКС) и группой 
компаний «Видеопью-линк», 
итальянской компанией по 
распространению программ 
и передачи репортажей, по 
созданию интерактивной 
мультимедийной сети с ис-
пользованием высокоэнерге-
тического луча Ku-диапазона 
спутника «Экспресс-АМ44» 
(11° з.д.). Совместное решение 
включает в себя использова-
ние платформы мультиплек-
сирования DVB-S2 с широким 
покрытием практически всей 
Европы, которая поддержи-
вает различные приложения, 
включая распространение 
программ в стандартном 
качестве и в формате высо-
кой четкости. Кроме того, с 
помощью данной мультиме-
дийной сети новостные агент-
ства и SNG-операторы могут 
осуществлять трансляцию 
специальных событий в фор-
мате HD, а в перспективе – и 
в 3D. Для распространения 
используется телепорт, рас-
положенный в городе Лукка 
(Италия), напрямую связан-
ный с основными националь-
ными и интернациональными 
операторскими сетями через 
ВОЛС.

«Создание платформы 
HDTV с использованием емко-
сти российского космического 
аппарата «Экспресс-АМ44» — 
очередной шаг реализации 
нашей стратегии создания 
альянсов с европейскими 
поставщиками услуг с целью 
разработки и продвижения 
совместных предложений на 
базе спутникового ресурса 
российской группировки 
ГПКС», – отмечает замести-
тель генерального директора 
ГПКС Ксения Дроздова. – Это 
сотрудничество открыва-
ет для ГПКС новые бизнес-
горизонты в Европе, а также 
делает наше предприятие 
значимым игроком на между-
народном рынке цифрового 
телевидения».

МОКС «Интерспутник» 
планирует собственные 
спутники 
Дирекция МОКС «Интерспут-
ник» разработала и направила 
всем членам и участникам 
организации предложения 
по реализации программы с 
использованием орбитально-
частотного ресурса в позициях 
16° з.д. и 78° в.д. Предвари-
тельную заинтересованность 
участвовать в данном проекте 
выразили такие члены МОКС 
«Интерспутник», как Украина, 
Индия, Монголия, Казахстан 
и Россия. В этой связи были 
проведены предваритель-
ные консультации, которые 
подтвердили практическую 
возможность решения за-
дачи по созданию собствен-
ного космического комплек-
са организации. Кроме того, 
предложения рассмотреть 
возможность своего участия 
в подобном проекте были на-
правлены ведущим произво-
дителям спутниковых систем, 
крупным операторам спутни-
ковой связи, ряду финансово-
инвестиционных групп. 

Первый шаг в создании 
Евразийской ассоциации 
кабельного телевидения
3 декабря в Баку был подпи-
сан меморандум о намерении 
создания Евразийской ассо-
циации кабельного телеви-
дения (ЕАКТ). В рамках между-
народной конференции по 
развитию кабельного телеви-
дения отраслевыми ассоциа-
циями России, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Молдовы и Украины было 
инициировано подписание 
меморандума о намерении 
создания ЕАКТ. Целью соз-
дания Евразийской ассоциа-
ции кабельного телевидения 
является распространение 
передового опыта по совер-
шенствованию нормативно-
правовой базы, формирую-
щей благоприятные условия 
для развития бизнеса.

Как отметил президент 
Ассоциации кабельного теле-
видения России Юрий При-
пачкин: «Инициатива обра-
зования подобной ассоциа-
ции со стороны отраслевых 
объединений кабельных опе-

раторов объясняется одно-
родностью проблем этого 
динамично развивающегося 
сектора экономики стран 
бывшего СССР».

Инициаторы создания 
ЕАКТ создают рабочую груп-
пу по подготовке учредитель-
ных документов, которая под-
готовит свои предложения 
о деятельности ЕАКТ к дате 
предполагаемого подписания 
документа об учреждении 
Ассоциации в рамках Между-
народной выставки и конфе-
ренции CSTB (Cable Satellite 
Television Broadcasting) в Мо-
скве в феврале 2011 года.

Участники, подписавшие 
данный меморандум, объ-
являют его открытым для 
других субъектов, желаю-
щих присоединиться к ЕАКТ. 

Правительственная комис-
сия признала возможным 
использование зарубежных 
систем подвижной спутни-
ковой связи в России
На заседании Правительствен-
ной комиссии по федераль-
ной связи и технологическим 
вопросам информатизации, 
которое состоялось 19 ноября 
2010 года в Минкомсвязи Рос-
сии под председательством 
министра связи и массовых 
коммуникаций Игоря Щёго-
лева, был рассмотрен ши-
рокий спектр вопросов – от 
регистрации доменов в зоне 
РФ до перспектив развития 
спутниковой связи и совер-
шенствования надзорной 
деятельности.

Итоги экспертизы мате-
риалов системных проектов 
по построению и функцио-
нированию российских сег-
ментов зарубежных систем 
подвижной персональной 
спутниковой связи Iridium, 
Orbcomm и Thuraya предста-
вил генеральный директор 
ФГУП НИИР В.В. Бутенко. Было 
принято решение признать 
возможным функционирова-
ние этих проектов на террито-
рии РФ при условии строгого 
соблюдения частотных требо-
ваний и создании российских 
сегментов, имеющих в своём 
составе станции сопряжения 
с единой сетью электросвязи 
России.

Казахская спутниковая сеть 
«Кателко Плюс» перешла на 
работу в формате DVB-S2 /
8PSK /MPEG-4
1 декабря в Казахстане осу-
ществлен перевод спутниковой 
сети «Кателко Плюс» на работу в 
формате DVB-S2/8PSK/MPEG-4. 
Этот проект выполняется в 
рамках реализации «Государ-
ственной программы по фор-
сированному индустриально-
инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010-
2014 годы» и призван заменить 
прежнее вещание в формате 
DiGiCiper-2. Новая спутнико-
вая сеть, как и прежде, будет 
использоваться как для непо-
средственной спутниковой 
доставки ТВ ( DTH), так и для 
раздачи ТВ-пакетов на передат-
чики сети наземного вещания. 
Перевод эфирной ретрансля-
ции на формат DVB-T2 будет ре-
ализован на следующем этапе.
В настоящее время запуще-
ны три DTH-мультиплекса, 
з а к р ы т ы х  к о д и р о в к о й 
VideoGuard (NDS). Они фор-
мируются тремя разными 
станциями, размещенными в 
Алма-Ате, Астане и Уральске. 
Станция, размещенная в Алма-
Ате, спроектирована и раз-
вернута компанией АМТ-ГРУП. 
В состав комплекса входят 
устройства приема и декоди-
рования спутникового сигнала, 
компрессии ТВ и РВ сигнала, 
мультиплексеры, модуляторы, 
коммутирующее, тестовое и 
измерительное оборудование 
от ведущих производителей: 
Cisco, Harmonic, Newtec, Profi tt, 
Streamlabs, Tektronix. Комплекс 
оснащен средствами визуаль-
ного мониторинга и инстру-
ментального контроля качества 
входных и выходных сигналов, 
автоматической системой цен-
трализованного управления. 
Для повышения надежности и 
обеспечения бесперебойной 
работы комплекса основные 
элементы поддерживают авто-
матическое резервирование.

Две другие станции спро-
ектированы и развернуты ка-
захской компанией «К ТВ-
Сервис». В общей сложности, 
из этих трех точек транслиру-
ются 66 ТВ и 6 радиоканалов, 
разбитых на четыре коммерче-
ских пакета. 
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Максим Истомин

Он улетел, 
но обещал вернуться

Прежде чем перейти к оценкам этого визита и 
мнениям господина Пузияка по актуальным 
вопросам, нелишним будет напомнить о том, 

что же он возглавляет и что послужило поводом его 
нынешнего пребывания в Москве.

Audiovisuel Extérieur de la France был образован 
4 апреля 2008 года. В настоящее время он включа-
ет ряд подразделений, ведущих аудиовизуальную 
деятельность для заграницы. Компания AEF является 
национальной службой в соответствии со статьей 
44 IV закона № 86-1067 от 30 сентября 1986 года «О 
свободных коммуникациях». Статья требует от ор-
ганизации «вносить свой вклад в распространение 
и продвижение французского языка, французской и 
франкоязычной культуры, а также усиления влияния 
Франции в мире, в том числе с помощью программ и 
вещания телевидения и радио…»

Цель создания в 2008 году Audiovisuel Extérieur de 
la France заключалась в модернизации и координации 
внешнего вещания Франции. Деятельность организа-
ции должна быть направлена на обеспечение всеобъ-
емлющей и последовательной стратегии, определение 
приоритетов развития.

Наверное, здесь многие из неискушенных в между-
народном вещании читателей материала могут вы-
разить удивление. А разве французское иновещание 
столь серьезно и глобально, что появилась необходи-
мость его координировать?

Да, Франция является не только глобальным игро-
ком, но и одним из первопроходцев в деле вещания на 
зарубежные страны. Но почему же тогда ее иновеща-
ние не так известно в мире, по сравнению, например 
с британской вещательной корпорацией «Би-би-си» 
или «Голосом Америки»?

Исторические обстоятельства и переменчивая 
французская натура — две причины малоизвестности 
французского иновещания в мире.

Глава Холдинга внешнего вещания Франции (Audiovisuel Extérieur de la 
France) Ален де Пузияк (Alain de Pouzilhac). За семичасовой визит господин 
Пузияк успел дать пресс-конференцию в Lotte Hotel Moscow, а затем там же — 
несколько отдельных интервью представителям телеканалов, радиостанций, 
печатным и интернет-СМИ. Среди тех, кому глава холдинга не смог отказать в 
отдельном интервью, был и корреспондент журнала «Теле-Спутник».

Как представляется, у недостаточной известности 
французского иновещания есть две основных причи-
ны — исторические обстоятельства и, как ни странно, 
переменчивая французская натура. Судите сами. 

Уже в начале 1940 года французский государ-
ственный вещатель работал из Парижа на коротких 
волнах на 20 языках, в то время как «Би-би-си» вела 
тогда трансляции только на 16 языках. Перед не-
мецкой оккупацией Франции Париж, кроме фран-
цузского, вещает на немецком, английском, араб-
ском, болгарском, датском, испанском, греческом, 
итальянском, японском, голландском, норвежском, 

(к визиту в Москву главы Холдинга международного
(внешнего) вещания Франции Алена де Пузияка)

Ален де Пузияк, глава Холдинга международного вещания 
Франции
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польском, португальском, румынском, русском, 
сербскохорватском, словацком, шведском, чешском 
и турецком языках.

Здесь же отметим: русскоязычное регулярное 
вещание из Франции ведется с 1937 года, в то время 
как программы на русском той же «Би-би-си» начались 
только в с 1946 году. Иначе говоря, французы начали 
регулярное вещание на русском раньше почти на целое 
десятилетие. (Правда, 22 июня 1941 года Лондон на 
один день заговорил по-русски, «Би-би-си» передало 
на Россию речь Черчилля о поддержке СССР в борьбе 
с нацизмом, но по просьбе советского посольства пре-
кратила дальнейшие программы, так как сталинское 
правительство в принципе негативно относилось к 
неподцензурному ему иновещанию других стран на 
СССР). Французы опередили и американцев («Голос 
Америки» заработал в 1942 году, а по-русски заговорил 
в 1947-м). Вообще, по стажу вещания на русском языке 
с Францией могут сравниться лишь иновещательные 
службы четырех зарубежных стран — Японии, Герма-
нии, чанкайшистского Китая (ныне Тайваня) и Ватикана. 
(Все они вещают по-русски и до сих пор.) 

Первый раз французская программа для заграницы 
выпала из «высшей лиги» иновещателей после пораже-
ния Франции в 1940 году. Париж и большая часть страны 
попали под непосредственную оккупацию Германии, 
а на остальной территории действовало союзное 
Германии правительство Виши. При этом под эгидой 
правительства (которое до 1941 года признавали СССР, 
и США) действовала служба иновещания под лейблом 
«Голос Франции», работавшая на арабском, испанском 
и португальском языках, а также транслировавшая для 
Северной Америки и Румынии. Однако в то же время 
де Голль через передатчики ВВС организовал из Лон-
дона вещание радиостанции «Свободная Франция». В 
конце Второй мировой войны узнаваемость, репутация 
и масштабы иновещания из любого из противоборству-
ющих французских правительств уже не шли ни в какое 
сравнение ни с британской BBC, ни с аналогичными 
службами других мировых держав.

После окончания войны у Франции, казалось, 
имелись все возможности вернуть свое иновещание в 
«высшую лигу», тем более что объемы его трансляций 
были очень значительны. Но тут французскую службу 
программ для заграницы замучили постоянными 
реорганизациями. Давайте сравним. Германское ино-
вещание после войны как было передано созданной 
в 1953 году «Немецкой волне», так продолжается и до 
сих пор. Япония даже после поражения в войне не стала 
менять субъекта, осуществляющего программы для за-
границы. Это все та же NHK. То же самое — у англичан 
(BBC), у американцев («Голос Америки» и добавившийся 
к нему ряд организаций). То есть при всех происходя-
щих надстроечных реорганизациях и корректировке 
количества языков у этих крупных держав стабильны 
организации иновещания. Но не у французов. 

В 1931 году французская почта и телеграф органи-
зовали первые радиопередачи для французских коло-
ний под лейблом Poste Colonial; с 1938 года государ-
ственное вещание из Франции для заграницы велось 
под эгидой Paris Mondial (с 1939-го известно как Radio 
Paris). Затем был вышеупомянутый период военной 
неразберихи. В 1945 году де Голль по образцу «Би-би-
си» создал RTF, затем с 1965-го появился гигант ORTF 
с усилившимся государственным вмешательством 

(объединивший и телевидение, и радио, включая 
иновещание). В 1972 году началась децентрализация 
государственных СМИ (телевидение также было от-
делено от радио, то есть ликвидировано ORTF), для 
передач на заграницу в 1975 году было образовано 
Radio France internationale RFI.

Предпосылки создания 
Audiovisuel Extérieur de la France
После создания RFI французская служба программ 
для заграницы вступила в период некоторой стабиль-
ности, но уже спустя десять лет новые технологии 
способствовали началу изменения структуры фран-
цузского иновещания. 2 января 1984 года в эфир 
вышел спутниковый канал TV5MONDE, созданный 
вещателями Франции, Швейцарии и Бельгии (а имен-
но TF1, Antenne 2, FR 3, RTBF, SSR) под патронажем 
французского государства. В 1986 году к учредителям 
присоединилось франкоязычное телевидение Квебека 
(Канада). Несмотря на обвинении в доминировании 
Франции в этом проекте, канал, который также транс-
лирует программы и новости стран-учредителей, стал 
широко популярен во всем мире, особенно в странах, 
где французский имеет привилегированный статус 
(движение франкофонии).

До недавнего времени TV5MONDE (на француз-
ском), «Международное французское радио — RFI» 
(на 18 языках, включая русский), дочерняя структура 
RFI — радиостанция «Монте-Карло Дуалия» — MCD 
(вещание на арабском), а также несколько программ 
обмена телевизионными передачами с Африкой плюс 
франко-германский канал Arte (на французском и не-
мецком) и составляли французское иновещание для 
заграницы. 

Однако в эпоху новых спутниковых медиа у фран-
цузов не было главного — новостного телеканала на 
английском языке. Согласно заметкам газет, тогдашний 
президент Франции Жак Ширак после событий 11 сен-
тября 2001 года и начала миротворческих операций в 
Афганистане и Ираке особенно остро почувствовал: к по-
зиции его страны мировое сообщество очень слабо при-
слушивается, а иногда и просто не слышит. Как говорили 
тогда официальные лица президентской администрации, 
Ширак был недоволен тем, как позицию Францию осве-
щали CNN и другие, в частности  — англосаксонские 
международные вещатели. Именно в 2001 году фран-
цузское государство решило усилить свое присутствие 
на арене международного вещания, запустив междуна-
родный телеканал на стратегических языках.

Audiovisuel Extérieur de la France
В 2008 году уже новым президентом Франции Николя 
Саркози был создан холдинг Audiovisuel Extérieur de la 
France, куда были включены все основные информаци-
онные активы Франции, работающие для зарубежной 
аудитории (за исключением телеканала Аrte). В настоя-
щее время Audiovisuel Extérieur de la France — это:

France 24 — новостной канал, вещание на трех • 
языках.
Многоязычное радио RFI и «Монте-Карло Дуалия• » — 
арабоязычный филиал RFI. 

TV5MONDE — глобальная телесеть на француз-
ском (есть субтитры к отдельным передачам и филь-
мам на нескольких языках, включая русский).

Аудитория за неделю: 
109 миллионов.
Включая: 
France 24 — 19 миллионов. 
RFI — 30 миллионов. 
MCD — 5,6 миллионов. 
TV5MONDE — 55 миллионов.

Ежемесячная аудитория 
на интернет-сайтах 
(уникальных 
посетителей в месяц): 
France 24 — 5 миллионов. 
RFI / MCD — 1400 мил-
лионов.
TV5MONDE — 1900 мил-
лионов. 
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Благодаря взаимодополняемости и разнообразию 
своих филиалов и партнеров Audiovisuel Extérieur de 
la France имеет серьезные преимущества в междуна-
родной конкурентной среде для ответа на вызовы 
технологической революции и, тем самым, завоевания 
новой аудитории во всех своих средствах массовой 
информации.

Что сказал Пузияк, или его любимый проект и 
вопрос неэффективности вещания
Ныне France 24 является флагманом Audiovisuel 
Extérieur de la France. С целью его продвижения в Рос-
сии, а также ознаменования вхождения телеканала на 
платформы «НТВ-Плюс», «Стрим ТВ» и «Билайн» и при-
летал в Москву глава Холдинга международного веща-
ния Франции Ален де Пузияк. На пресс-конференции 
он, а также приехавшая с ним одна из ведущих ново-
стей телеканала, представили France 24 в целом и его 
вхождение на российский рынок в частности. Тема 
пресс-конференции была сформулирована просто 
и скучно: «FRANCE 24 расширяет свою аудиторию в 
России, используя новые медиаплатформы». Интерес-
нее были ответы на вопросы и особенно интервью по 
окончании. Но пока необходимо привести официаль-
ную информацию канала, которую пыталось донести 
до двух десятков журналистов его руководство на 
пресс-конференции.

О расширении
 «FRANCE 24 — первый французский международный 
новостной телеканал, расширяет свое присутствие в 
России, сотрудничая с коммерческими платформами 
«НТВ-Плюс», «Акадо», «Стрим ТВ» и «Билайн» для того, 
чтобы увеличить аудиторию телезрителей по всей 
стране. Вещание FRANCE 24 осуществляется на фран-
цузском, английском и арабском языках, телеканал 
отражает французский взгляд на международные 
новости».

О дружбе
Ален де Пузияк говорит: он очень рад возросшей по-
требности в телеканале среди россиян: 

«Мне очень приятно посетить Москву в Год Фран-
ции в России. Между культурами наших стран суще-
ствует историческая связь, и сложно придумать луч-
шее время для запуска программ, ориентированных 
на телезрителей, которым интересны международные 
новости и все, что связано с Францией».

Специфика FRANCE 24
Преимущество FRANCE 24 заключается в использова-
нии новейших технологий. Цифровая инфраструктура 
канала гарантирует взаимодействие телевидения и 
интернета, объединяет журналистов в Париже с кор-
респондентами по всему миру. Стратегия телеканала 
ориентирована на мобильность, ее цель — наилуч-
шее информирование двух миллиардов интернет-
пользователей и всех владельцев сотовых телефонов 
в мире. Это первый международный новостной канал, 
вещающий бесплатно и в режиме реального времени 
на трех языках для IPhone.

Большое внимание канал уделяет экономической 
тематике. Чтобы держать аудиторию в курсе послед-
них новостей из мира рынков и финансов, работает 
специальная группа журналистов. Помимо экономики, 

FRANCE 24 специализируется на последних новостях 
моды, lifestyle и литературы.

Аудитория FRANCE 24 составляет 145 миллионов 
семей в 180 странах мира, еженедельная зрительская 
аудитория в зонах вещания телеканала — около 20 мил-
лионов человек, число уникальных посетителей сайта в 
месяц — более 6 миллионов. На канале осуществляется 
круглосуточная трансляция новостей, обновляющихся 
каждые полчаса, десятиминутных информационных 
сводок и прогнозов погоды по всему миру. Ключевое 
слово для FRANCE 24  — «реактивность», гибкий график 
выхода программ позволяет охватить все новости дня, 
вещая в режиме реального времени напрямую с места 
событий.

FRANCE 24 был основан в 2006 году, является дочер-
ней компанией AEF (Audiovisuel Exterieur de la France), 
государственной вещательной компании, которая обе-
спечивает продвижение французских аудиовизуальных 
СМИ, осуществляющих трансляцию для международ-
ной аудитории. Бюджет канала составляет 102 млрд 
евро, генеральный директор — Ален де Пузияк (Alain 
de Pouzilhac), исполнительный директор — Кристин 
Окрент (Christine Ockrent).

Миссия телеканала: освещать международные ново-
сти и информировать о точке зрения Франции на проис-
ходящие события 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Цель: не просто транслировать международные 
новости, а предоставлять новый тип контента.

Еженедельно FRANCE 24 смотрят около 20 мил-
лионов человек в Европе, Африке и на Ближнем Вос-
токе. Менее чем за четыре года была достигнута одна 
из основных целей канала — завоевать авторитет 
среди лидеров мнений (KOLs) на данный момент этот 
сегмент аудитории еженедельно насчитывает около 
6,5 миллионов человек.

В Европе: узнаваемость бренда достигает 18,2%, 
FRANCE 24 покрывает 2,2% уик-энд аудитории конти-
нента. Кроме того, в 2008 году рост аудитории FRANCE 24 
был самым интенсивным среди международных но-
востных каналов.

Зона Магриба (Северная Африка): 58% лидеров 
мнений смотрят FRANCE 24 каждую неделю, это гораз-
до больше, чем у CNN International (36%) и ВВС World 
News (23%).

Ближний Восток: канал продолжает развитие, 
расширяя вещание на арабском языке. Еженедельная 
его аудитория среди лидеров мнений составляет не 
менее 17%.

Франкоговорящая Африка: на данный момент 
FRANCE 24 — первый канал международных новостей в 
регионе. Отличается высокими показателями просмотра 
среди лидеров мнений (97% знают о канале FRANCE 24, 
73% смотрят еженедельно) и значительным успехом 
среди более широкой аудитории (30% городского на-
селения (от 15 лет и старше) смотрят телеканал каждую 
неделю, что составляет 13 миллионов зрителей).

Вещание на трех языках (французском, английском 
и арабском) является ключевым пунктом стратегии ка-
нала, так как помогает в полной мере отражать француз-
ский взгляд на международные новости. Независимо от 
языка вещания, сообщения и порядок новостей всегда 
одинаковы, а информация непрерывно транслируется 
на каждом языке.

Стратегия, ориентированная на мобильность, 
помогает информировать 2 миллиарда интернет-

Штат France 24
550 сотрудников.

280 журналистов разных 
национальностей.

200 технических специали-
стов.

Средний возраст сотрудни-
ков FRANCE 24  — 34 года.

70 человек работают во 
вспомогательных сферах: 
HR, юридическом отделе, 
отделе распространения, 

коммуникациях, новых 
медиа.
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пользователей и владельцев мобильных телефонов 
по всему миру. На сайте FRANCE24.com представлены 
основные видеоматериалы.

Live (онлайн) — канал доступен бесплатно и в 
режиме реального времени.

VoD (видео по запросу) — все сводки новостей, 
трансляции и специальные репортажи архивируются 
и могут быть бесплатно предоставлены по запросу.

CATCH UP TV (просмотр пропущенных телепро-
грамм) — FRANCE 24 HD Live Player позволяет за-
ново просматривать передачи. Данная разработка 
пользуется большой популярностью среди интернет-
пользователей за пределами Франции. Видеороли-
ки, созданные FRANCE 24, копируются различными 
новостными источниками, такими как Dailymotion, 
YouTube и многими другими web-сайтами во Франции 
и по всему миру

По окончании пресс-конференции Ален де Пузияк 
еще продолжал отвечать на вопросы.

Журналистов заинтересовало, что же такое фран-
цузская точка зрения, которая, по словам Пузияка, 
является главным отличием телеканала FRANCE 24 от 
других международных телевещателей. Глава холдинга 
международного вещания Франции попытался при-
вести примеры проявления этой самой французской 
точки зрения в освещении телеканалом конкретных 
тем. Он, например, он упомянул о том, что FRANCE 24 
по-другому освещает конфликт в Газе и на Западном 
берегу и совсем иначе, чем другие западные СМИ, 
грузино-российский конфликт вокруг Южной Осетии, 
учитывая, что Франция пыталась выступить в том кон-
фликте в роли миротворца. Пузияк сформулировал 
эту уникальность просто и гениально: «FRANCE 24 
отражает уникальный французский взгляд, так как 
вещает из Парижа».

В ходе ответов на вопросы выяснилось, что боль-
шинство из пришедших на пресс-конференцию жур-
налистов плохо знакомы со спецификой французского 
радио и телевещания на заграницу, поэтому их отчеты 
о пресс-конференции почти полностью были на темы 
текущей политики — отношение Пузияка к деятельно-
сти WikiLeaks (он поддерживает), может ли цензуровать 
передачи холдинга президент Франции (не может, ина-
че Пузияк уволится), а также считает ли глава холдинга 
Международного вещания Франции свободным от 
цензуры российский англоязычный государственный 
телеканал Russia Today (нет, не считает).

Пузияк об иновещании
Знает ли он о том, что в России у большинства населения 
(как и в США) плохо с иностранными языками? Поэто-
му не лучше ли делать часть телепрограмм с русским 
переводом и продвигать русское радиовещание RFI? И 
вопрос дополнительно. Почему ни на одном из распро-
страненных в России спутников нет русского вещания 
RFI. На том же «Хотберде», которые многие принимают и 
в России, есть FRANCE 24 на трех языках — английском, 
французском и арабском, и RFI на французском; но рус-
ское вещание RFI при этом «загнано» на Астру 19,2°, ко-
торую смотрят в Германии, Испании, Франции, но почти 
никто в России. И почему нет интеграции телеканалов 
Audiovisuel Exterieur de la France и спутникового радио-
вещания RFI, что есть почти у всех международных 
вещателей (телеиновещание плюс на аудиодорожках — 
радиопрограммы для заграницы). 

Как можно было предполагать, господин Пузияк 
ничего не знает о системе распространения спутнико-
вого сигнала русской редакции RFI. Но он даст поруче-
ние на эту тему. По словам главы холдинга, проблема 
в отсутствии до сих пор полной интеграции всех ком-
паний Audiovisuel Exterieur de la France. Но скоро RFI 
переедет из Дома радио в единый огромный комплекс, 
где вместе будут размещаться FRANCE 24 и TV5MONDE. 
(Отметим, что до появления холдинга внешнего ве-
щания RFI было интегрировано с внутренним Радио 
Франции и поэтому размещалось в Доме радио). Также 
он даст поручение по поводу субтитров. Что касается 
русской версии FRANCE 24, то пока канал будет вещать 
только на трех языках — французском, английском и 
арабском. (Исключена из планов и заявленная ранее 
испанская версия телеканала.)

Я спросил господина Пузияка: «Зачем Audiovisuel 
Exterieur de la France закрывает языковые службы? Не 
проще ли, если нужно сэкономить, оставлять их только 
в интернете, убирая с затратных и устаревших корот-
ких волн? Пример — закрытые польская и лаосская 
службы вещания. Службы были закрыты, но у Франции, 
уверен, на языках этих стран не было больше сайтов. 
Чего этим добилась Франция, сократив нескольких 
сотрудников, делавших огромную работу. Они ушли, 
но ничего не появилось взамен — Франция целиком 
ушла из информационного пространства этих стран. 
Кстати, к примеру, русский сайт RFI — это единствен-
ный государственный сайт Французской Республики 
на русском языке (за исключением сайта посольства 
Франции, где нет почти никакой страноведческой 
информации). Понимает ли руководство Audiovisuel 
Exterieur de la France, что его языковые службы — часто 
единственные прямые информационные мосты во 
Францию для публики, которая не владеет английским 
или французским».

Господин Пузияк ответил: службы закрывают не 
из-за денег, а по причине их низкой эффективности. 
RFI на польском слушала всего тысяча человек. И кто 
скажет, на каких языках лучше вещать? Это большой 
вопрос. 

В заключение господин Пузияк пригласил меня по-
вторно посетить Audiovisuel Exterieur de la France (я был 
там несколько лет назад) и заторопился на обратный 
рейс из Москвы. Он улетал, но обещал вернуться — 
в конце января 2011 года. 

Максим Истомин 
(слева) беседует с 
Аленом де Пузияком 
(справа)
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Роман Маградзе

«Маленькая» версия 
«большого» телевидения

А незадолго до этого генеральный директор те-
лекомпании «Стрим» Кирилл Евгеньевич Легат 
стал лауреатом десятой национальной премии 

«Медиаменеджер России 2010». Он номинировался за 
полный ребрендинг пяти телеканалов собственного 
производства возглавляемой им компании и запуск 
четырех новых. Членами жюри были учтены такие до-
стижения менеджера и его команды, как увеличение 
объема вещаемых каналов на 80%, выручки — на 
96%, абонентской базы — на 23%. 

 Кирилл Евгеньевич, Ваше появление в «Стриме» 
ознаменовалось радикальными переменами.

К. Легат: Когда два года назад наша команда при-
шла в компанию, мы получили в наследство пять 
тематических телеканалов. И мы их обновили.

 Решительно и радикально?
К.Л.: Конечно. Мы придали им общий стиль, увели-

чили контентную составляющую — как самостоятельно 
производимую, так и закупаемую. А главное — выстро-
или внятную систему взаимоотношений между нами 
и производителями. Ведь до нашего прихода четыре 
аффилированные структуры целиком производили 
каналы, и у компании, собственно, не было ни прав на 
контент, ни активных возможностей для управления 
производством. Была лишь компания «Стрим-контент», 
которая занималась дистрибуцией каналов.

И что же изменилось в структуре обновленной 
компании?

К.Л.: В сущности, мы создали «маленькую» версию 
«большого» телевидения с таким же набором функций. 
Мы програмируем каналы, заказываем программы 
у производителей, закупаем контент, производим 
анонсы и всю межпрограммку. Собственно, мы полно-
ценным образом формируем наши каналы и отдаем их 
в кабельные сети. Как в собственные, принадлежащие 
АФК «Система», так и большому количеству «внешних» 
операторов. Так вот, после того как мы фактически про-
вели ребрендинг имеющихся каналов и реорганизацию 
структуры компании, запустили еще четыре телеканала. 

Все они теперь входят в состав пакета «Телевидение 
Стрим». Восемь — для распространения в России, в 
странах СНГ, а также в ряде стран Восточной Европы. И 
еще один мы производим для Северной Америки.

 Как возникает потребность в производстве 
новых каналов? Чем было обусловлено появление 
еще четырех телепроектов? Какие должны быть 
предпосылки для появления новых телеканалов в 
будущем?

К.Л.: Я отношусь к созданию «маленького» теле-
видения исключительно как к бизнесу. Финансовые 
показатели являются критерием успеха того или иного 
проекта. Очевидно, что это не такие огромные деньги, 
как в «большом» телевидении, но, тем не менее, 
немалые. Собственно, в основе решения о запуске 

Минувшей осенью прошла церемония вручения национальной премии в обла-
сти спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч». Наградами 
были отмечены три канала собственного производства телекомпании «Стрим»: 
«Охота и рыбалка» стала победителем в номинации «Увлечения и стиль жизни», 
«Психология21» завоевала специальный приз «Выбор прессы», а «Вопросы и от-
веты» получили диплом финалиста. В номинации «Телевизионный дизайн» в фи-
нал вышло оформление каналов.

ЗАО «Телекомпания 
«Стрим» — производитель 

тематических неэфирных 
каналов и агрегатор телеви-

зионного контента — соз-
дана в феврале 2007 года и 

с момента основания входит 
в состав холдинга «Система 

Масс-медиа». До декабря 
2008 года именовалась ЗАО 

«Стрим-контент». 
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нового телеканала лежат экономические расчеты и 
анализ возможностей сетевого ресурса. Что касается 
выбора тематики новых  каналов, то мы исходили из 
главного принципа — раз это бизнес, они должны быть 
рентабельными при всех обстоятельствах. Крайне 
важен такой рациональный подход. Лишь доходный 
проект имеет право на существование.

Что касается американского канала, то здесь во-
обще все идеально. В том смысле, что мы производим 
контент для восьми каналов, на который у нас есть 
мировые права. Так вот, из этих программ формиру-
ется канал «Стрим. Русская жизнь». У него в Америке 
не очень большая абонентская база, но там несколько 
иные правила игры. В России «местный» канал «стоит» 
в среднем 4 цента, а в США — 1 доллар и выше. 50 ты-
сяч абонентов дают вполне адекватные деньги, чтобы 
развивать и поддерживать проект. 

 Как строятся ваши отношения с кабельным 
оператором? Он выступает в качестве оператора 
связи, или вы все же делегируете часть прав на 
контент кабельному оператору, в результате чего 
он становится вещателем?

К.Л.: Мы переуступаем неисключительные права 
для ретрансляции канала в  сетях оператора связи. 
Разумеется, у нас есть вещательные лицензии и 
свидетельства о регистрации СМИ. Очевидно, что 
вещателем, в данном случае, является телекомпания 
«Стрим». Вполне такая традиционная модель взаимо-
отношений.

 Получается, РАО отчасти право, когда требует с 
операторов плату за музыкальные произведения, 
использованные в программах каналов? Ведь при 
получении от вас смежных прав операторы стано-
вятся вещателями.

К.Л.: Вещателями являемся мы на сетях того или ино-
го оператора. Понятно, что РАО претендует на некоторые 
отчисления. От операторов в том числе. Но брать деньги 
в двух местах за один и тот же продукт неприлично. И тем 
более неприлично, на мой взгляд, претендовать на долю 
от выручки оператора. Я вообще склонен полагать, что 
повсеместное желание  найти формальный повод для 
«отъема денег» — наша большая проблема... Страны, а 
не рынка кабельного телевидения. Впрочем, я нахожусь 
в довольно  сложном положении. И вот почему. С одной 
стороны, компания «Стрим» является производителем 
и вещателем каналов. А с другой, лично я вхожу в прав-
ление Ассоциации кабельного телевидения России и в 
курсе всех вопросов, которые там обсуждаются. И в том 
числе, разумеется, связанных с РАО.

 В  Правление  НАТ Вы тоже входите?
К.Л.: Да. Поэтому в вопросах взаимоотношений 

производителей, вещателей и, например, операторов 
кабельного телевидения  мне трудно сохранять стопро-
центную объективность. Все игроки рынка неэфирного 
телевидения — производители, вещатели, операторы, 
агрегаторы контента — будут  вынуждены сесть за стол 
переговоров и найти компромиссные решения  по 
множеству вопросов. Иного пути нет. Когда кабельное 
телевидение появилось в нашей стране, оно было 
маленьким и немного кого интересовало. Сегодня оно 
выросло и развивается  не хуже эфирного. Требуется 
выработка четких правил игры. И в этом основная роль 

отводится позиции регулятора рынка, которая должна 
быть внятной и четко сформулированной. 

 То есть в таком виде ее пока не существует?
К.Л.: Да. Более того, я абсолютно убежден, что очень 

скоро мы столкнемся с новой «проблемой». И называ-
ется она, в кавычках, разумеется, — «широкополосный 
доступ в Интернет (ШПД)», а если еще точнее — «потоко-
вое видео поверх ШПД». Я называю это «проблемой» для 
телевидения в традиционном смысле — и эфирного, и 
неэфирного. Это когда нажимаешь кнопку и смотришь 
канал номер один,  нажимаешь другую — смотришь 
канал номер два. Пройдет несколько лет, и технологии 
позволят конечному потребителю использовать право 
доступа к огромным библиотекам всевозможного кон-
тента. И вот тогда возникнут реальные проблемы, несо-
измеримые с сегодняшними нерешенными вопросами. 
А сегодня, на мой взгляд, еще вполне можно «догово-
риться» исходя из того, что все направления медийного 
бизнеса представляют внятные люди, очень хорошо 
разбирающиеся в сегодняшних проблемах рынка.

 Об этом давно уже говорят. Но что мешает этим 
«внятным людям» наконец-то собраться и обо всем 
договориться?

К.Л.: Вопрос скорее риторический. Почему люди 
не могут сесть за стол переговоров, я не знаю. Для 
меня это всегда было загадкой. Я считаю, что сейчас 
мы живем в то время, когда наличие договоренностей 
и правил игры гораздо важнее их отсутствия.

 Круг Ваших полномочий в сети «Стрим» не огра-
ничивается только производством каналов?

К.Л.: С одной стороны, телекомпания «Стрим» явля-
ется производящей. Работа полностью сосредоточена 
на производстве телеканалов. С другой, мы взяли на 
себя функцию агрегатора контента  для московской 
сети «Комстар-Директ». У любого оператора связи, в 
том числе и «Комстар-Директ», большое количество 
контрагентов-правообладателей. В сети 120 каналов. 
Юридически у него должно быть 120 контрактов.  Это 
сопряжено с большим объемом бумажной работы. 
Такая же проблема в той или иной степени существует 
у любого оператора связи. Мы предложили модель, 
в которой наша телекомпания заключает договоры с 
правообладателями. Но между нами и оператором связи 
один договор, в котором мы отдаем ему пакет каналов. 
Это был оказавшийся успешным эксперимент. И для нас, 
и для оператора связи. У нас один контракт, по которому 
оператор связи получает права на ретрансляцию пакета 
каналов и делится с нами определенным объемом вы-
ручки, из которой мы делаем необходимые отчисления 
правообладателям за использование прав на вещание. 
Как мы это делаем, оператора связи мало волнует. В 
дальнейшем нам, возможно, удастся распространить 
этот опыт на сеть «Комстар-Регион». Хотя это будет 
сложно — всю систему существующих контрактов нужно 
изменить. Это только кажется, что ничего трудного — 
разорвал один договор, заключил другой. На самом 
деле, иностранные правообладатели, работающие на 
российском  рынке, вовсе не заинтересованы в помощи 
всем. Они приходят зарабатывать деньги. Приходят и 
пытаются навязывать рынку свои правила игры. Это 
жесткие и понятные стратегии, подразумевающие не-
разрываемые контракты, гарантийные платежи и т.д.

С 2005 года «Стрим» про-
изводит пять тематических 
телеканалов: «Охота и 
рыбалка», «Здоровое ТВ», 
«Драйв», «Ретро» и «Усадь-
ба». В сентябре 2009 года 
были запущены три новых 
канала — «Психология21», 
«Вопросы и ответы» 
и «Домашние животные». 
20 января в Северной Аме-
рике стартовал междуна-
родный телепроект «Стрим. 
Русская жизнь» в сети 
оператора спутникового 
телевидения DishNetwork.
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 Естественное желание.
К.Л.: Опыт создания системы агрегации контента для 

оператора связи мог бы иметь серьезные перс-пективы 
на рынке, если бы для всех участников существовали 
внятные правила игры. Нужно юридически оформлен-
ное определение агрегатора. Очевидно, что любой 
оператор сегодня — агрегатор контента... И в таком 
случае оператор формально становится вещателем со 
всеми вытекающими из этого статуса дополнительными 
вопросами. Но тогда встает вопрос — кто же мы? Просто 
«производители» контента? Но  это мы программируем, 
собираем канал, занимаемся его продвижением... Play-
out, в конце концов, наш, а не оператора связи.  И кто, 
собственно,  вещатель? Откровенно говоря, обязан-
ность регулятора — ответить на эти вопросы.

 По поводу цифровизации страны в большей 
степени волнуются эфирные вещатели. А с Вашей 
позиции, позиции «Стрим», — есть ли повод для 
беспокойства?

К.Л.: Для производящей компании — повода нет. 
Опять же, если рассматривать «Стрим» как производи-
теля пакета неэфирных каналов, то замечательно, если 
появится еще одна возможность доставлять эти каналы 
до потребителя оптимальным способом. Хватит ли у 
государства емкости, в первую очередь финансовой, и 
мощности для того, чтобы построить 1-2-3-4-5-… 25-й 
мультиплекс? И нужны ли они в таком количестве? Не 
знаю. Но беспокойства у нас по этому поводу нет.

 Когда Вы пришли в «Стрим», какую имели цель, 
какие задачи ставили перед вами акционеры? Уда-
лось ли достичь чего-то из этого?

К.Л.: Конечно. Задача была абсолютно понятной. 
У любой телекомпании стратегия абсолютно оче-
видна — создание собственной библиотеки прав на 
контент, рост абонентской базы и, как следствие, рост 
выручки. Все остальное вторично. Такие задачи и были 
поставлены. И они, в основном, выполнены.

 Каналы «Стрим» раздаются с платформы «Радуга 
ТВ». Это принципиально в рамках эксклюзивного 
партнерства? Ведь нишевые каналы, как правило, 
стремятся «повисеть» и на других спутниковых 
платформах.

К.Л.:  Да, с «Радугой» у нас эксклюзивные от-
ношения. В нашей стране три полноценные DTH-
платформы — «НТВ-Плюс», «Триколор» и «Радуга ТВ». 
Изначально отношения у нас сложились с «Радугой». 
Так получилось. И теперь весь наш пакет присутствует 
на этой платформе. Что касается программного напол-
нения российских спутниковых платформ, то в части 
отечественного контента все-таки друг с другом они 
не пересекаются. Если бы была возможность, я бы с 
удовольствием продал какой-нибудь из наших кана-
лов в «НТВ-Плюс». Но пока это невозможно по вполне 
объективным причинам.

 Вы пришли в «Стрим» и провели значительные 
изменения. Вы, по сути, кризисный управляющий 
или управляющий стабильного периода?

К.Л.: Нестабильного — это точно. Но и не кризис-
ного. Не люблю слово кризис. Я «стартапщик». Пришел 
в компанию со своей командой два года назад. Да, 
компания и до меня существовала. Не хочу ворошить 

прошлое, но из того, что было, мы сделали вполне 
успешную бизнес-структуру. Я предпочитаю такой 
формат работы.

Какую долю в вопросе конкуренции с западны-
ми каналами играет финансовая составляющая? 
Растут ли бюджеты отечественных нишевых теле-
каналов?

К.Л.: На российском рынке кабельного телевиде-
ния в течение долгих лет предлагались пакеты ино-
странных каналов. Кто занимался тогда отечественным 
контентом? Маленькие телекомпании с очень ограни-
ченными бюджетами. Постепенно каналы стали про-
изводиться на достаточно серьезном уровне. Выросли 
и их бюджеты, но не настолько, чтобы полноценно 
конкурировать, например, с семейством Discovery. 
Однако я уверен, что так будет не всегда.

 Речь идет о дополнительных инвестициях в 
телепроекты или о вложении в развитие уже за-
работанных денег?

К.Л.: Мы вкладываем только заработанное. На 
новые каналы, конечно, получили незначительные 
инвестиции. Но уже начали их возвращать. В следую-
щем году планируем окончательно «расплатиться». И 
сегодня нам хватает того, что мы зарабатываем для 
поддержания и развития существующих каналов.

Другое дело, что, как я уже говорил, емкость сетей, 
конечно, сдерживает развитие телеканалов собствен-
ного производства. Зачастую оператор связи предпо-
читает включать в свои пакеты телеканалы иностран-
ных правообладателей. Думаю, что рано или поздно 
подобного рода решения будут продиктованы предпо-
чтениями аудитории, а не мнением оператора.

 Большинство зарубежных правообладателей, 
приходя на российский рынок, используют услуги 
дистрибьюторов. Российские телекомпании не 
столь активно пользуются такими возможностями 
для продвижения своего контента. Как правило, 
рассчитывают на собственные силы.

К.Л.: Компания «Стрим имеет собственную службу 
дистрибуции. И довольно мощную. Если говорить о 
сильном активе, который мы получили, придя в ком-
панию, то это была именно служба распространения. 
Была набрана абонентская база, выстроены отношения 
с операторами. И после изучения того, что есть, стало 
понятно, что разрушать такую систему бессмысленно. 
Эффективнее ее наращивать. Дистрибуция — очень 
непростой бизнес.

 Он вообще другой.
К.Л.: Он другой, тяжелый. И я горжусь нашей служ-

бой дистрибуции. За прошедшие  годы нам много уда-
лось сделать. Только уникальная для  России система 
отчетности чего стоит! Я уже не говорю о дебиторской 
задолженности, которая существовала в компании... 
Операторы, как вы понимаете, не всегда стремились 
своевременно нам платить. А это основная статья 
нашего дохода.

Может быть, в какой-то момент мы и предложим 
рынку такого рода услугу, как дистрибуция «сторон-
них» телеканалов, но это в будущем. Сегодня оконча-
тельно не решены все вопросы с распространением 
наших новых телеканалов.

Также ЗАО «Телекомпа-
ния «Стрим» является 
агрегатором контента: 
на сегодняшний день 

компания агрегирует более 
100 ретранслируемых ка-

налов и управляет услугой 
«видео-по-запросу» (VOD) 

для сети оператора связи 
«Комстар-Директ» в Москве 

и Московской области.
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 На ваших каналах есть реклама?
К.Л.: Есть. Мы реализуем наши рекламные воз-

можности. Как в виде прямой рекламы, так и в виде 
предоставления эфирного времени для «телемага-
зинов». Активно размещали телемагазины в период 
кризиса. И нам это серьезно помогло. Планируем 
делать это и в будущем. Очевидно, что телемагазины 
в определенной степени отталкивают аудиторию, 
как и реклама в целом. Особенно на платном теле-
видении. Тут есть противоречие: конечный потре-
битель заплатил оператору за доступ к телеканалу, 
а ему еще и рекламу навязывают... Да и не всегда  
такая реклама или телемагазины, как говорится, 
«глаз радует»... 

 А эту задачу тоже сами решаете  или все-таки поль-
зуетесь услугами агентств по продаже рекламы?

К.Л.: Тоже сами. Как я уже говорил, у нас есть 
собственная коммерческая служба. По реализации 
рекламных возможностей телеканала «Драйв» мы 
работаем с «Видео Интернешнл».

На текущий момент Вы удовлетворены объема-
ми продаваемой рекламы?

К.Л.: Не совсем. В выручке телекомпании доля от 
реализации рекламных возможностей составляет по-
рядка 10 процентов. Этого явно недостаточно.

 В чем же проблема?
К.Л.: На сегодняшний день не существует объ-

ективной и единой системы измерений аудитории 

неэфирных каналов. Здесь должна прослеживаться 
следующая взаимосвязь: начинает развиваться си-
стема измерений — развивается и система продаж. 
И впереди есть ясное понимание того, что механизм 
заработает гораздо более эффективно. Рекламода-
тели не готовы давать рекламные бюджеты в кана-
лы, по которым не могут получить точных данных 
телесмотрения. Когда я продаю канал, то продаю его 
оператору. Это он платит мне деньги. По большому 
счету, меня может не волновать, смотрит аудито-
рия этот канал или нет. Оператор мне уже заплатил. 
А вот рекламодателя подобная ситуация, очевидно, не 
устраивает... 

 То есть ситуация с измерениями, на Ваш взгляд, 
сегодня достаточно объективна и развивается?

К.Л.: Она развивается.  И, конечно, хотелось бы, 
чтобы это происходило быстрее, потому что измере-
ния влияют на реализацию всех моделей. И в первую 
очередь — рекламных.

 Опять во главу угла ставится рейтинг? Смогут 
ли те недостатки, которые он принес в эфирное ТВ, 
перейти по наследству в нишевое?

К.Л.: Не думаю, что этот вопрос будет решен бы-
стро. Инструменты для замеров аудиторий существуют 
во всем мире. И вряд ли мы должны изобретать дру-
гую систему. «Инструментарий» измерений придет 
и в неэфирное российское телевидение. Надеюсь, 
с учетом всех прошлых ошибок и, конечно же, всех 
технологических изменений.  
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Роман Маградзе

Кладбище телеканалов — 2

Некоторые каналы представляли довольно 
интересный и оригинальный контент, при-
влекательные схемы и условия распростра-

нения. Тем не менее, их владельцами принималось 
решение о закрытии. Почему же так происходило? 
В этом мы попробуем разобраться, совершив не-
большой экскурс в прошлое.

«Rambler-Телесеть»
В связи с прекращением производства и вещания 
«VH1 Россия» вспоминается еще один телепроект, 
ставший «жертвой» «Проф-Медиа» — «Rambler-
Телесеть». Впрочем, если до сих пор удивляет, как 
можно было сделать убыточной локальную версию 
весьма популярного в международном масштабе 
бренда VH1, то в случае с «Rambler-Телесетью» 
винить медиахолдинг было бы некорректно. За-
крытие этого проекта выглядит, во всяком случае, 
со стороны, вполне закономерным.

Наше телевидение в определенный отрезок 
времени пошло своей непроторенной и непо-
вторимой «дорогой». В то время как во всем мире 
телезритель, выбирая тематический канал, вносит 
абонентскую плату за его просмотр, у нас один за 
другим создавались специализированные теле-
каналы, предназначенные для свободного распро-
странения. В январе 2003 года россияне получили 
уникальную возможность бесплатно смотреть, 
наверное, единственный в мире открытый позна-
вательный канал «Rambler-Телесеть».

В конце 2001 года «Рамблер Интернет Холдинг» 
и «Компания Олега Радзинского» создали совмест-
ное предприятие ООО «Астекс инком». В марте 
следующего года был зарегистрирован телеканал 
«Астекс-ТВ», и уже 15 июля он начал вещание под 

логотипом АСТВ. Такой логотип был выбран не-
случайно. Дело в том, что в новообразованную 
телекомпанию почти в полном составе перешла 
команда «скоропостижно скончавшегося» «газ-
комовского» канала АСТ. Был занят тот же транс-
пондер на спутнике «Ямал-100», восстановлено 
большинство партнерских связей. И телезритель 
по-прежнему получал оригинальный канал. Ну, 
буква в логотипе прибавилась, передачи какие-то 
новые и интересные стали появляться, исчезли 
старые.

5 августа руководством телеканала было 
принято решение об изменении фирмен-
ного наименования ООО «Астекс инком» на 
ООО «Телевещательная корпорация «Рамблер» (ТВК 
«Рамблер»). А с 1 января у канала появился новый 
логотип — «Rambler-Телесеть». Изменилась и сама 
концепция вещания. С нового 2003-го телеканал 
стал позиционироваться как познавательный.

Порядка 35% программного продукта занял 
блок «Кино», который состоял как из отечествен-
ных, так и зарубежных кинолент. Как правило, это 
были фильмы о приключениях и путешествиях. 20% 
от общего эфирного времени — блок «Знание». Это 
документальные фильмы и познавательные про-
граммы телекомпаний Discovery, History Channel, 
Tech-TV, BBC. Сюда же стоит отнести продукцию 
независимых российских продюсерских компаний, 
программы об интернете, медицине и технологиях. 
10% отводилось под интерактивные блоки, ин-
теллектуальные игры, шоу и познавательные про-
граммы развлекательного характера. До 20% доли 
вещания предполагалось отдавать под рекламу.

Общий объем средств на проект с учетом 
реинвестирования и всех денежных потоков 

Из достаточно солидного количества запущенных в России за последние двадцать  
лет телеканалов выжили далеко не все. Многие «канули в лету», причем далеко не 
самые худшие. 

Памяти закрытых проектов посвящается…

Продолжение.
 Начало материала 

читайте в №12 (182)
 за 2010 г.
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составил порядка 46 миллионов долларов в тече-
ние трех лет. С рекламой было непросто. Поэтому 
практически сразу начали экономить на контенте. 
Закупаемые программы не отличались новизной, 
зарубежные производители заменялись на отечест-
венных, в изрядном объеме появились архивные 
материалы советского периода. Был запущен цикл 
передач о разведке, ряд программ с «Рособорон-
экспортом». Возможно, тогда у генерального 
директора «Rambler-Телесети» Сергея Савушкина 
установились тесные отношения с оборонным 
ведомством, которые впоследствии вылились в 
запуск телеканала «Звезда» с его участием.

В начале 2003 года «Rambler-Телесеть» охва-
тывал около 28 миллионов зрителей. Открытое 
вещание осуществлялось в 320 городах России. 
Во многих из них — на своих эфирных частотах. В 
2006 году канал перешел под контроль компании 
«Проф-Медиа». В последней финансовой отчетно-
сти (за первое полугодие 2006 года) был зафикси-
рован убыток телеканала в размере 1,4 миллионов 
долларов. Выход на прибыль в «Рамблере» ждали 
в 2007 году, но не успели продемонстрировать 
финансовую самостоятельность. Впрочем, пока 
неизвестны случаи прибыльности открытого ве-
щания дорогого контента, к которому однозначно 
относятся познавательные программы и спортив-
ные трансляции.

В итоге новые акционеры сетевого холдинга 
«Рамблер» окончательно решили закрыть теле-
канал, а его эфирные частоты передать анимаци-
онному «2Х2». 

«Китай»
Телеканал «Китай», как «Rambler-Телесеть» и «Звез-
ду», запускал Сергей Савушкин. Себя он причисляет 
к руководителям экстремального типа, которым 
интересно поднимать новое дело и скучно руко-
водить налаженным бизнесом. Стартовал новый 
телеканал 8 февраля 2008 года, когда весь Китай 
и российские поклонники восточных гороскопов 
праздновали наступление Года земляной Мыши 
(Крысы) — первого знака китайского двенадца-
тилетнего цикла. По заверениям астрологов, это 
неплохое время для начала чего-то нового. Вот и 
верь им после того, как два года спустя канал пре-
кратил свое вещание.

«Китай» создавался по заказу оператора спут-
никовой платформы «Орион-Экспресс» для всех, 
кому интересны культура и традиции этой страны, 
у кого имеются тесные деловые интересы или 
личные связи в Поднебесной, да и вообще для 
расширения кругозора. Но в большей степени этот 
телепроект был нацелен на привлечение внимания 
к DTH-платформе в преддверии Олимпиады 2008, 
которая должна была состояться в Китае. Презен-
тация прошла в посольстве КНР в Москве. Членом 
общественного совета канала стал тогдашний вице-
премьер РФ Александр Жуков. 

Программная сетка была построена на филь-
мах и программах, не только рассказывающих о 
Китае, но и о том, как в России живут и адаптируются 
граждане и выходцы из КНР. Центральное место в 
эфире все же занимали материалы о подготовке и 
проведении в стране Олимпиады. Программы за-

купались как у китайских, так и российских произ-
водителей. «Китай» транслировался круглосуточно 
на русском языке на территориях России, стран СНГ 
и Балтии. К Олимпийским играм в Пекине появилась 
аудиоподнесущая и на китайском.

Сигнал не кодировался, абонентская плата за 
него не предусматривалась. Прошла Олимпиада, 
грянул кризис, «накрылся» спутник. В общем, в 
составе новой DTH-платформы «Континент ТВ» 
телеканала «Китай» больше нет.

«Гиппократ»
Проект первого интерактивного телевидения в 
России — телеканал «Гиппократ» — так и не до-
шел до своего зрителя. Запустить его планировал 
медиахолдинг «Рикор» весной 2002 года. Да и 
сейчас президент Армен Маргарян считает, что 
у «Гиппократа» все же есть будущее. Канал соз-
давался узкоспециализированным, только для 
круга врачей. Условно его можно было бы назвать 
корпоративным или отраслевым, кому как больше 
нравится. А это означает, что тем, кто не  посвящен 
в тайны врачевания передачи телеканала не пред-
назначались. Предполагалось, что финансировать 
проект будет Министерство здравоохранения, 
якобы в нем нуждающееся.

Контент должен был содержать настолько 
специализированную информацию, что простой 
телезритель «такое» смотреть и не будет. За ис-
ключением разве что нескольких маргиналов. Трав-
мированные конечности, измененные болезнью 
внутренние органы, гнилые зубы, подробности ис-
следования предметов анализа (да, да, тех самых!) и 
прочее — не самое лучшее зрелище перед обедом 
или сном. Про медицинское оборудование и гово-
рить не приходится — какое удовольствие может 
вызвать наглядная демонстрация с подробными 
пояснениями по использованию пилы хирурга, 
кресла гинеколога или бормашины стоматолога? 
Прибавьте к этому «птичий язык» (профессио-
нальный жаргон) узких специалистов, и сразу же 
захочется чего-нибудь привычного. 

А для врачей это проза жизни. И, как всякие 
профессионалы, они нуждаются в обмене инфор-
мацией, мнениями, доступе к новым технологиям. 
Есть еще и студенты медицинских институтов и 
техникумов, лицеев. Для них «Гиппократ» — еще 
одна возможность послушать лекцию, узнать 
мнение лучших специалистов, авторитетов в ме-
дицине. Благодаря интерактивности телеканала 
телезритель-врач мог бы воспользоваться кон-
сультацией коллег, провести своеобразный теле-
визионный консилиум. Здесь  была предусмотрена 
дистанционная диагностика. 

При разработке сетки «Гиппократа» были 
охвачены почти все медицинские специальности. 
Вещание планировалось строить следующим об-
разом: каждый день был бы посвящен одному из 
тематических медицинских направлений. Общая 
для всех часть программной сетки — новости. Для 
полноценного запуска этого проекта необходимо 
только решение Министерства здравоохранения, 
убежден Армен Маргарян. Но пойдет ли оно на 
такие затраты и сочтет ли их целесообразными? 
Тем более что высокоскоростной интернет давно 
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перестал быть экзотикой даже в глубинке и вполне 
способен обеспечить как поиск нужной специаль-
ной информации, так и общение с коллегами. 

«Мировое кино»
Еще один проект медиахолдинга «Рикор» добился 
гораздо большего по сравнению с «Гиппократом». 
Несколько дней канал «Мировое кино» осущест-
влял спутниковое вещание. Но совершенно неожи-
данно прекратил трансляции.

Вскоре после успешного запуска «Телевизи-
онного дамского клуба» (ТДК) в «Рикоре» решили 
создать фильмовый канал. Характерной «фиш-
кой» должны были стать съемки интерактивного 
кино. Генеральный директор «Мирового кино», 
кинорежиссер Григор Гярдушян рассказывал об 
этом так:

«Технологии MPEG-4 уже позволяют осуще-
ствить эти задумки. Мы заключаем договор с парт-
нерами и снимаем фильм. Как обычно, от начала до 
конца. Снимается один сюжет. Параллельно с ним 
ведутся съемки еще пяти вариантов его развития 
с теми же героями. В итоге получаем пять финалов. 
То есть из точки А вышел герой. Остановился на 
распутье, как в сказке. А выбор за него делает сам 
телезритель. Достаточно нажать пульт, и герой дви-
нется в указанном вами направлении. Просмотрев 
эту версию, телезритель возвращается на распутье 
и заказывает другое направление.

На каждый сюжет отводится отдельный поток. В 
таком виде кино становится чем-то средним между 
искусством и игрой. Человек получает возмож-
ность влиять на событие, берет на себя ответствен-
ность, становится соучастником. Здесь реализуется 
мечта человечества — изменить сюжет, вмешаться. 
Все знают, чем закончится история о «Ромео и его 
Джульетте», но как часто хочется, чтобы Ромео не 
успел выпить яд.

При формировании бизнес-модели проекта 
исходили из простой арифметики. В течение 
года в Россию для кинопроката ввозят 240 новых 
фильмов. Порядка 70 отечественных кинолент 
снимается при поддержке Министерства культу-
ры и правительства России. (Все данные — того 
периода.) Разумеется, каждому из них необходимо 
продвижение на рынке с помощью рекламы. Для 
этого создаются специальные трейлеры — на-
резки из сцен фильма. В среднем их хронометраж 
составляет 2,5 минуты, а в рекламных блоках на 
телеканалах остается в лучшем случае 10 секунд, 
в зависимости от стоимости рекламного времени. 
Поскольку «Мировое кино» позиционируется как 
отраслевой канал киноиндустрии, трейлеры на нем 
будут идти в полном объеме. Это даст возможность 
зрителям получить больше информации о фильме 
перед тем как выбрать, в какой кинотеатр пойти. 
Ну, и возможность заработать телеканалу. Должны 
были появиться и «спонсоры показов».

В то же время телеканал не собирались кодиро-
вать. Он должен был быть доступным в открытом 
виде всем владельцам индивидуальных систем для 
приема спутникового телевидения.

Что там произошло, почему телеканал «при-
казал долго жить» спустя несколько дней после 
запуска, осталось неизвестным. Ведь даже на разо-

чарование в бизнес-модели проекта времени было 
отведено крайне мало.

«Киномания»
В апреле 2006 года началось коммерческое ве-
щание телеканала «Киномания» в составе DTH-
платформы «Орион Экспресс» производства лат-
вийской телекомпании Voxtell Group. В его сетке 
вещания транслировались фильмы, «с успехом 
прошедшие испытание кинопрокатом в разных 
странах мира». Так деликатно называются старые 
фильмы, не новинки кинематографа. На канале 
была представлена продукция Голливуда, а также 
хиты европейского, азиатского и российского 
кино. 

На коммерческое спутниковое и кабельное те-
левещание на территории Российской Федерации 
и страны СНГ сразу же была получена необходимая 
лицензия. Имела место тенденция сделать канал 
бесплатным для абонентов. Возможно, в расчете 
на доходы от рекламы. Но очень скоро была на-
звана ориентировочная стоимость трансляции в 
кабельной сети — 8 центов за абонента. 

Не обошлось и без скандала. Кинокомпания 
«Централ Партнершип» обвинила телекомпанию 
в нарушениях лицензионных прав. Voxtell Group 
претензии отвергла. 

Вещание осуществлялось, разумеется, со спут-
ника «Экспресс-АМ2» (80° в.д.). Весной 2009 года 
«Орион Экспресс» прекратил трансляцию «Кино-
мании», заменив его на канал «Любимое кино» 
производства RTVi.

«Геомания»
«Геомания (греч. geo — Земля, mania — страсть, 
влечение, безумие) — расстройство влечения в 
форме геофагии — употребления в пищу земли, 
золы, грязи. Наблюдается в виде кратковремен-
ных, непреодолимых приступов». Медицинская 
энциклопедия. Под таким названием в августе 
2007 года в составе платного пакета «Мир увлече-
ний» DTH-платформы «Орион Экспресс» началось 
коммерческое вещание нового познавательного 
телеканала производства латвийской компании 
Voxtell Group, известной производством других 
«маниакальных» каналов — «Мультимания» и «Ки-
номания». В данном случае «Геоманией» оказалось 
не «расстройство влечения», а познавательный 
канал на русском языке для тех, кто интересуется 
жизнью во всех ее проявлениях. Он рассказывал об 
интересных уголках нашей планеты, путешествиях, 
исследованиях, традициях разных народов мира и 
многом другом.

Программное наполнение составляла про-
дукция как зарубежного, так и российского про-
изводства. Рубрику путешествия представляла 
известная российская программа «Вокруг света». 
Еще один раздел был посвящен истории. Позна-
вательные программы о животных и природе за-
купались у корпораций BBC и National Geographic 
Channel. 

Но если документальные фильмы о личностях 
еще как-то могли вписываться в заявленный 
формат канала, то некоторые рубрики вызывали 
сомнение. Ну, какое отношение к «интересным 
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уголкам нашей планеты, путешествиям, исследо-
ваниям, традициям разных народов мира» и т.д. 
имели циклы программ о кино? Или о военной 
технике, деньгах, автомобилях, авариях и голово-
кружительных трюках? Это все, безусловно, инте-
ресно, но каким образом связано с темой Земли?

Каждая программа канала должна была ро-
тироваться 12 раз в год. Вещание со спутника 
«Экспресс-АМ2» (80° в.д.) предназначалось как для 
доставки сигнала в кабельные сети, так и для на-
полнения контентом DTH-услуги «Орион Экспресс». 
Эксклюзивные права на дистрибуцию «Геомании» 
принадлежали российскому спутниковому опера-
тору. Они распространялись на территории стран 
СНГ, Балтии и Закавказья.

Но года не прошло, и телепроект был закрыт. 
Причина осталась невыясненной. Но проблемы 
со спутником к этому вряд ли имеют какое-то от-
ношение.

Turinfo.tv
Рекламный по сути, российский телеканал о туриз-
ме был создан турецкими туроператорами. Потому 
и название не от слова «туризм», а от «Турция». Од-
нако у Turinfo.tv странная и извилистая история. 

Его вещание началось в начале 2006 года на 
украинской платформе «Поверхность». Объем 
трансляций составлял всего 2 часа. Трудности 
очень скоро возникли по двум направлениям. В 
сотрудничестве с российско-турецкой телекомпа-
нией разочаровался спутниковый оператор, да и 
у турецких партнеров недоумение вызвала низкая 
отдача от своих вложений. В результате канал на 
какое-то время пропал из спутникового эфира. 
Спустя некоторое время Turinfo.tv «засветился» на 
платформе StarGate (впоследствии — «Орион Экс-
пресс»). Но и отсюда он исчез после ребрендинга 
российского спутникового оператора. А спустя 
некоторое время вновь «всплыл» на платформе 
«Рикор ТВ».

Содержание канала было рассчитано на по-
каз наиболее популярных маршрутов отдыха, 
месторасположения и оборудования гостиничных 
номеров с таким расчетом, чтобы у потенциального 
туриста сложилось полное представление о том, 
что он может купить, а также где и по какой цене, 
чтобы спланировать свой отдых. Здесь можно было 
увидеть интересные интерьеры, салоны красоты, 

мебель, автомобили, яхты. Рекламировались также 
фитнес-центры и спортивные клубы. 

С 1 апреля 2010 года вещание канала прекра-
щено. Возможно, уже навсегда.

«Клуб путешествий»
В ноябре 2007 года начал вещание российский 
телеканал «Клуб путешествий». Как видно из его на-
звания, он посвящен туризму и активному отдыху. 
Этот полностью частный телевизионный проект 
стал выражением собственных пристрастий его 
владельца и основателя, заядлого путешествен-
ника и поклонника экстремальных видов спорта 
Владимира Шеховцова. До 40% эфирного времени 
телеканала было посвящено внутреннему туризму, 
и вся индустрия активного отдыха представлена 
в программах и фильмах с позиции российского 
путешественника. 

Головной офис компании «Медиаинвест» — 
производителя канала — располагался в Москве. 
Однако съемочные студии находились как в 
России, так и Узбекистане. Это было обусловлено 
сохранившимися деловыми связями руководителя 
«Медиаинвеста» в Ташкенте, где он одно время 
являлся совладельцем крупной кабельной теле-
сети.

В фильмах и специальных программах были 
представлены аэропорты мира, гостиницы, инфор-
мация о местных валютах — все, что важно знать 
туристу во время путешествия. Много внимания 
Владимир Шеховцов уделял путешествиям на кем-
перах (автодом, автокемпер, дом на колесах, жилой 
фургон, караван, автодача — вот лишь некоторые 
названия этих по-своему уникальных автомобилей 
и прицепов). 

Планировалось, что на телеканал будут работать 
пять-шесть съемочных бригад. Предполагалась 
реклама. Но, похоже, ее оказалось совершенно 
недостаточно для производства дорогостоящего 
телевизионного продукта.

Права на распространение канала ограничива-
лись территориями России и стран Содружества. 
Сигнал не кодировался. Для операторов кабельных 
телесетей «Клуб путешествий» являлся условно 
платным. Предварительная стоимость составляла 
50 у.е., независимо от числа абонентов. Раздача 
сигнала осуществлялась со спутника «Ямал 201» 
(90° в.д.). Канал не просуществовал и года. 
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Продолжение следует...
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Ребрендинг «Первого 
образовательного»
С 1 января образовательный 
телеканал СГУ ТВ будет вы-
ходить в эфир под названием 
«Первый образовательный». 
Телекомпанией получено Сви-
детельство о регистрации СМИ 
Эл  № ФС77-42755 от 25 ноября 
2010 года. Символом канала «Пер-
вый образовательный» стал про-
ницательный филин в квадратной 
академической шапочке. 
Сегодня аудитория СГУ ТВ —  
более 10 миллионов человек. 
Программы телеканала распро-
страняются по системам спут-
никовых связей «Интелсат-15» и 
«Ямал-200-1». Смотреть програм-
мы можно в сетях кабельных опе-
раторов более чем в 360 городах 
России, а также через системы 
спутникового индивидуального 
приема, интернет.
Общий объем вещания телекана-
ла — 24 часа в сутки, три блока по 
8 часов каждый. 

Ocean-TV покажет 
гонки на катерах 
Телеканал Ocean-TV готовит 
цикл спортивных программ, 
посвященных первым в России 
гонкам на скоростных круиз-
ных катерах типа RIB. Гонка 
стартует в августе 2011 года 
в Санкт-Петербурге и прой-
дет по городам Череповец, 
Ярославль, Нижний Новгород, 
Казань, Самара, Саратов, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Ново-
российск и финиширует в Сочи. 
Протяженность гонки — почти 
5 000 км, из них 3 500 по Волге. 
В каждом городе участников 
гонки ждут праздничные вечера 
и развлекательная программа.

По ходу гонок телеканал будет 
снимать цикл спортивных пере-
дач, а затем выпустит DVD-диск 
с документальным фильмом. В 
проекте планируется исполь-
зовать большое количество 
специального съемочного обо-
рудования и техники, в том чис-
ле вертолет. Несколько камер 
будут «вести» спортсменов по 
всей дистанции, фиксируя все 
события и происшествия. К про-
екту уже присоединились веду-
щие спортивные СМИ России. 
На мероприятие приглашаются 
более 200 производителей мо-
торных лодок из стран Западной 
и Восточной Европы, Америки, 
Канады, Африки, Азии. В случае 
необходимости лодки RIB 7,5 м 
с подвесным двигателем 250 лс 
предоставляются организато-
рами. Ожидается, что в меро-
приятии примут участие от 60 до 
100 экипажей. О своем желании 
участвовать уже заявили веду-
щие производители моторных 
лодок России.

«НТВ-Плюс» покажет 
фильмы Disney в 3D
Компании Disney и «НТВ-Плюс» 
начали сотрудничество в области 
телевизионного 3D-контента. Но-
вый канал 3D by Panasonic полу-
чил лицензию на показ новинок 
и классических картин Disney в 
трехмерном изображении.
Российский офис компании Disney 
объявляет о заключении первого 
контракта по лицензированию 
3D-контента для телевизионных 
каналов в России. Партнером 
выступила компания «НТВ-Плюс». 
Disney предложит зрителям 
3D канала свои лучшие худо-
жественные и анимационные 

фильмы, выполненные в техно-
логии Disney Digital 3D. В их число 
вошли наиболее значительные 
для студии картины, получившие 
широкий зрительский резонанс, 
такие как «Рождественская исто-
рия», «Алиса в стране чудес», 
«Вольт», трилогия «История игру-
шек», «Красавица и чудовище». 
Кроме того, уже в следующем 
году Disney предоставит всем по-
клонникам трехмерного формата 
уникальную возможность увидеть 
на свои домашних телеэкранах 
самые громкие релизы студии 
2010 и 2011 годов  — волшебную 
сказку «Рапунцель: Запутанная 
история», 3D-событие — фильм 
«Трон: Наследие», и долгождан-
ное продолжение знаменитой 
саги «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах».
«Мы очень гордимся тем, что 
Россия стала одной из первых 
в мире стран для компании 
Disney, где был заключен подоб-
ный контракт, — комментирует 
сделку генеральный директор 
компании Disney в России Мари-
на Жигалова-Озкан.   Для Disney 
особенно важно использовать 
самые инновационные способы 
представления своих фильмов 
зрителям, и мы рады, что те-
перь художественные фильмы 
и анимация Disney в формате 
3D пришли и на телевизионные 
экраны. Грандиозный успех на-
ших 3D-релизов в кинопрокате 
не оставляет сомнений в том, 
что и ТВ-контент в 3D будет вос-
требован зрителями».

Фантастика 
на телеканале «Детский»
В январские каникулы в эфире 
российского кабельного канала 

«Детский» пройдет громкая 
премьера — фантастический 
комедийный сериал «Файлы 
Зака». Зрители увидят юного 
агента Малдера в детстве, ну, 
или мальчика, на него очень 
похожего. Зак только что пере-
шел в седьмой класс, и все в его 
жизни нормально, за исключе-
нием огромного количества 
паранормального... 
Мистика, магия, параллельные 
миры, привидения и другие 
фантастические приключения 
в сериале «Файлы Зака».

Телеканал «365 дней» — 
лучший
Объявлены победители еже-
годного европейского конкурса 
Hotbird TV Awards 2010. Теле-
канал «365 дней» производства 
холдинга «Ред Медиа» был при-
знан лучшим в документальном 
формате.
Церемония награждения про-
шла в историческом зале Скуола 
Гранде ди Сан-Джованни Еванге-
листа в Венеции. 
А в декабре этот же канал получил 
специальный приз VI фестиваля 
социально значимых телепро-
грамм и телефильмов «Герой 
нашего времени», который прово-
дится Национальной ассоциаци-
ей телерадиовещателей при уча-
стии и поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям и администра-
ции Ростовской области. Специ-
альным  призом жюри за лучший 
сценарий отмечена программа 
«Письма с фронта». Председа-
тель жюри фестиваля — Леонид 
Млечин, а сопредседатель Попе-
чительского совета — президент 
НАТ Эдуард Сагалаев. 

Новый транспондер и 
новые каналы в программе 
СЦЕНА на Eutelsat W7
В декабре 2010 года оператор 
спутниковой связи  New Media 
Legend в рамках программы 
СЦЕНА начал трансляцию трех 
новых телеканалов: музыкаль-
ного   «Европа Плюс ТВ»; канала, 
посвященного интернету — iTV;  
областного канала из Ростова-
на-Дону «Юг Дон». Эти три теле-
канала распространяются через 
новый транспондер спутника 
Eutelsat W7   ER16, который стал 
уже вторым транспондером, 

задействованным под трансля-
цию отдельных телеканалов. 
Всего на тот  момент на СЦЕНЕ 
было 10 телеканалов, и их 
количество постепенно бу-
дет  увеличиваться. Один 
и з  о ж и д а е м ы х  —  я п о н -
с к и й  и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательный NHK World, 
трансляция которого будет 
идти на английском языке. 
Для поиска каналов СЦЕНЫ 
можно воспользоваться  режи-
мом «Сетевой поиск» спутнико-
вого ресивера, указав любую из 
двух приведенных  ниже цент-

ральных частот транспондера. 
При этом автоматически будут  
найдены сразу все телеканалы 
в обеих несущих.

Параметры для настройки ка-
налов программы  СЦЕНА:
Космический аппарат — Eutelsat 
W7 (орбитальная позиция — 
36° в.д.).
Частоты — 12 015 МГц (транс-
пондер ER16) и  12 054 МГц 
(транспондер ER18).
Поляризация — R (правая кру-
говая).
Модуляция — QPSK, FEC — 3/4,

Символьная  скорость — 27 500 
ксимв/с. 

Оператор New Media Legend 
с 2006 года оказывает услуги 
спутниковой связи с исполь-
зованием емкости спутников в 
орбитальной позиции 36° в.д.  
Д л я  п одъ е м а  с и гн а л а  н а 
Eutelsat W4/W7 компания ис-
пользует собственный теле-
порт в Центре спутникового 
телевидения «Сколково», осно-
ву которого составляют три 
антенные системы диаметром 
от 7,6 до 9 м. 
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Канал FRANCE 24 расширяет присутствие в России
30 ноября прошлого года с  блиц-визитом, который  продлился   
всего около семи часов, в  Москве побывал глава  государствен-
ного  холдинга Международного (внешнего) вещания Франции 
(Audiovisuel Exterieur de la France) Ален де Пузияк (Alain de 
Pouzilhac). Его визит был посвящен, главным образом,  расши-
рению вещания в России телеканала France 24 (вещает на фран-
цузском, английском и арабском языках). Этот канал появился 
на платформе «НТВ-Плюс»  и в столичных кабельных сетях. 

В ходе пресс-конференции прошедшей в московском 
«Лотте-Отеле» г-ну  Пузияку также удалось  обсудить проблемы 
французского иновещания в целом на Россию и место фран-
цузского иновещателя в мире. (Напомним, что кроме  France 24  
в холдинг входит еще  ряд французских СМИ для заграницы, 
вещающих на 14 языках, включая «Международное французское 
радио — RFI», работающее и на русском. 

После окончании пресс-конференции Ален де Пузияк дал 
интервью корреспонденту  «Теле-Спутника» Максиму Истомину . 
Подробный отчет о его визите и о современном состоянии про-
ектов Холдинга международного вещания Франции читайте в 
в этом номере журнала.  

«Актив ТВ»: перезагрузка
Ведущий оператор интерактив-
ного телевидения «Актив ТВ» 
объявил о запуске 1 декабря 
прошлого года новой рекламной 
кампании, направленной на по-
вышение узнаваемости бренда, 
стимулирование продаж обо-
рудования и продвижение услуг 
компании.
Кампания стартовала под слога-
ном «Победа ваших интересов!» 
и проходит в 43-х субъектах Рос-
сии в рамках новой креативной 
концепции бренда, призванной 
развивать традиции семейного 
телепросмотра и ориентиро-
ванной на индивидуальные 
потребности и интересы каж-
дого зрителя. «Эксклюзивность 
интерактивных услуг «Актив ТВ» 
заключается в том, что в стрем-
лении сохранить добрые тра-
диции семейного просмотра 
телевидения мы ориентируемся 
на индивидуальные потребности 
каждого отдельного телезри-
теля», — отмечает заместитель 
генерального директора Михаил 
Фастовец.
В рамках новой концепции брен-
да компания провела рестайлинг 
фирменного стиля  — обновила 
логотип и дизайн официального 
сайта. Логотип, который стал 
более актуальным по графи-
ке и строгим по композиции, 
выполнен в трех фирменных 
цветах  — синем, красном и 
белом. Из ключевых изменений 
на сайте  — нововведения во 
внешнем оформлении, которое 
приобрело стильный, классиче-
ский вид и стало более взвешен-
ным и сдержанным. Отдельные 
элементы страниц теперь также 
представлены в корпоративном 
красном, синем и белом. 
Существенные изменения пре-
терпело оформление блоков 
«Калькулятор»,  «Интернет-
магазин» и «Наши акции» глав-
ной страницы ресурса, а к ново-
введениям функционального 
плана можно отнести появление 
расширенной ленты новостей 
и ссылки на личный кабинет 
абонента. «Сайт пользуется все 
возрастающей популярностью 
среди интернет-пользователей, 
интересующихся спутниковым 
телевидением, — отмечает Миха-
ил Фастовец. — Существующие и 
потенциальные абоненты «Актив 
ТВ» могут решить здесь самые 

различные задачи  — выбрать 
интересующий их тарифный 
план, узнать информацию о 
месте подключения и способах 
оплаты, оставаться в курсе самых 
последних новостей компании».
Реализацию проекта по рестай-
лингу логотипа и фирменно-
го стиля проводило агентство 
Sky Jam.

HD от «Первый ТВЧ» пришло 
в Сибирь
15 декабря телекомпания «Пер-
вый ТВЧ» объявила о расши-
рении территории вещания 
канала  «Телепутешествия HD». 
Теперь программы канала о пу-
тешествиях и дальних странах в 
формате high defi nition стали до-
ступны для зрителей Сибири.
«Для компании «Первый ТВЧ» 
расширение территории веща-
ния канала «Телепутешествия 
HD» стало действительно зна-
чимым событием. Но мы не 
собираемся останавливаться 
на достигнутом и надеемся, 
что в ближайшее время боль-
шая часть наших каналов будет 
транслироваться на территории 
Сибири», — говорит Николай 
Орлов, генеральный директор 
ЗАО «Первый ТВЧ».
С началом трансляции со спутни-
ка «Бонум-1» (56º в.д.) канал «Те-
лепутешествия HD» войдет в 
пакет «Триколор ТВ Сибирь». 
Его смогут смотреть как старые, 
так и вновь подключившиеся 
абоненты.

«Транспортный» пакет от 
«НТВ-Плюс» 
Пакет каналов «Транспортный» 
предназначен для абонентов — 
пользователей услуг телекомпа-
нии, желающих получать услуги 
«НТВ-Плюс» на передвижных 
объектах (включая автомобили, 
автобусы, яхты, поезда, самоле-
ты, круизные и прочие суда или 
любые иные средства передви-
жения). Для приема требуются 
специальная антенна и обычный 
ресивер для приема SD-каналов. 
Абонентская плата — 550 рублей 
в месяц.
Абоненты  — физические лица, 
подписавшиеся на пакет ка-
налов «Транспортный», могут 
воспользоваться услугой «Ки-
нодром», подписаться на пакет 
каналов «Семейный», а также на 
«Эгоист ТВ».

«Топ-модель по-русски»
Успешное реалити-шоу Америки 
и рейтинговое шоу «Муз-ТВ» 
«Топ-модель по-американски» об-
ретает русские корни. В течение 
семи лет весь мир наблюдает за 
«золушками», которые стано-
вятся профессиональными топ-
моделями под суровым, но спра-
ведливым руководством Тайры 
Бэнкс  — главной модной дивы 
Америки. Миллионы девушек со 
всего мира мечтают хотя бы раз 
оказаться рядом с Тайрой, но 
мечты сбываются только у самых 
ярких и настойчивых. В течение 
15 сезонов проекта Тайра демон-
стрирует всему миру талантливых 
начинающих моделей Нового 
Света. Россия же готова воспитать 
своих красавиц.
9 декабря на канале «Муз-ТВ» 
стартовал всероссийский кастинг 
проекта «Топ-модель по-русски». 
Дружный отряд модных экспер-
тов отправился в тур по городам 
страны, чтобы найти уникаль-
ные «алмазы» индустрии моды. 

Ответственная миссия возложе-
на на плечи известного скаута 
модельного бизнеса Александра 
Васильева, который открыл миру 
Наталью Водянову, Евгению Во-
лодину, Ольгу Куриленко, Ирину 
Шейк.
Новое реалити-шоу «Топ-модель 
по-русски» выйдет на экраны 
весной будущего года. Главная 
интрига сезона  — кто же станет 
русской Тайрой Бэнкс?

Лучший в формате HDTV
На ежегодной церемонии вруче-
ния премии Hotbird TV Awards, 
организованной оператором 
спутниковой связи Eutelsat, му-
зыкальный телеканал Mezzo Live 
HD был признан победителем в 
категории «Телевидение высокой 
четкости» (HDTV).
Mezzo Live HD начал свою работу в 
апреле 2010-го. Это единственный 
в мире канал в формате подлин-
ной высокой четкости (100% Native 
HD), демонстрирующий часть сво-
их программ в прямом эфире. 
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Екатерина Баранова

На сегодняшний день, в общей 
сложности, в пакетах «Платформы 
HD» присутствуют 11 телеканалов: 

National Geographic HD, MTVN HD, Eurosport 
HD, «Кинопоказ HD1», «HD Спорт», «Кино-
показ HD2», HD Life, High Life, «Женский 
мир», «Телепутешествия HD». Все каналы 
транслируются в формате Full HD с разре-
шением картинки 1920 на 1080 пикселей 
(соотношение сторон 16:9) со стерео- или 
объемным звуком Dolby Digital 5.1 (звук в 
формате 5.1 на момент написания данного 
материала был представлен только на ка-
налах National Geographic HD, «Кинопоказ 
HD1», «Кинопоказ HD2» и MTVN HD). С фев-
раля 2010 года в тестовом режиме вещает 
канал «объемного телевидения» 3DV.

Просматривать эти каналы можно как 
самостоятельно со спутника (при помощи 
комплекта спутникового оборудования), 
так и через операторов кабельных сетей-
партнеров «Платформы HD».

Частные лица: спутник
Подключение к спутниковому пакету 
«Платформы HD» происходит практически 
так же, как к любому другому спутниковому 
оператору. Для этого необходимо обра-
титься к дилеру (полный список которых 
доступен на сайте «Платформы HD»). Со 
спутника для частных абонентов доступ-
ны два платных пакета: «Платформа HD» 
и «Платформа DV». Подписаться можно 
как на оба пакета одновременно, так и на 
каждый из них по отдельности.

Пакет «Платформа HD» включает только 
перечисленные выше каналы высокой чет-
кости. Отдельным пакетом транслируется 
«HD Спорт». А в пакет «Платформа DV» 
входят цифровые каналы «улучшенного» 
качества (с обычным SD-разрешением 
картинки, но с более высоким битрейтом, 
чем те же каналы в «Триколоре»). 

Вещание пакета ведется в стандарте 
DVB-S2 со спутника Eurobird 9А, располо-
женного в позиции 9° в.д., с трех транс-
пондеров. Параметры настройки можно 
найти на сайте «Платформы HD». Стоит 
отметить, что вещание 3D-канала ведется 
с отдельного транспондера.

Помимо каналов, входящих в пакеты, 
со спутника Eurobird 9А можно смотреть 
открытый канал высокой четкости Luxe 
TV HD. 

Для приема сигнала потребуется спут-
никовая антенна определенного диаметра. 
Свои рекомендации на этот счет «Плат-
форма HD» разместила на своем сайте. 
Так, например, в Москве будет достаточно 
антенны от 80 см в диаметре, в Санкт-
Петербурге — от 60 см; однако в среднем 
«Платформа HD» рекомендует антенны от 
90 см. Пакеты доступны фактически только 
европейской части России. За Уралом при-
ем возможен на весьма ограниченной тер-
ритории, причем на антенны от 90-120 см 
в диаметре. По договорам с правообла-
дателями сигнал «Платформы HD» пред-
назначен для распространения только на 
территории Российской Федерации; это 
связано с ограничениями по территории 
вещания.

Помимо антенны, потребуются универ-
сальный конвертер, ресивер и комплект 
кабелей для подключения оборудования. 
Для частных спутниковых абонентов 
«Платформа HD» рекомендует только один 
декодер: General Satellite HD-9300. Ранее 
также поддерживался ресивер Humax 
HDCI-2000. Сейчас он исключен из списка 
рекомендованного оборудования, но, по 
заверениям специалистов «Платформы 
HD», должен нормально функциониро-
вать в сети. Как отметили представители 
компании на форуме нашего журнала, 
единственное «но» заключается в том, что 
работу ресивера нельзя будет оптимизи-
ровать за счет обновления ПО. В будущем, 
вероятно, появятся приемники с возмож-
ностью записи.

Абонентское оборудование должно 
быть зарегистрировано через сайт «Плат-
формы HD»; кроме того, должна быть акти-
вирована соответствующая карта доступа 
(для шифрования сигнала используется 
система DRE Crypt). Активация карт про-
изводится через сайт. В отдельных случаях 
она может занимать до 8 часов (речь идет 
о времени, проходящем с момента пода-
чи заявки на активацию до фактического 

появления телевизионных каналов на 
экране телевизора). Это время ресивер 
рекомендуется держать настроенным на 
платный канал.

Для просмотра телеканалов пакета 
«Платформа HD» требуется не только 
спутниковое оборудование, но и телевизор 
с функциями Full HD или HD Ready. При 
этом подключение ресивера к телевизору 
должно осуществляться по интерфейсу 
HDMI. Чтобы оценить звук в формате Dolby 
Digital 5.1, потребуются, соответственно, 
дополнительные аудиокомпоненты.

Установка оборудования производится 
авторизированным дилером «Платформы 
HD». Стоимость установки включена в цену 
оборудования (если, конечно, речь не идет 
о специфических работах).

Стоимость подписки на пакеты «Плат-
форма HD» и «Платформа DV» составляет 
3600 и 900 рублей в год соответственно. 
Одновременное подключение обоих па-
кетов обойдется абоненту в 4200 рублей в 
год. Конечно, можно продлить подписку и 
на полгода, но в данном случае цена будет 
незначительно выше. Пакет «Платформа 
HD» на 6 месяцев обойдется в 2000 рублей, 
а оба пакета — в 2200 рублей. Первый год 
просмотра пакетов — бесплатный (вклю-
чен в стоимость комплекта оборудования). 
«Особняком» существует телевизионный 
канал «HD Спорт», стоимость которого 
составляет 100 рублей в месяц. Оплатить 
услуги «Платформа HD» позволяет как при 
помощи банковских карт, так и через целый 
ряд платежных терминалов.

По данным на май 2010 года, число 
спутниковых абонентов насчитывало 
25 тысяч домохозяйств.

Операторы
Одно из направлений бизнеса «Платформы 
HD» — комплекс услуг B2B. Предоставля-
ется сигнал высокой четкости другим опе-
раторам для вещания в своих сетях. «Плат-
форма HD»  доставляет свой пакет  кабель-
ным операторам по спутниковому каналу в 
формате DVB-S2/8PSK, кабельный оператор 
принимает его и преобразовывает в фор-
мат DVB-C, сохраняя исходную кодировку 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Проект «Платформа HD» 
«Платформа HD» — единственный в России вещатель, ориентированный на 
трансляцию, в первую очередь, каналов высокой четкости, причем как для опера-
торов, так и для частных лиц. Вещание пакета из четырех каналов началось чуть 
более двух лет назад, в конце лета 2008 года.
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системой  доступа DRE. Для преобразова-
ния сигнала в кабельную сеть добавляется 
трансмодулятор (стоечный 8PSK/QAM или 
кассетный трансмодулятор стандартных 
головных станций АВРОРА, Televes, WISI и 
т.п.). Кроме того, в информационную систе-
му кабельных операторов устанавливается 
система управления доступом к каналам 
высокой четкости.

Помимо непосредственно сигнала 
высокой четкости, предлагаются допол-
нительные услуги в виде интерактивного 
программного гида. В будущем планиру-
ется введение и других интерактивных 
сервисов.

Абонентам, подключающимся к пакету 
«Платформа HD», устанавливаются ресиве-
ры с интегрированным модулем условного 
доступа DRE Crypt, рекомендованные 
«Платформой HD» (в данный момент это 
General Satellite HD 9320). Ресиверы за-
купаются за счет кабельного оператора (а 
точнее за счет его абонента, если иное не 
будет оговорено в рамках действующей 
рекламной акции). Также операторы орга-
низуют продажу и активацию карт доступа 
среди абонентов.

«Платформа HD» выступает полноцен-
ным партнером оператора на протяжении 
всего периода сотрудничества. Она помо-
гает с обеспечением рекламными материа-

лами (буклетами, листовками, плакатами). 
На руку кабельному оператору в данном 
случае играют и рекламные кампании самой 
«Платформы HD», в частности, совместные 
программы с производителями и продав-
цами телевизоров. В отдельных случаях в 
офис кабельного оператора (как и на точку 
продажи оборудования у дилера) могут 
быть предоставлены демонстрационные 
комплекты «ресивер + карта с подпиской». 
Кроме того, планировалось создание фо-
рума для партнеров на сайте «Платформы 
HD».

Отчисления кабельного оператора на 
счет «Платформы HD» пропорциональны 
количеству абонентов. На данный момент 
на сайте перечислено почти 100 кабельных 
сетей, работающих с компанией в рамках 
партнерских соглашений. Описанная выше 
программа представляет собой стандарт-
ный вариант сотрудничества, но на стра-
ницах своего ресурса компания отмечает 
готовность в индивидуальном порядке рас-
сматривать и нестандартные варианты.

Частные лица: кабель
Чтобы просматривать каналы «Платформы 
HD» через локального кабельного операто-
ра, дополнительно необходимо установить 
цифровой кабельный ресивер. В данном 
случае рекомендуется лишь одно устрой-

ство: General Satellite HD 9320. К слову, ни в 
случае со спутником, ни в случае с кабель-
ным вещанием «Платформа HD» не реко-
мендует (и не планирует рекомендовать) 
ни одного CAM-модуля. Такова техническая 
политика правообладателей, с которыми 
работает «Платформа HD».

Здесь также верны все вышеуказанные 
замечания об оконечном оборудовании. 
Чтобы смотреть картинку высокой четко-
сти, потребуется телевизор Full HD или HD 
Ready, а для получения полноценного зву-
ка — соответствующая звуковая система.

Установку дополнительного оборудо-
вания, как и назначение стоимости пакета, 
осуществляет кабельный оператор. В 
рамках акций по популяризации, прово-
димых «Платформой HD», при обращении 
к любому кабельному оператору-партнеру 
абонент может заказать себе «тест-драйв» 
услуги.

При кабельном подключении также 
необходима активация карты доступа. Од-
нако, в отличие от спутника, в кабеле она 
занимает не более 15 минут.

Для всех абонентов круглосуточно 
осуществляется техническая поддержка по 
электронной почте и телефону в Санкт-
Петербурге. Или же по общероссийской 
«горячей линии» (работа службы поддерж-
ки — с 10 до 22 часов). 
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Юлия Михайлова

В настоящее время довольно активно 
развивается рынок вещания в фор-
мате HD. Этого следовало ожидать — 

широкоформатные телевизоры давно 
стали частью нашего интерьера, а что с 
ними делать — до последнего момента не 
было ясно. Потребители стали понимать: в 
процессе восприятия информации каче-
ство картинки играет очень важную роль 
и приносит большее удовольствие.

В ходе беседы с дилерами «Платформы 
HD» были затронуты вопросы технической 
стороны проекта — что нравится потре-
бителям с точки зрения оборудования, а 
от чего стоило бы отказаться, насколько 
интересен состав программ, каково соот-
ношение цены и качества и есть ли спрос 
на данный продукт как таковой.

Семикин Вадим Геннадьевич, директор ком-
пании «СИС-СЕРВИС»,  Санкт-Петербург :

«Я бы сразу хотел уточнить — спрос со сто-
роны потребителей есть, но небольшой, 
во время проведения совместных акций 
с Samsung он увеличивается в разы, а 
так — две-три установки в месяц, реже — 
больше. Акция проводится совместно 
с сетевыми магазинами электроники — 
покупая телевизор, в подарок вы полу-
чаете комплект оборудования и подписку 
(сейчас на 3 месяца, а в прошлом году — 
на 12). Покупатель оплачивает только 

Вслед за установщиками 
«Платформы HD»
Телевидение высокой четкости все более уверенно занимает часть рыночной 
ниши. Что же сейчас происходит на рынке HDTV? Какие имеются тенденции? 
Есть ли спрос, насколько это выгодное предложение? Для ответа на эти и другие 
вопросы мы решили обратиться к дилерам проекта «Платформа HD» — к тем, кто 
непосредственно несет телевидение высокой четкости в массы.

стоимость установки — 2990 рублей 
(в эту сумму включена стоимость антен-
ны и конвертера, таким образом, стан-
дартная установка обходится абоненту 
в 1900 рублей). Не так давно еще про-
водилась совместная акция с Philips на 
похожих условиях, но заявок по ней было 
существенно меньше. 

Что касается технической стороны 
проекта, то наибольшие нарекания со 
стороны потребителей мы получаем 
именно на ресивер. Многих клиентов не 
устраивает тот факт, что ресивер — один, 
и нет никакой альтернативы. Кроме того, 
ни в одной версии ресивера так и не ре-
шена проблема длительного ожидания 
при переключении с пакета DV на каналы 
HD и наоборот. Особенно сильно этот не-
достаток проявляется при первом вклю-
чении после двух-трех дней простоя. От 
себя добавлю: уровень сигнала на каналах 
оставляет желать лучшего. К примеру, 
канал Luxe TV с того же спутника дает 
уровень сигнала процентов на 30 выше — 
по качеству картинки. Следует обратить 
внимание на явно завышенную стоимость 
ресивера. Полагаю, это и является сдер-
живающим фактором спроса. Довольно 
низок процент потребителей, которые 
согласны переплачивать только за каче-
ство картинки, что в общем-то странно. 
Большинство клиентов ориентируются 
на «Триколор ТВ», который стоит 8000 ру-
блей, хотя качество довольно низкое. На 
мой взгляд, стоимость пакета в среднем 
довольно приемлема и доступна, да и 
цена оборудования не так уж велика. Под-
водит именно качество — если позицио-
нировать «Платформу НD» как «элитное» 
телевидение, то ресивер просто обязан 
этому соответствовать. Причем не только 
по техническим характеристикам скоро-
сти обработки и качества, но и с точки 
зрения дизайна и внешнего исполнения. 
Для тех потребителей, кто получает реси-

вер в рамках акции, вопрос не стоит столь 
остро, но большинство наших клиентов 
покупают довольно дорогие телевизоры, 
с современным дизайном, и просто не 
знают, куда спрятать наш агрегат. Также 
были нарекания на внешний вид пульта. 
Очень рад, что его переделали. Полагаю, 
необходимо иметь два вида ресиверов: 
то, что мы имеем на сегодняшний день, 
и элитный, с функцией записи и без 
«подвисаний». Переключения должны 
быть мгновенными, иначе это начинает 
раздражать пользователей. Что касается 
тематического наполнения пакета — того, 
что мы имеем на данный момент, явно 
недостаточно. Абсолютно все абоненты в 
нашем регионе спрашивают про каналы 
СТО, «Евроспорт-2» и другие спортив-
ные. На мой взгляд, единственное, что 
отличает данный проект — это качество. 
На самом деле, тут нареканий нет. Хочу 
обратить внимание на очень небольшое 
количество рекламы. Нет возможности 
привести каждого клиента в офис, что бы 
наглядно продемонстрировать продукт. 
А те, кто видел, начинают задумываться 
о его приобретении».

Георгий Васильевич Семин, директор 
компании «ИП Семин», Санкт-Петербург:

«Что касается спроса на платформу, 
он, безусловно, есть. И будет расти, это 
лишь вопрос времени. По моим наблю-
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дениям, потребитель все чаще обращает 
внимание именно на качество. Ко всему 
остальному клиент относится в лучшем 
случае спокойно. Замечу, есть и нарека-
ния. Людям не нравится следующее:

 Расположение каналов. Многие просят 1. 
переставить каналы местами — «Пер-
вый» на 1, «Россию» на 2, и т.д. — чтобы 
было привычнее.
Неудобна конфигурация приемника, 2. 
часто его просто некуда поставить. В 
анкете по этому приемнику я предлагал 
его вертикальное исполнение, то есть 
чтобы можно было подвешивать, так 
же, как ТВ. Для многих это проблема.

Про предпочтения клиентов, ка-
сающихся наполнения, говорить очень 
сложно. Например, был абонент, который 
установил «Платформу», чтобы смотреть 
канал Luxе TV?! Но чаще всего «Платформа 
HD» приобретается для просмотра фут-
бола, детских передач и познавательных 
каналов. 

Хочется также сказать о сложностях 
при установке. Главная из них — юри-
дическая. Борьба с ЖЭК и ТСЖ занимает 
больше времени и сил, чем сама уста-
новка. Установщику необходим документ 
против «швондеров».

Ну, и, наконец, о вопросе соотно-
шении цены и качества. На мой взгляд, 
предложение «Платформы HD» на сегод-
няшний день идеально. С этим трудно 
поспорить».

Сергей Борисович Лавриненков, дирек-
тор компании «Дом Техники», Выборг 
(Ленинградская область):

«Ажиотажного спроса на пакет телеви-
дения высокой четкости у нас нет, но по-
купатели довольно активно спрашивают, 

узнают. Особенно часто интересуются 
всевозможные любители природы. Я бы 
составил следующий собственный рейтинг, 
ради чего покупают платформу:

Любители качественной картинки при-1. 
роды и уникальных красивых мест. 
Любители футбола и хоккея (элемен-2. 
тарно — чтобы было видно шайбу на 
хоккейной площадке). 
Любители кино и сериалов.3. 

Покупателям, да и нам, очень не нрави-
лись первые приёмники Humax HD 2000, 
так как они долго переключают каналы, 
у них отсутствуют современные функции 
типа timeshift, запись передачи и т.д. Ну, а 
GS 9300 — вполне конкурентный и каче-
ственный аппарат, ремонтов у нас пока не 
было. Что касается цены, могу сказать, что, 
конечно, дороговато в сравнении с тем же 
«Триколором». Но у «Платформы HD», мне 
кажется, нет задачи догнать и обогнать 
ЗАО «НСК». Главный конкурент у нас — 
«НТВ+HD». На мой взгляд, «Платформа HD» 
гораздо предпочтительнее по нескольким 
факторам:

Абонентская плата. 1. 
Количество программ. 2. 
Приёмники.3. 

Теперь поговорим о наполнении. 
На мой взгляд, все оптимально. И это 
можно обосновать. Если мы обратимся к 
операторам из других стран, то сможем 
обнаружить такой факт: каналов уникаль-
ного содержания, которых бы не было в 
перечне у «Платформы HD», просто нет. 
Перспективный плюс, на мой взгляд, был 
бы в создании 3D-канала. Еще раз хотел 
бы затронуть вопрос качества. Это, в дан-
ном случае, решающий фактор, потому 
как люди действительно хотят видеть на 
широкоформатных телевизорах каче-
ственное изображение. На это и сделан 
акцент, и это главное. Другое дело: когда 
люди слышат о спутниковом телевидении 
высокой чёткости, они не всегда понима-
ют, что это. Вот пример ситуации: приехали 
в посёлок, установили «Триколор ТВ», 
всем нравится, качество, по сравнению с 
эфирным ТВ, очень достойное, и люди в 
посёлках всем советуют. Так вот, чтобы со-
блазнить потребителя на «Платформу HD», 
пользователи должны увидеть качество 
картинки. Но, к сожалению, нет возмож-
ности всех возить в магазин для демон-
страции. Так продолжалось до недавнего 
времени. Теперь «Платформа» разрабо-
тала портативные демо-плееры для под-
ключения к LCD- и Plazma-телевизорам и 
поставила специальный рекламный ролик 
в разрешении 1920 на 1080. У каждого 
официального дилера теперь будет такой 
плеер для демонстрации; думаю, что это 
даст свой хороший результат».

Дмитрий Анатольевич Макарин, дирек-
тор компании «Теле+Спутник», Саратов:

«Спрос на данную платформу есть и у нас, и 
могу сказать — довольно большой. Инфор-
мацию клиенты получают в полном объеме. 
Все рассказываем, показываем. Человек 
сам принимает решение, основываясь на 
своих впечатлениях и ощущениях. Демон-
страционное оборудование компания нам 
поставляет бесплатно. Есть точка доступа. 
Единственное, что не устраивает клиен-
тов — это размер тарелки. По Саратову она 
должна быть 1,1 метра. Очень часто ресивер 
теряет ключи, у клиента появляется надпись 
«КОДИРОВАНнЫЙ КАНАЛ ДРЕ». Считаю это 
понижающим спрос фактором. Но если го-
ворить о качестве вещания, такому уровню 
картинки цена соответствует. Если прово-
дить аналогию с «НТВ-Плюс», то она на 500 
рублей дешевле. Но, по мнению клиентов, 
фильмы у «НТВ-Плюс» более интересные 
по содержанию. Есть нарекания на частый 
повтор одних и тех же программ. За неделю 
всего три-четыре новых фильма. Что бы я из-
менил или улучшил: во-первых — усиление 
сигнала, во-вторых — возможность установ-
ки тарелки меньшего диаметра. Количество 
установок возрастет многократно!

Евгений Захарович Петрунькин, дирек-
тор ООО «Навигатор СБ», Саратов:

«Мне трудно судить об общей ситуации на 
рынке по установкам HD-платформы, по-
этому буду основываться на собственном 
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опыте. Есть ли спрос на HD-платформы? 
На мой взгляд, спрос — это наличие хотя 
бы нескольких звонков в день и одна-две 
установки в неделю. С момента запуска 
проекта наша фирма провела единичные 
установки, как, впрочем, и наши коллеги. 
Например, первому клиенту систему по-
ставили после того, как он увидел у своего 
знакомого телевидение действительно 
цифрового качества. Нашу фирму он на-
шёл по интернету в списке дилеров. Про-
вели монтаж антенны диаметром 130 см 
на балконе девятого этажа. В процессе экс-
плуатации выяснилось: при плотном снеге 
и сильном дожде «картинка срывается» — 
это говорит о том, что даже при своём 
большом диаметре для стабильной работы 
приемника антенна не обеспечивает не-
обходимого соотношения сигнал/шум. Кли-
ент отмечал, что контент, представленный 
на телеканалах, достаточно однообразен. 
У следующего клиента покупка качествен-
ной аудиоаппаратуры определила выбор 
установки HD-платформы. Он очень до-
волен качеством предоставленных к про-
смотру программ. Третий клиент приехал 
уже с оборудованием из Санкт-Петербурга, 
и мы провели установку. В целом, можно 
говорить о следующем: во-первых, в на-
шем регионе диаметр антенны достаточно 
большой, что сдерживает рост установок, 
потому как стереотипно у клиентов ас-
социации со спутниковым телевидением 
связаны с наличием «маленькой антенны» 
диаметром 60 см. Во-вторых, достаточно 
узкий спектр федеральных программ DV 
(хорошо, что появился хотя бы «Первый 
канал»). В-третьих, основную массу потен-
циальных клиентов устраивает широкий 
спектр бесплатных «цифровых» программ 
«Триколор ТВ». Еще одним недостатком 
считаю практически отсутствие рекламы 
HD на центральных ТВ-каналах. Также, 
хочу заметить, качественная HD картин-
ка для непритязательного клиента не 
является мотиватором для затрат, в два 
раза больших в сравнении НТВ+ и «Три-
колором». 

ральные Воды). Рекомендованный 
диаметр антенны —1,1 м. По факту 
стараемся ставить 1,2 м. Антенну 
такого диаметра довольно проблема-
тично (и небезопасно) монтировать на 
многоэтажном доме. Да и стоимость 
монтажа и оборудования растет вме-
сте с диаметром. 
 Несмотря на относительную надеж-2. 
ность оборудования, работают GS-9300 
не совсем стабильно. Замечено следую-
щее: CCD (кодированный канал DRE), 
полное пропадание изображения и 
звука, самопроизвольное выключе-
ние ресивера;некорректная работа с 
DiSEqC-переключателями. 
Пульт(GS-9300) совместим с некоторыми 3. 
моделями ТВ-пультов (Toshiba, Sharp, 
Onix и т.д.), что делает практически не-
возможным просмотр «Платформы HD» 
на этих моделях ТВ. 

Есть пожелания «Платформе HD» от 
монтажников и абонентов: 

По возможности — повысить надежность 1. 
канала Оператор-Спутник-Абонент. Вы-
зывает недоумение ситуация, когда 
при ясном небе на экране видим «Нет 
сигнала». 
Количество каналов DV катастрофиче-2. 
ски мало, и с появлением у других опе-
раторов («Радуга», «Континент») пакета 
HD-каналов интерес к «Платформе HD» 
может сойти к нулю. Уже сейчас, при 
практически одинаковой цене на обо-
рудование и сопоставимом количестве 
каналов HD, НТВ+ НД сильно выигрывает 
в количестве каналов обычной четкости. 
Ждем новых каналов на «Платформе 
HD»! 
Ввиду отсутствия нового программного 3. 
обеспечения на GS-9300 (с функцией за-
писи) и новых, более функциональных 
приемников, хотелось бы видеть в про-
даже модули и карты условного доступа, 
что широко практикуется другими опе-
раторами. Ведь не секрет, что отсутствие 
этих модулей толкает потенциальных 
абонентов «Платформы HD» в объятия 
других операторов и к альтернативным 
способам просмотра. 
Конечно, не хватает новых каналов HD 4. 
и новых, свежих фильмов и передач 
(контента). Мы на Вас надеемся!

Рассчитываем на то, что изложенные 
здесь и на форуме www.telesputnik.ru мне-
ния и другие материалы этого номера по-
могут дилерам и абонентам лучше оценить 
плюсы и минусы предложения «Платформы 
HD». А менеджерам проекта —подумать 
над недостатками и попытаться их испра-
вить. И всем нам помогут лучше понять, как 
развивается рынок платного ТВ высокой 
четкости. 

Виталий Алексеевич Дубинин, директор 
«ИП Дубинин В.А.»,  г. Ессентуки:

Чем мне нравится «Платформа HD» (как 
монтажнику):

Партнерская программа адекватна, про-1. 
зрачна и весьма выгодна. 
Оборудование(GS-9300) довольно на-2. 
дежное (в сравнении с оборудованием 
этого же производителя GS-8300), ре-
монтов по гарантии мало. 
Позиция спутника 9Е позволяет уста-3. 
новить на одну антенну (с помощью 
мультифида) дополнительные спутни-
ки: 5Е и 13Е. С данных позиций вещает 
много национальных каналов (Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Украина), а 
также некоторое количество русскоя-
зычных каналов различной тематики. 
Это важно потенциальным заказчикам 
«Платформы HD». 
Нареканий от абонентов по поводу 4. 
качества изображения и звука каналов 
как HD, так и DV, не возникало. 
Есть возможность просмотра других опе-5. 
раторов («Радуга», «Триколор», «Конти-
нент») с помощью встроенного СI-слота. 

Чем не нравится «Платформа HD» (как 
монтажнику):

Довольно слабый уровень сигнала 1. 
в нашем регионе (Кавказские Мине-

Хронометраж установки оборудования  от vid20 
(посетитель форума www.telesputnik.ru/forum)
Сборка, монтаж, настройка, на все — 40 мин. Общение с хозяином — 1.5 часа. Вопро-

сы хозяина: почему так быстро, может не тот спутник, почему сразу не кажет (платные каналы), 
почему мало каналов, почему центральные не в НД, почему так дорого(1.5 т. р.),
1. Тарелка перед монтажом подготавливается: полусборка(входит в «Ниву»). Сборка на месте — 
5 мин. Лестница-трехколенка на багажнике — 3 мин. 
2. Перфоратор, СФ-20 без сети, сеть не тянем. Настройка — 10-15 мин. (рихтовка входит). 
3. Монтаж стандартного крепления под 1.2 (3 отверстия) — 10-15 мин. Время прокладки кабеля 
не ограничено. 
4. Крепеж кабели (ключи, хомуты, клипсы, разъемы, молоток(300 г), кусачки и т. д. в монтажном 
жилете) в данном случае — 5 мин. 
5. Вскрытие коробки, подключение ГС-9300 к ТВ, настройка, смена ПО — 5 мин. 
6. Заполнение абонентского договора. Гарантия, квитанции, общение с заказчиком — 0.5-2 ч.
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 Николай, чего сумела достичь «Плат-
форма HD» за 2010 год?

Н. Гюббенет: В первую очередь, про-
шлый год связан с расширением контент-
ного предложения «Платформы HD». Если 
вспоминать начало года, то HD-каналов у 
нас тогда было 9. Ежегодно мы прибавляем 
по 3-5 HD-каналов. В 2008-м стартовали с 
4-мя каналами, за 2009-й прибавили 5 ка-
налов и за 2010 год — еще 3. Это «Спорт 1», 
«HD Спорт» и National Geographic Wild. Кро-
ме того, мы расширили пакет SD-каналов 
«Платформа DV» с 19 до 23. 

 Расскажите о ваших маркетинговых 
акциях в этом году.

Н.Г.: Мы продолжаем развивать каналы 
сбыта. Это, прежде всего, внедрение про-
граммы мотивации для дилеров. По моему 
мнению, в настоящий момент это наиболее 
интересная программа лояльности среди 
всех российских операторов спутникового 
ТВ. Наши дилеры начинают это осознавать 
и начинают на этом зарабатывать. Как 
следствие, в этом году произошло увели-
чение количества партнеров в пять раз — 
с 400 до 2000. Для поддержки наших 
дилеров были разработаны некие марке-
тинговые инструменты, которые помогают 
продвигать HD-телевидение в массы. В том 
числе подготовка специального устройства 
для демонстрации HD-контента потенци-
альным клиентам и его распространение 
среди установщиков.

Мы продолжили работу с производите-
лями HD-телевизоров и с сетевыми магази-
нами, продающими электронику. Считаем, 
что важнейшее направление развития HD-
телевидения — дать возможность новым 
покупателям современных HD-телевизоров 
тут же в момент покупки подключить к 
новому прибору правильный контент. По-
купая современный телевизор, большин-
ство телезрителей не понимают, что они 

приобретают устройство, способное лишь 
отобразить на экране HD-сигнал. 

В декабре мы запустили в кабельном 
ТВ беспрецедентную акцию, дающую 
возможность абонентам кабельного ТВ 
в сетях наших партнеров получить теле-
видение HD без установочного платежа. 
Плата за ресивер берется с абонента 
в рассрочку на 24 месяца. Данная про-
грамма на самом старте уже пользуется 
интересом более чем у 25 операторов 
кабельного ТВ. Мы планируем развивать 
услугу аренды кабельного ресивера 
в рассрочку с помощью наших партне-
ров — кабельных операторов. 

 Каковы ваши дальнейшие планы?
Н.Г.: В отношении маркетинга у нас 

две основные задачи — развивать каналы 
сбыта и формировать устойчивый спрос на 
продукт. Основная цель отдела маркетин-
га — проинформировать потенциального 
потребителя о продукте HD-телевидения. 
При развитых каналах сбыта деваться от нас 
этому потребителю, захотевшему подклю-
читься к HD, будет некуда. Он обязательно 
к нам придет.

Каналов сбыта у нас три. Во-первых, 
мы присутствуем в трех крупнейших феде-
ральных сетях, торгующих электроникой — 
«Эльдорадо», «М-Видео» и «Медиа Маркт». 
Со всеми этими сетями будут проведены 
переговоры о совместных акциях. Мы опять 
постараемся привлечь к этим акциям про-
изводителей телевизоров. Кроме прямой 
задачи расширения продаж эти акции име-
ют задачу продвижения нашего бренда и 
информирования потенциальных клиентов 
об услуге HD-телевидения.

Во-вторых, то, что касается дилеров. Мы 
создали правильный фундамент в виде двух 
тысяч авторизированных региональных 
партнеров. Теперь надо научить их про-
давать наш продукт. Далеко не все умеют 
это хорошо делать, так как выросли и раз-
вились на продажах и установках во многом 
более простых продуктов. Мы должны их 
научить продавать продукт «Платформа 
HD» для того, чтобы они смогли выйти 
на значительно более высокий уровень 
продаж. 

В-третьих, в кабельном сегменте мы 
будем продолжать работать над увели-
чением доступности продукта «Платфор-
ма HD» для абонентов сетей, являющихся 

нашими партнерами. Если пилотная акция, 
связанная с продажей в рассрочку нашего 
абонентского оборудования, выйдет на 
плановый уровень, то это может быть про-
лонгировано на 2011 год.  

 Собираетесь ли вы обновлять 
и расширять модельный ряд приемного 
оборудования?

Н.Г.: Да, разработка нового приемного 
оборудования ведется нашими партнера-
ми. Мы ожидаем появления в 2011 году 
новых моделей и спутниковых, и кабельных 
ресиверов в разных ценовых диапазонах.

 Абонентская плата за просмотр 
«Платформы HD» не менялась с момента 
запуска в 2008 году. В 2011-м она останет-
ся на том же уровне или повысится?

Н.Г.: Действительно, в 2008 году абонент-
ская плата за пакет из четырех HD-каналов 
была установлена в размере 300 руб. 
в месяц. С тех пор наш HD-пакет расши-
рился в три раза и еще расширится в этом 
году. Экономические условия с момента 
запуска проекта в целом тоже поменя-
лись. Абонентская плата в 300 руб. уже 
никак не отражает наши затраты на ли-
цензионные платежи за каналы, входящие 
в наш пакет. Поэтому впервые с начала ра-
боты принято решение об увеличении або-
нентской платы до 400 руб. в месяц. Сроки 
пока точно не установлены, но произойдет 
это уже после новогодних праздников. 
Мы рассчитываем, что при таком уровне 
абонентской платы нам удастся заметно 
улучшить сервис для наших абонентов 
и расширить контентное предложение.

 Что Вы имеете в виду под расширени-
ем контентного предложения? Появятся 
в составе «Платформы HD» новые HD-
каналы?

Н.Г.: Да, конечно. Новые HD-каналы 
у нас в 2011 году обязательно будут. Мы 
ведем переговоры со всеми новыми HD-
каналами, появляющимися на российском 
рынке, и обязательно подключаем те из них, 
которые нас удовлетворяют по соотноше-
нию цена/качество. Мы рассчитываем на 
подк лючение 5  новых HD -к аналов 
к нашему пакету в этом году. При этом або-
нентская плата в 400 руб. в месяц не изме-
нится. 

ого 

«Платформа HD» в 2010-2011

Беседовал Николай Орлов

Специально для номера «Теле-Спутника», посвященного спутниковому оператору 
«Платформа HD», интервью дал генеральный директор этой компании Николай 
Гюббенет.
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Каналы пакета «Платформа HD» 
(спутник Eurobird 9A, 9˚ в.д.)

Со спутника Eurobird можно принимать каналы пакетов «Платформа HD» 
и «Платформа DV», а также ряд открытых каналов в HD- и SD- разрешениях. 

Перечень каналов и параметры их вещания со спутника оператор 
меняет нечасто. Информация о параметрах приема публикуется в 
таблице частот на сайте www.telesputnik.ru и в журнале. 

На момент написания статьи в пакетах «Платформа HD» идут сле-
дующие каналы: HD Life, High Life TV, «Женский Мир HD», «Кинопо-
каз HD-1», «Кинопоказ HD-2», «Телепутешествия HD», Eurosport HD, 
«HD Спорт», MTVN HD, Nat Geo Wild, National Geographic Channel 
HD, «Инфоканал Платформа HD», «Спорт 1» (Россия).

Каналы пакета «Платформа DV» (спутник Eurobird 9A, 9˚ в.д.)
На момент написания статьи в пакете «Платформа DV» идут сле-
дующие каналы: «24 Техно», «365 дней ТВ», «Авто Плюс», «Бибигон», 
«Зоо ТВ», «Кинопоказ», «Комедия ТВ», «Кухня ТВ», «Муз ТВ», НТВ, 
«Охотник и Рыболов», «Первый канал», «Пятый канал», РБК-ТВ, 
РЕН ТВ, «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия К», СТС, ТНТ, 
«Телепутешествия», «Тонус ТВ».

Другие ТВ каналы высокой четкости, транслирующиеся 
со спутника Eurobird 9A, 9 в.д., и доступные для просмотра
Со спутника Eurobird 9A, 9 в.д. транслируется в открытом виде 
несколько каналов в формате высокой четкости. Их общее число, 

пожалуй, больше, чем на других европейских спутниках. Правда 
вещаемые программы не всегда идут в высоком разрешении. На 
момент написания статьи владельцам спутниковых антенн, при-
нимающих программы со спутника Eurobird 9A, 9˚ в.д., доступны 
следующие бесплатные телевизионные каналы высокой четкости: 
3D Sat TV Promo, Luxe TV HD, Fashion One, M2 HD, 3DV Promo.

Другие ТВ каналы стандартного разрешения, 
транслирующиеся со спутника Eurobird 9A, 9˚ в.д., 
и доступные для просмотра
Открытых программ, транслирующихся в стандартном разреше-
нии на спутнике Eurobird 9A, 9˚ в.д. не так уж и много (по сравне-
нию, например, со спутником Hot Bird). Для русскоязычной ауди-
тории интерес может представлять китайский канал CCTV на 
русском языке. На момент написания статьи со спутника Eurobird 
9A, 9˚ в.д., доступны следующие бесплатные телевизионные ка-
налы стандартного разрешения: ANN, Didar Global TV, RTB Virgilio, 
MAP-TV, Star Plus, Star Gold, Channel V, Vijay International, C-Music, 
La Nuova TV, Horse TV, Newroz TV, Roj TV, Komala TV, Mesopotamia 
TV, Rainbow, Divine TV, NLM TV, MTA, Angel TV, Dan Tamil Oli, PTV, 
Net25 International, M2, M2 16:9, B4U Movies, CCTV 4, CCTV E, CCTV 
Russian, Duna TV, Canal Parlamento, Real Madrid TV, France 24. 
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Рассказ о российских операторах кабельного телевидения 
хотелось бы продолжить историей одной из старейших 
компаний на телекоммуникационном рынке Татарстана 

ОАО «ТРК "ТВТ"». На сегодняшний день на территории 15 городов 
республики компания обслуживает антенное хозяйство, предо-
ставляет абонентам аналоговое и цифровое кабельное телевиде-
ние, а также доступ в интернет и телефонию. Центральный офис ТВТ 
находится в Казани. Здесь с нами любезно согласился побеседовать 
руководитель службы маркетинга ОАО «ТРК "ТВТ"» А. Войт.

Цифра в кабеле по методу ТВТ
На сегодняшний день уже мало кого можно удивить комплек-
сом услуг аналогового кабельного телевидения. Этот «продукт» 
знаком потребителю в течение многих лет и успешно продается 
компаниями-операторами по всей стране. Гораздо сложнее дело 
обстоит с цифрой в кабеле. В отличие от многих коллег, сети которых 
находятся на территории нашей страны, ОАО «ТРК "ТВТ"» успешно 
продает свои цифровые пакеты.

Цифровое телевидение начало развиваться в ОАО «Телерадио-
компания "ТВТ"» еще в 2003 году. Ранее (Т/C № 7, 2004) мы уже писали 
о цифровом телевидении, внедренном в кабельную сеть компании. 
«Та версия цифрового телевидения была пробой. В 2003 году на 
просторах СНГ, пожалуй, можно было найти лишь первые ростки 
цифрового кабельного телевидения. Высококлассные специалисты 
по кабельным сетям впервые сталкивались с цифровыми техноло-
гиями, то есть, так или иначе, приходилось учиться заново. Но мало 
было запустить цифру в кабель. Существовала необходимость вне-
дрить систему условного доступа, с которой оборудование разных 
производителей работает по-разному. Фактически все операторы, 
которые в то время запускали цифровое телевидение в своих сетях, 
были если не альфа, то бета-тестерами», — вспоминает А. Войт.

На тот момент цифровое телевидение было запущено на або-
нентском оборудовании Scientifi c Atlanta с применением системы 
кодирования Power Key. Но на достигнутых высотах останавливаться 
было нельзя.

К 2008 году цифровое телевидение «старого образца» суще-
ствовало уже около пяти лет. Сеть запускалась в момент работы 
компании в трех основных городах Татарстана: Казани, Набережных 
Челнах и Альметьевске. Позже (в 2006 году) в состав ОАО «ТРК "ТВТ"» 
вошла сеть ОАО «Радиотелесет», расширившая ее присутствие еще 
на 12 городов; пришла пора модернизации использовавшейся 
системы.

«К этому моменту уже можно было говорить о том, что мы знаем, 
как «делать» цифровое телевидение. Или, по крайней мере, пред-
ставляем, чего ждет от нас цифровой абонент. Компания научилась 
продавать и обслуживать цифру, доносить абонентам ее преимуще-
ства», — рассказывает А. Войт.

Не позволяла откладывать в «долгий ящик» вопрос об-
новления сети и ситуация с конкуренцией. Среди наиболее 
весомых конкурентов ОАО «ТРК "ТВТ"» на рынке, в том числе 

кабельного телевидения Татарстана, можно указать «Татте-
леком», «ЭР-Телеком» и «Телесет», локальную Приволжскую 
компанию, работающую в Татарстане и Ульяновской области, 
в 2010 году присоединенную к группе компаний «Связьинвеста», 
а с 2009 года — и «Билайн». «Ситуация с конкуренцией сложнее 
всего именно в Татарстане. Из крупных операторов мы дольше 
всего работаем на этом рынке. Из всех представленных конкурентов 
только мы, «Таттелеком» и «Телесет» начинали именно здесь. Мы 
фактически формировали этот рынок. Мы знаем изюминки Татар-
стана и особенности мировосприятия живущих здесь людей, так 
что чувствуем себя спокойно. Мы понимаем, что делать и чего ждут 
от нас люди», — А. Войт. «Наша задача — действительно стараться 
быть лучшими. Это не самоцель, а основной принцип выживания. 
Ведь мы работаем в такой среде, где рядом с нами не то что акулы, 
а киты-убийцы. Иначе нельзя. В свое время введение цифры было 
способом борьбы с пиратскими подключениями, задолженностью, 
а также основным способом увеличения ARPU с одного абонента. 
Параллельно, естественно, — улучшение качества сигнала, звука 
и возможность введения дополнительных услуг и мгновенного 
изменения перечня доступных каналов. Но если мы будем останав-
ливаться на этом, то проиграем всем остальным».

Таким образом, в 2008 году был предпринят масштабный про-
ект обновления цифрового телевидения ОАО «ТРК "ТВТ"», в рамках 
которого была запущена современная сеть на базе системы кодиро-
вания Irdeto. Естественно, при замене системы пришлось заменить 
и абонентское оборудование. Чтобы не потерять клиентов, была 
объявлена программа по бесплатной замене приставок. Этой услу-
гой воспользовались порядка 4 тысяч абонентов.

На сегодняшний день работоспособность системы цифрового 
телевидения обеспечивают две головные станции, расположенные в 
Казани. Одна поддерживает «старую» версию цифрового телевиде-
ния с кодировкой Power Key. Сформированный с ее помощью пакет 
поступает по оптическим линиям в два небольших города на тер-
ритории Татарстана, где на данный момент было решено оставить 

Цифра в кабеле по-казански 
Екатерина Баранова

«Если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, Татарстан на сегодняшний день 
является наиболее развитым телекоммуникационным центром России. Вряд ли 
можно найти еще один регион с подобной насыщенностью рынка операторами 
кабельного телевидения и интернета», — Александр Владимирович Войт.
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старую сис тему кодирования. В ближайших планах (до 2015 года) 
переводить эти города на кодировку Irdeto не планируется.

«На основе существующего оборудования и потребностей 
абонентов в этих двух городах мы посчитали возможным принять 
такое решение. Замена оборудования требует денег и изменений 
в головной станции. Конечно, это нужно, но сроки мы указывать пока 
не хотим; проект реализован и на сегодняшний день нормально 
работает. Если потребности рынка резко вырастут и у нас вдруг 
не хватит запасенного абонентского оборудования, то придется 
ускорить процесс перевода на Irdeto», — поясняет А. Войт.

Новая головная станция, установленная в рамках программы 
обновления, формирует пакет цифровых каналов Irdeto и отправ-
ляет его по собственной оптической сети ОАО «ТРК "ТВТ"» (которая 
в сумме в Татарстане насчитывает порядка 2,2 тысяч километров) 
в 11 городов. В каждом городе установлены собственные головные 
станции аналогового телевидения, в кабеле выделены свои частоты 
для вещания цифры.

Состояние услуги на сегодняшний день
«Цифровое телевидение в Татарстане в первую и главную очередь 
ассоциируется с телерадиокомпанией «ТВТ». Мы постарались 
для этого все сделать. Любому пришедшему конкуренту теперь 
придется из кожи вылезти, чтобы доказать и показать, что он луч-
ше», — А. Войт.

В общей сложности, сегодня сеть ОАО «ТРК "ТВТ"» охватывает 
15 городов Татарстана. Цифровое телевидение представлено в 12. 
Ведется масштабная работа по переводу «аналоговых» абонентов 
на цифру, а также по подключению к цифровому телевидению тех, 
у кого до сих пор не было никакого варианта кабельного телеви-
дения (тех, кто пользуется для просмотра телепрограмм домовой 
или коллективной антеннами). 

В отличие от многих коллег, цифровые пакеты рассматриваются 
в ОАО «ТРК "ТВТ"» не как «дополнительная опция» к базовой услуге 
аналогового кабельного телевидения, а как полноценный, само-
стоятельный продукт. Более того, компания всеми силами пытается 
произвести аналогичное впечатление и на абонентов. «Мы должны 
создать у нашего абонента потребность цифрового телевидения 
не путем навязывания. Это ближе к 2015 году оставшаяся часть 
населения будет, так или иначе, подвержена «насильственному» 
подключению к цифре. Но сейчас нам необходимо «привить» 
у абонента желание быть актуальным и современным, что под-
разумевает подключение к ЦТВ. Если на данном этапе что-то на-
вязывать, насильственно переключать, например, с антенны; если 
через месяц абонент не найдет возможности или повода отказаться 
от наших услуг, то уж точно затаит злобу. Это уже показал опыт других 
компаний», — А. Войт.

Всего по телевидению услугами ОАО «ТРК "ТВТ"» по республике 
Татарстан пользуются около 505 тысяч абонентов (включая анало-
говое и цифровое кабельное телевидение, а также коллективную 
антенну). Из них 25 тысяч — абоненты цифрового телевидения.

«Быстрое развитие цифрового телевидения началось после его 
обновления, то есть фактически полтора года назад. За это время 
число наших клиентов выросло с 7 до 25 тысяч. Это в среднем почти 
900 абонентов ежемесячно», — А. Войт.

Цифра предоставляется абонентам в виде двух пакетов раз-
личного наполнения: основного и расширенного. Основной 
цифровой пакет ОАО «ТРК "ТВТ"» состоит из 60 каналов и обхо-
дится абоненту в 170 рублей в месяц; расширенный, помимо тех 
же 60, включает 20 дополнительных каналов и стоит 350 рублей 
в месяц. Кроме того, доступны премиальные и тематические 
цифровые пакеты со специализированными познавательными 
(7 каналов за 150 рублей в месяц), детскими (4 канала за 100 рублей 
в месяц), женскими каналами (3 канала за 100 рублей в месяц), 
а также каналами развлекательной направленности (7 каналов 
за 100 рублей в месяц), с фильмами («Киноман» из 10 каналов

за 150 рублей в месяц), спортивными трансляциями («Спорт», вклю-
чающий 5 телеканалов за 150 рублей в месяц) и программами для 
взрослых (4 телеканала за 300 рублей в месяц). Цены и состав пакетов 
указаны по состоянию на момент написания данного материала.

Как было отмечено выше, цифровые пакеты формируются 
в Казани для всех охваченных городов, соответственно, и цена услуг 
везде одинакова. Что касается аналоговых пакетов: в каждом городе 
присутствуют свои, но везде сохраняется общая идеология выгоды 
для абонента при подключении именно к цифре. К примеру, в Казани 
пакет из 48 аналоговых каналов стоит 200 рублей, в Набережных 
Челнах те же 200 рублей стоят 60 аналоговых каналов, а цифровой 
пакет в обоих городах включает минимум 60 каналов и обойдется 
всего в 170 рублей.

В двух городах, где сеть до сих пор реализована на кодировке 
Power Key, ситуация для абонента чуть менее выгодная. Основной 
пакет за 170 рублей в месяц включает в себя 22 канала, дополни-
тельно можно подключить пакеты из 8 и 20 тематических каналов 
(за 100 и 200 рублей в месяц соответственно), а также отдельный 
пакет «для взрослых» (3 телеканала за 300 рублей в месяц). Там же 
транслируются пакеты «НТВ-Плюс».

Абонентские устройства
«Развитие цифрового телевидения проходило на наших глазах. 
Внедряя цифру в начале 2000-х, все операторы фактически рас-
сказывали производителю, где и что не работает. Где-то они при-
думывали, где-то дорабатывали пользовательский интерфейс 
и исследовали взаимодействие отдельных вариантов оборудования 
с различными системами кодирования. Мы активно поучаствовали 
в этом процессе», — вспоминает А. Войт.

Не будем подробно останавливаться на оборудовании Scientifi c 
Atlanta, которое использовалось, когда сеть была построена на 
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кодировке Power Key. Отметим лишь, что это была простейшая 
модель, предлагавшаяся абоненту за 3,5 тыс. рублей. В большин-
стве своем эти приставки были сданы абонентами по программе 
обновления оборудования. Впоследствии они распространялись 
в двух городах — Джалиль и Азнакаево, где до сих пор существует 
цифровое телевидение Power Key. Там они достались абонентам 
практически бесплатно (за условную сумму).

В городах, где транслируются цифровые пакеты с кодировкой 
Irdeto, с начала запуска «новой цифры» распространялись декодеры 
Globo 5100. По мнению кабельного оператора, соотношение цены 
и качества этих приставок было оптимальным.

«Конечно, когда мы только начинали работать с производи-
телем приставок, были и претензии. При начале работы любого 
поставщика с любым кабельным оператором на некой новой си-
стеме условного доступа вопрос стоит не в том, будут ли замечания 
и просьбы о доработках, а втом, как быстро он на запросы послед-
него отреагирует. Наша оценка работы с Globo — твердая четверка. 
Более высокую мы не даем скорее из-за класса оборудования, а во-
все не из претензий к производителю. Нашей целью было внедрение 
бюджетного проекта цифрового телевидения, но без ущерба для 
качества. Этой задаче выбранное оборудование полностью соот-
ветствовало», — отмечает А. Войт.

С осени 2010 года началась реализация HD-декодеров KAON, 
а с декабря — SD-декодеров Motorola.

В будущем планируется распространение декодеров с об-
ратным каналом, особенно в городах, где есть подключение 
интернет-абонентов по сети Ethernet. Далее это позволит развивать 
абонентские услуги в рамках концепции платного телевидения, 
предоставляя видео по запросу, домашний кинотеатр и т.п. Однако 
для внедрения этих услуг потребуется модернизация оптичес кой 
сети компании. Сейчас далеко не все сегменты могут выдержать 
такие нагрузки, соответственно, подобными сервисами может быть 
обеспечена лишь группа абонентов. Кроме того, рассматривается 
возможность внедрения технологий измерения аудитории.

«Помимо всего прочего, обратный канал позволит нам до-
статочно жестко разговаривать с представителями каналов. Ведь 
мы сможем оперировать реальными цифрами, отражающими их 
популярность, не давая собой манипулировать. Цифровое телевиде-
ние — все-таки массовая услуга, поэтому узкоспецилизированным 
каналам либо придется менять ценовую политику, либо уходить 
с рынка», — А. Войт.

В качестве оборудования с обратным каналом тестировались 
разные декодеры, в том числе Huawei, но на данный момент ком-
пания остановилась на устройствах Humax.

Помимо полноценных приставок, уже сегодня реализуются 
CAM-модули израильского производства.

А. Войт: «На данный момент CAM-модули менее попу-
лярны, чем хотелось бы. Всего их было продано порядка 
700 штук, причем покупались они как дополнительное оборудо-
вание. Но в ближайшее время мы предполагаем всплеск продаж 

CAM-модулей благодаря программам, направленным на развитие 
пакета каналов в формате HD. Мы ожидаем как минимум двукратно-
го увеличения продаж в течение первых трех месяцев. Что касается 
отдаленного будущего, то оно именно за CAM-модулями, так как это 
удобнее и «бюджетнее».

Практика продажи цифры в кабеле
Выше было упомянуто, что ОАО «ТРК "ТВТ"» может похвастаться 
достаточно высоким процентом проникновения цифрового теле-
видения в своей сети. При общем количестве абонентов порядка 500 
тысяч (из них около 340 тысяч — абоненты КТВ) к цифре подключены 
порядка 4,6% (6,7%, если считать только абонентов КТВ).

Одно из традиционных препятствий для распространения циф-
рового телевидения (не имеет значения, в кабеле или в эфире) — не-
обходимость подключения некого дополнительного оборудования, 
имеющего собственный интерфейс и пульт управления. Абоненту 
может быть тяжело, некомфортно или непривычно осваивать но-
вое домашнее устройство. Поэтому, «продавая» свое телевидение, 
ОАО «ТРК "ТВТ"» сосредотачивает внимание не на преимуществах 
отдельных каналов в цифровом пакете, а на создании у абонента 
правильной практики потребления цифрового телевидения. 
Преимущества телеканалов, безусловно, также подчеркиваются 
рекламной кампанией, но не несут на себе основной смысловой 
нагрузки.

А. Войт: «К сожалению, традиционная политика большинства 
кабельных операторов по продаже цифрового телевидения состоит 
в предложении цифрового пакета в качестве дополнения к базовому 
аналоговому. Только в том случае, если нужен Discovery, Eurosport 
или еще какой-то канал, которого нет в аналоге, но есть в цифре, 
абонент тянется за вторым пультом, включает приставку и начи-
нает смотреть. Но наша задача заключается в том, чтобы приучить 
абонента в основном пользоваться пультом от приставки, а пульт 
от ТВ использовать только для включения и выключения экрана 
телевизора; возможно, еще для регулировки звука. Все остальные 
переключения — только с помощью приставки. Объясняется это 
просто: примерно 60-65% времени человек проводит перед телеви-
зором за просмотром привычных эфирных каналов. За оставшееся 
время потребности в ЦТВ у него не формируется. Появляется вопрос: 
«А зачем оно мне? Я все равно смотрю «Первый канал»; я плачу день-
ги непонятно за что». В итоге абонент возвращается на аналог».

Возражая многим операторам, которые размещают телеканалы 
либо в аналоговом, либо в цифровом пакете, не дублируя предложе-
ние, компания «ТРК "ТВТ"» сформировала полностью «самодостаточ-
ный» цифровой пакет. При этом активной разъяснительной работы 
как таковой не проводится. С целью демонстрации возможностей 
цифрового телевидения в каждом абонентском отделе размещена 
плазменная панель, где транслируются каналы из сети оператора.

«Большинство приобретаемых последние три года телевизоров 
имеют диагональ от 28 дюймов и более. Аналоговое телевидение 
не может обеспечить их качеством. Когда абоненты приходят 
в абонентские отделы, они волей-неволей сталкиваются с нашей 
цифрой. Не факт, что это должны быть каналы HD. Человек сам дела-
ет выбор в пользу тех возможностей, которых просто не существует 
в аналоговом телевидении», — А. Войт.

Естественно, проводятся различные маркетинговые акции, 
направленные на то, чтобы у пользователя была возможность по-
знакомиться с предложениями «ТРК "ТВТ"». Они направлены как на 
подключение новых абонентов, так и на мотивацию действующих 
клиентов к расширению набора подключенных услуг.

А. Войт: «Мы на практике видим такую ситуацию: если человеку 
дать возможность изначально смотреть как можно больше, у него 
наступает период достаточно серьезного привыкания. Мотивиро-
вать абонента расширить пакет, дав ему минимум в самом начале, 
почти нельзя. Дополнительные каналы в течение первого года 
пользования телевидением подключают себе не более 20% тех, 
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кто изначально имел лишь базовый пакет. Но если человеку при 
подключении дать самый большой пакет, а в конце периода «акци-
онного» просмотра его закрыть, до 75% клиентов приходят и просят 
дополнительных услуг».

Так, на момент написания данного материала в компании про-
водилась акция по бесплатному просмотру каналов HD-качества. 
В течение года сеть «ТРК "ТВТ"» демонстрировала каналы «Первого ТВЧ» 
в формате высокой четкости. В ближайшее время к ним будет добавлен 
«Спорт 1»; одновременно с этим пакет предполагается закрыть.

Взгляд в будущее
В планах компании — развитие цифрового телевидения до 
100 тысяч абонентов в течение ближайшего года. Оператор «ТРК 
"ТВТ"» технически готов к такому наплыву подключений, к лавиноо-
бразному увеличению заказов на оборудование и росту нагрузки на 
сеть. Более того, у маркетингового отдела есть уверенность в том, что 
и рынок вполне в состоянии обеспечить компанию таким количе-
ством подключений. Однако нельзя прогнозировать, что процесс 
пройдет абсолютно гладко.

То, что существенно мешает распространению цифрового теле-
видения на территории Татарстана, и, в принципе, с этим сталкива-
ются многие операторы по России — сложности с продажей обору-
дования через крупные сети магазинов. Учитывая высокую текучку 
кадров среди продавцов таких магазинов, очень сложно обеспечить 
им должный уровень знаний по отличию цифрового телевидения от 
аналогового, различию стандартов и т.п. А ведь это могло бы помочь 
продавать дорогие «плазмы», уже имеющие возможность приема 
того или иного варианта цифрового телевидения.

А. Войт: «Я уверен, что ни один из наших коллег в других городах 
России не взял бы ни копейки с крупных розничных сетей за крат-
кий курс обучения продавцов. Но мы не видим желания проводить 
такие курсы ни у региональных руководителей сетей, ни у самих 
продавцов. В результате цифровое телевидение продают люди, 
которые ничего в нем не понимают. Их задача — продать. А сказки 
покупателям отражаются на нашем абонентском отделе. 

Вынужден констатировать, что российский рынок телекомму-
никаций в целом и цифрового телевидения в частности — доста-
точно ущербный. До сих пор к телевидению относятся как к некой 
социальной услуге; значит, оно должно быть бесплатным. В конце 
1980-х появилась реклама, пробудив неприятие у зрителей, по-
чему он должен ее потреблять? Аналогична ситуация и с платным 
телевидением у кабельного оператора. Почему абонент должен за 
него платить? Я понимаю идею правительства, выделившего один 
бесплатный мультиплекс, приравнявший пользователей эфирного 
и кабельного телевидения. Но здесь есть один нюанс: если первый 
мультиплекс субсидируется за счет государства, то по-хорошему 
оно должно компенсировать и кабельщику затраты на его распро-
странение. В эфире ведь субсидирует. Это можно рассматривать 
как социальную нагрузку на оператора, но тогда почему бы им не 
позволить нам бесплатно рекламировать свои услуги на бесплатных 
федеральных ТВ-каналах, компенсируя собственные затраты? Или 
вообще не отказаться от рекламы, чтобы мы видели их некоммер-
ческую направленность».

Что касается внедрения новых технологий, то к ним ОВО «ТРК 
"ТВТ"» относится пока с осторожностью. О трехмерном или мобиль-
ном телевидении специалисты компании даже не задумываются: 
«Бурное развитие телевизионного рынка мне напоминает рост 
ипотечного кредитования. Сейчас намечаются три основные тен-
денции: мобильное и трехмерное телевидение, а также видео по 
запросу. Представьте, что вы можете на своем КПК в любом месте 
посмотреть трехмерное изображение. Вопрос цены и возможного 
числа абонентов. Будет ли услуга востребована? Каков будет срок 
окупаемости вложенных инвестиций? Ведь вместо одной техноло-
гии внедрять придется сразу три. Так что оператору в любом случае 
придется от чего-то отказываться», — А. Войт. 

реклама
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За этим «круглым столом» мы попы-
тались собрать некоторых юристов 
из президиума и зала и узнать 

их мнение об итогах конференции, 
о важности подобных встреч, о том, какие 
проблемы им кажутся наиболее актуаль-
ными. Позиция одного из докладчиков, 
заместителя генерального директора по 
юридическим вопросам ОАО НКС Мари-
ны Дозорцевой, нашла свое отражение 
в обзоре крупных сетей КТВ в этом же 
номере журнала.

Е. Гультяева,
cоветник АКТР 
по юридическим 
вопросам
Обсуждение раз-
личных аспектов 
деятельности ка-
бельных компаний 

в рамках ежегодного форума «Инвести-
ции в цифру» стало уже доброй тра-
дицией. Показательно, что в этом году 
форум целиком был посвящен вопросам 
нормативно-правового обеспечения 
деятельности операторов многопро-
граммного телевидения. Необходимость 
широкого обсуждения правовых про-
блем продиктована введением в стране 
института обязательных телерадиокана-
лов, а также некоторыми инициативами 
Роскомнадзора, направленными на 
упорядочивание деятельности веща-
телей, в том числе и иностранных, на 
фоне полного отсутствия надлежащей 
правовой базы отрасли. Не секрет, что 
наиболее острые проблемы операто-
ров многопрограммного телевидения 
сегодня спровоцированы фактическим 
отсутствием законодательного регули-
рования рынка. Между тем, развитие 
отрасли телерадиовещания отнесено 
к приоритетным задачам Российской 
Федерации. Концепция развития теле-

радиовещания в Российской Федерации 
на 2008-2015 годы определяет отрасль 
телерадиовещания в качестве мощного 
инструмента для создания в России еди-
ного информационного пространства, 
обеспечения конституционных прав 
и свобод человека, равного доступа 
к массовой информации, эффективного 
использования духовного и культурного 
наследия нации, ее исторических тради-
ций, соблюдения норм общественной 
жизни, защиты нравственных ценностей 
и воспитания патриотизма. Сегодня 
мы видим, что проблемы последних 
10-15 лет, которые были очевидны только 
кабельным компаниям и практически не 
затрагивали все остальные субъекты, 
начинают оказывать влияние на деятель-
ность всех без исключения участников 
рынка цифрового телерадиовещания. 
Регулирующие телерадиовещательную 
деятельность нормативные правовые 
были приняты в начале 90-х годов про-
шлого столетия. В то время никакого 
иного телевидения, кроме бесплатного 
аналогового, в стране не существовало. 
Развитие рынка, появление платных 
телеканалов, выстраивание новых мо-
делей отношений между участниками, 
к сожалению, прошли незамеченными 
законодателем. Сегодня мы пытаемся 
использовать в своей деятельности 
нормы, направленные на регулирова-
ние бесплатного наземного эфирного 
телерадиовещания и объективно непри-
менимые к регулированию телерадиове-
щания в иных, помимо эфира, средах. Это 
обстоятельство отмечено Концепцией 
развития телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2008-2015 годы, 
где, в частности, в целях реализации 
модели функционирования рынка теле-
радиовещания указана необходимость 
принятия срочных мер государственного 
регулирования отношений между субъ-

ектами рынка, а также обеспечение эко-
номически взвешенных и обоснованных 
действий всех участников. Очевидно, 
что выполнение государственных за-
дач невозможно без соответствующей 
адаптации законодательства под новые 
модели функционирования рынка. 

Участниками юридических дискус-
сий форума были обозначены вопросы, 
требующие первоочередного решения. 
Основные из них — это лицензирование 
вещательной деятельности, вопросы, 
связанные с очисткой авторских прав, 
а также с трансляцией обязательных 
общедоступных телерадиоканалов. 
Действующее сегодня законодательство 
и сложившаяся практика его применения 
не дают возможности всем субъектам 
деятельности надлежащим образом вы-
полнять законодательно установленные 
требования и процедуры, что заставляет 
и кабельные, и телевизионные компании 
балансировать на грани нарушения за-
конодательства. 

В настоящее время Минкомсвязи 
готовит проекты изменений подза-
конных нормативных актов в области 
связи. Речь идет о поправках в правила 
оказания услуг связи для целей телера-
диовещания, утвержденные Постанов-
лением правительства РФ от 22.12.06 
№ 785, перечни лицензионных условий, 
утвержденные Постановлением прави-
тельства РФ от 18.02.05 № 87, правила 
присоединения и взаимодействия сетей 
связи для распространения программ 
телерадиовещания, утвержденные 
Постановлением правительства РФ 
от 13.12.06 № 760. В работе над про-
ектами принимает участие Ассоциация 
кабельного телевидения России, следо-
вательно, все высказанные на форуме 
предложения кабельных компаний 
будут учтены в рабочих материалах 
ассоциации. 

Итоги семинара 
«Инвестиции в цифру»
Семинар «Инвестиции в цифру», о котором мы писали в прошлом номере «Теле-
Спутника», отличался одной особенностью. В президиуме находилось значитель-
ное число юристов, представлявших АКТР и ведущие компании отрасли. Но и в 
зале присутствовали не только руководители сетей КТВ, а также юристы компа-
ний. В этом номере мы решили устроить заочный круглый стол участников 
и докладчиков данного форума.



реклама

реклама
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Ольга 
Воробьева, ди-
ректор 
юридической 
дирекции 
ОАО «НТВ-Плюс»
2010 год принес 
существенные под-

вижки в регулировании деятельности 
участников телевещательного рынка, 
а в 2011-м, похоже, нас могут ожидать даль-
нейшие, долгожданные, изменения. Закон 
№ 221 ФЗ от 27.07.2010 о внесении изме-
нений в закон «О связи» ввел важные для 
отрасли понятия «телеканал», «трансляция 
телеканалов». Теперь однозначно установ-
лено, что трансляция — это деятельность 
оператора связи, который оказывает, в том 
числе, услуги связи для целей эфирного 
вещания. На подходе также изменения 
в закон «О средствах массовой информа-
ции», которые определят, что же таковым 
вещанием является. Вопрос краеугольный, 
так как до сих пор кабельные операторы, 
производители каналов, платформы — 
агрегаторы телевизионного контента, 
не имели однозначных ответов о своем 
статусе и, соответственно, необходимом 
и достаточном наборе разрешительных 
документов. 

Разработанный проект закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового регулирования в сфере 
средств массовой информации, телевизи-
онного вещания и радиовещания» пред-
усматривает новый понятийный аппарат 
и механизм лицензирования вещатель-
ной деятельности. Вещателем, согласно 
данному законопроекту, признается 
лицо, формирующее и распространяющее 
канал — по сути, редакция СМИ, которая 
в целом отвечает за распространение 
своей продукции, заключая договоры 
с компаниями-распространителями (на-
пример, кабельными операторами). Теле-
канал при этом получает универсальную 
лицензию на вещание во всех средах на 
всей территории России, без ограничений 
по количеству сетей, в которые он войдет, 
и в уведомительном порядке предостав-
ляет регулирующему органу информацию 
о распространителях — операторах связи, 
оказывающих ему услуги по трансляции. 
На оператора связи также возлагается 
обязанность информировать Роскомнад-
зор о вещателях, которым он оказывает 
услуги. 

Введение регулирования по такому 
принципу поможет устранить имеющиеся 
в настоящее время сложности в отноше-
ниях каналов и кабельных операторов, 
так как каждый канал сможет получить 
лицензию, позволяющую ему вещать 
в любом количестве кабельных сетей по 

всей стране. Установление регулирова-
ния по принципу «вещатель = редакция 
СМИ» отвечает условиям Конвенции 
о трансграничном телевидении, Концеп-
ции развития телерадиовещания РФ и, 
по большому счету, здравому смыслу, 
подсказывающему, что распространитель, 
не имеющий отношения к формирова-
нию содержания телеканала, не должен 
за такое содержание отвечать. Однако, 
к сожалению, точку в данном вопросе 
документ не ставит, вводя разграничение 
вещателей, осуществляющих функции 
редакции канала, и прочих вещателей 
(таких функций не осуществляющих), 
которые получают не универсальную 
лицензию, а лицензию на вещание 
в определенной среде в пределах прав, 
полученных от редакции. Данное по-
ложение вызывает некоторое недоуме-
ние — ведь формально операторы связи, 
приобретающие права на распростране-
ние канала от редакции, будут являться 
такими вещателями и, соответственно, 
могут/должны получать лицензию на 
вещание. Остается предполагать, что за-
конодатель имел в виду неких иных субъ-
ектов, которые, не являясь редакцией, тем 
не менее причастны к «формированию» 
канала, которое является существенным 
признаком лицензируемой вещательной 
деятельности…Отметим также, что, на 
наш взгляд, целесообразно сохранить 
специальный порядок получения лицен-
зий на эфирное наземное вещание (по 
конкурсу), а также предусмотреть специ-
альное регулирование распространения 
каналов посредством спутника. 

Хочется упомянуть и еще об одном дис-
куссионном вопросе — о возможных мо-
делях отношений каналов и операторов-
распространителей. Ведутся споры о том, 
заключение какого договора — связного 
или лицензионного — является пра-
вильным. Как представляется, для ответа 
на него важно исходить прежде всего 
из сути отношений и интересов канала 
и распространителя. Если речь о заинте-
ресованности канала в распространении 
через кабельные сети и его готовности 
за это заплатить, заключается договор 
об оказании услуг связи. Если кабельный 
оператор действует самостоятельно, от 
своего имени, то, в силу положений части 
4 ГК РФ, без оформления возмездной пере-
дачи прав также не обойтись. С другой 
стороны, если оператор заинтересован 
в приобретении возможности распро-
странять соответствующий канал своим 
абонентам, он заключает лицензионный 
договор и приобретает права по цене, за 
которую канал согласится права передать. 
Требование заключения, в таком случае, 
договора на оказание услуг связи со-
вершенно необоснованно, так как идет 

вразрез с самой сутью коммерческих от-
ношений сторон. Необходимо изменить 
законодательство в части однозначности 
установления того, что договор на оказа-
ние услуг связи не является единственно 
возможной моделью отношений между 
оператором и вещателем. 

Также, по нашему мнению, следует 
отойти и от связывания вопроса наличия 
вещательной лицензии при определении 
надлежащего субъекта отношений теле-
каналов/операторов с РАО. На наш взгляд, 
первостепенным является вопрос о том, 
какой из субъектов фактически осущест-
вляет использование объектов авторского 
права. В случае если это кабельный опера-
тор, то такая обязанность лежит на нем — 
даже если лицензия на вещание имеется не 
у него, а у производителя канала. На-
прямую увязывать данные вопросы друг 
с другом, очевидно, не вполне корректно. 

Всеволод 
Нерезенко, 
юрист ЗАО 
«Первый ТВЧ»
Всегда интересно и 
полезно узнать мне-
ния, отличающиеся 
от собственного 

или, наоборот, получить новые аргумен-
ты подтверждения своей позиции по тому 
или иному вопросу. Именно разнообра-
зием мнений и было интересно данное 
мероприятие.

Отсутствие должностных лиц госу-
дарственных органов, по моему мнению, 
было минусом. Даже ограничивая себя 
в высказываниях из-за своего статуса, чи-
новники могут донести до нас толкование 
нормативно-правовых актов, распростра-
ненное в их ведомстве. А это очень важно, 
поскольку именно эти люди в рамках деле-
гированных им государством полномочий 
осуществляют деятельность по контролю 
и надзору за исполнением требований за-
конодательства, регулирующего процессы, 
происходящие в предпринимательской 
деятельности.

Мне кажется, что участие в таких 
мероприятиях полезно, так как мы узна-
ем позиции и мнения партнеров, кото-
рые влияют на наши взаимоотношения. 
Конечно же, интересы телекомпаний 
и спутниковых операторов отличаются от 
интересов кабельных операторов, однако 
сфера деятельности одна и проблемы во 
многом схожи.

Если говорить предметно, то мне наи-
более интересны были две темы: взаимо-
отношения телекомпаний с кабельными 
операторами и взаимоотношения с Рос-
сийским авторским обществом. По первой 
теме было высказано огромное количество 
мнений: сколько и какие договоры должны 
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с кабельщиком. По второй также было 
сказано много наболевшего, достаточно 
неожиданным было появление господина 
Базилевского и его же выступление.

В качестве резюме: конференция 
в целом понравилась, но в следующий 
раз хотелось бы послушать представи-
телей государственных органов и иметь 
возможность лицезреть их в большем 
количестве.

Алексей 
Амелькин, 
президент 
ассоциации ма-
лых кабельных 
сетей МАКАТЕЛ
Последний форум 
«Инвестиции в циф-

ру», в общем, можно назвать самым горя-
чим собранием кабельного сообщества за 
последнее время. Таким же напряженным 
был «Мультисервис» в Екатеринбурге, но 
если там мы обсуждали вопросы о потен-
циальных изменениях в законодательстве 
и правоприменительной практике, то на 
«Инвестициях...» больше говорили о том, 
как жить с тем, что есть. 

Я бы не сказал, что форум открыл для 
меня что-то новое, но такие собрания по-
лезны хотя бы тем, что в процессе обсужде-

ния уточняются какие-то вопросы, узнается 
мнение коллег.

Обсуждение прошло, в целом, инте-
ресно и затронуло большинство актуаль-
ных вопросов, за исключением разве что 
исполнения законодательства о защите 
персональных данных.

Не очень понятна позиция пред-
ставителя «Эр-Телекома» А. Семерикина, 
постоянно предлагающего рассматривать 
все вопросы через финансовую призму. 
Если для компании, до недавнего времени 
развивавшей только аналоговое теле-
видение, многие вопросы и неактуальны, 
то для других название форума не просто 
слова, а текущий этап развития. Да и рас-
смотрение ряда проблем только с позиции 
финансовых затрат может нас завести туда, 
где недалеко до проблем с законом. 

 К сожалению, ситуация такова, что все 
подобные форумы, если на них и впредь не 
будут появляться первые лица руководя-
щих органов и прислушиваться к мнению 
представителей нашей отрасли, могут 
превратиться в обсуждение вопросов, 
кто и как «вывернулся» с минимизацией 
потерь.

Что бы ещё хотелось отметить. Несмо-
тря на регулярно проходящие собрания, 
наличие отраслевой прессы, ассоциаций, 
правовая информированность кабельных 

операторов, судя по некоторым вопро-
сам и мнениям из зала, оставляет желать 
лучшего.

В следующем году, мне кажется, мы 
более-менее разберёмся с проблемами 
первого мультиплекса, а остальные во-
просы, боюсь, останутся без разрешения, 
так как, судя по всему, правоприменитель-
ные органы ждут изменений в законах 
«О лицензировании» и «О СМИ». Но если 
законопроект об изменениях прошёл 
первое чтение и есть в планах работы 
Государственной думы, то по второму осо-
бо ничего не слышно, а такие законы или 
существенные изменения в них быстро 
через законодателя не проходят.

Я лично ничего особо хорошего для нас 
от нового года не жду: вместо приведения 
к современным требованиям законода-
тельства в области телерадиовещания 
и кабельного телевидения в частности вла-
сти уже три года после выхода концепции 
развития телерадиовещания обещают нам 
«универсальные лицензии», легализацию 
цифры и т.п., но не только ничего не делают, 
но и, наоборот, явно притесняют кабель-
щиков. С чего бы вдруг в этом году кто-то 
чем-то начал заниматься?

Было бы хорошо, если хотя бы Поста-
новление № 785 было поправлено в связи 
с изменением закона «О связи». 
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Роман Маградзе

Донская милиция против 
ТВ для взрослых и… 
федеральных законов 

А судьи кто?»
«Эксперты обнаружили запрещенную изюминку 
в транслируемом европейском канале», — писала ро-
стовская «комсомолка», не удосужившись перепрове-
рить милицейский «слив». Россия, конечно, позициони-
руется как европейская страна. Но ретранслируемый 
в зверевской кабельной сети «Ночной клуб» пра-
вильнее было бы называть все-таки отечественным 
телеканалом. В установленном законом порядке он 
зарегистрирован в качестве СМИ и имеет все необхо-
димые для распространения на территории страны 
документы. И мог бы такой телеканал существовать, 
будь в его содержании «запрещенная изюминка»? 
Думается, в этом случае «помощь» донской милиции 
вряд ли бы понадобилась многочисленным контро-
лирующим организациям. И уж точно претензии 
предъявлялись бы к производителю канала — теле-
компании «Первый ТВЧ», а не оператору маленькой 
региональной кабельной сети ТРК «Маяк» на тысячу 
абонентов.

Праздное любопытство вызвала также ссылка на 
так называемых «экспертов». Про «кухарку, которая 
может управлять государством», мы постоянно слы-
шали во времена СССР. Сейчас по любому поводу 
любят ссылаться на «экспертов». В качестве таковых та 
же ростовская КП упоминает «четырех специалистов 
в разных областях». Из них, мол, была специально 
создана (кем?) комиссия, в течение трех месяцев про-
водившая «экспертизу». Раскрыть тайну «четырех» то 
ли «комсомолка», то ли ее источник в местной милиции 
отказались. «Их имена, как и профессии, не разгла-
шаются в связи с возможным давлением со стороны 
заинтересованных лиц». Практика показывает, что 
чаще всего за такой помпезной скрытностью прячется 
полнейшая некомпетентность. 

В судебно-экспертных учреждениях Минюста 
России культурологических экспертиз на предмет 
содержания порнографии не производится. Многие 
регионы создали свои комиссии по нравственности, 

в которых декларируется наличие специалистов со 
стажем работы не менее пяти лет в области кинема-
тографии, сексологии, психологии и т.д. Но в Сети, 
к примеру, «ходит» заключение экспертной комиссии 
в сфере охраны общественной нравственности горо-
да Барнаула. В ее составе − заведующий Городским 
бюро статистики, начальник Отдела по защите прав 
потребителей комитета по потребительскому рынку, 
главный специалист Комитета по потребительскому 
рынку и услугам администрации города. 

Часто при рассмотрении дел по 242-й статье 
экспертизу делают совершенно посторонние люди, 
не имеющие знаний в области искусства, эротики 
и порнографии. С этим можно и нужно бороться,  доби-
ваясь, чтобы и эксперты, и экспертиза соответствовали 
предъявляемым к ним нормам. А они действительно 
строгие — это касается и образования, и знаний 
эксперта; экспертиза должна содержать исследова-
тельскую часть и подробно описывать выявленные 
признаки порнографии. И вообще, имеет ли право 
экспертное учреждение проводить соответствующую 
экспертизу?

Наиболее полно о различиях между экспертом 
и специалистом можно прочитать в работах профессо-
ра Е.Р. Россинской. И очень хотелось бы надеяться, что 
в ростовских правоохранительных и судебных органах 
слышали о российском ученом-юристе, специалисте 
в области криминалистики и судебной экспертизы, 
директоре Института судебных экспертиз Москов-
ской государственной юридической академии имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), докторе юридических наук, 
профессоре, академике РАЕН по отделению «Точные 
методы в гуманитарных науках», заслуженном деятеле 
науки Российской Федерации.

«Бланкетная норма»
В течение трех месяцев таинственные «четыре 

специалиста» наслаждались «на халяву» перезапи-
санными сотрудниками отдела «К» донской милиции 

Самым жарким, по уверениям синоптиков, за последние полтора века российским 
летом 2010 года сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области 
нашли время и силы дать беспощадный бой «порнографии» в отдельно взятой ка-
бельной сети. Оператора кабельного телевидения небольшого горняцкого городка 
Зверево донская милиция «уличила» в «незаконном» распространении телеканала 
для взрослых «Ночной клуб» производства телекомпании «Первый ТВЧ».
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с телевизора произведениями компании Сергея 
Прянишникова, называя свой титанический труд экс-
пертизой. В результате было дано положительное 
заключение — «то, что видели жители небольшого 
горняцкого городка, является запрещенным к показу». 
И кем же это было «запрещено к показу»? Ни один из 
«специалистов», странным образом, даже не удосу-
жился поискать транслируемые в эфире канала для 
взрослых фильмы в государственном реестре Мини-
стерства культуры Российской Федерации. Ну, а вдруг 
они все-таки легальные? Оказывается, вполне — на все 
выданы прокатные удостоверения с четким определе-
нием «эротический фильм» с правами как проката, так 
и показа, в том числе и на телевидении. С единствен-
ным ограничением по возрасту зрителя (до 18 лет).

А «некоторые бабушки, которые страдали от 
бессонницы» и о перенесенных моральных травмах 
которых так трогательно писала ростовская пресса, 
надо полагать, уже давненько перешагнули порог со-
вершеннолетия. И на них, соответственно, не распро-
страняется указанное выше ограничение. Собственно, 
могут смотреть, а могут и переключиться на другую 
кнопку. Благо круглосуточных каналов в кабельной 
телесети предостаточно. «Ночной клуб» же трансли-
ровался строго в ночное время с 23.00 до 04.00, как 
того и требует федеральное законодательство. Что 
же касается несовершеннолетних, то в эти часы им 
полагается находиться под опекой взрослых, да и в 
самих телевизорах функция «родительский контроль» 
уже давно не новика. 

Тем не менее, в милиции на кабельщиков тут же 
завели дело по статье 242 УК РФ (незаконное распро-
странение порнографии) и провели обыск. Похоже, 
даже с изъятием некоторых средств производства. 
По сообщениям ростовской прессы, «из офиса ТЕЛЕ-
КАНАЛА (!?) изъяты системные блоки компьютеров 
и ряд других доказательств, необходимых следствию». 
Любопытно, что никто из правоохранителей не вспом-
нил о «бланкетной норме» инкриминируемой статьи УК 
РФ. Может, ее ассоциируют с чем-то ругательным?

Вместе с тем, специалисты в области юриспру-
денции единодушны во мнении, что 242-я «мертва 
с точки зрения закона». Статья говорит о незаконности 
распространения, изготовления и т.п. порнографии. 
То есть законодатель отделил незаконный оборот 
порнографии от законного, отграничение какового 
должно было быть сделано подзаконным актом. Но 
такого акта нет. Разве было бы возможно введение ста-
тьи 258 УК РФ о браконьерстве без соответствующего 
закона «Об охоте»? Примеры — ответственность за 
оборот наркотиков, ношение оружия, нарушение ПДД 
и прочая-прочая − все базируются на иных норматив-
ных документах (соответственно, законах «Об обороте 
наркотических веществ...», «Об оружии», «Правилах 
дорожного движения» и так далее). А вот 242-я — нет. 
Так что она является уникальной бланкетной статьей, 
и судить по ней нельзя.

Несмотря на это, по 242-й статье выносятся приго-
воры. Потому что каждый из них улучшает статистику 
раскрываемости. Обычно подсудимого «уговаривают» 
раскаяться, и приговор выносится «сознавшемуся пре-
ступнику». Если подсудимый не соглашается, то дела 
могут тянуться годами. Это больше похоже на простую 
тактику: меньше работать, не рисковать при поимке 
преступников, получать зарплату и награды, почести 

и привилегии, а заодно быть подальше от масштабных 
пожаров лета 2010-го.

Откуда ноги растут
«Видеоматериалы относятся к разряду порно-

графической продукции циничного, вульгарного, 
натуралистического изображения половой жизни 
кинематографическими средствами», — поясняет 
областная прокуратура. Звучит, словно цитата из зако-
нодательного акта. Но, увы, представитель областной 
прокуратуры просто передергивает формулировку 
из ПРОЕКТА «Федерального закона о государствен-
ной защите нравственности и здоровья граждан и об 
усилении контроля за оборотом продукции сексуаль-
ного характера», ОТКЛОНЕННОГО Президентом России 
Борисом Ельциным 10 мая 1999 года. В нем говорится 
о «натуралистическом, циничном изображении и 
(или) описании сексуальных действий с несовершен-
нолетними, насильственных действий сексуального 
характера, а также сексуальных действий, связанных 
с надругательством над телами умерших или соверша-
емых в отношении животных». Совершенно очевидно, 
что речь-то идет совсем о другом. Не говоря уже о том, 
что прокурорский работник берет на себя функцию 
эксперта по эротике. Кстати сказать, в том же проекте 
вся прочая «порнография» считается просто «жесткой» 
или «мягкой» ЭРОТИКОЙ.

«Использование и распространение порнографии 
предполагает уголовную ответственность», — по-
ясняет главный борец за донскую нравственность, 
начальник отдела «К» криминальной милиции ГУВД по 
Ростовской области Сергей Капник, «забыв» уточнить, 
что речь в УК РФ идет только о НЕЗАКОННОМ распро-
странении. Что же касается содержания питерского 
телеканала «Ночной клуб», то все эротические филь-
мы, представленные в его эфире, имеют прокатные 
удостоверения, выданные Министерством культуры 
Российской Федерации, и заключения сексологиче-
ской экспертизы о том, что они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ уголовно 
наказуемой порнографией. 

Так, может, у ростовской областной милиции 
все-таки найдутся более важные дела, чем спорная 
«бланкетная» статья с очень туманными судебными 
перспективами?

Мы ответственно заявляем, что у нас есть регистрация СМИ. У наших партне-
ров — поставщиков контента на данный канал, имеются заключения экспертизы 
на весь контент, подтверждающие, что он относится к эротике, а не к порногра-
фии. Данный канал является абсолютно легитимным для распространения на 
всей территории РФ, не исключая и Южный федеральный округ, как бы местным 
правоохранительным органам (если они действительно охраняют наши права, 
в том числе право на получение информации) не хотелось судить иначе.

Вещание этого канала со спутника в соответствии с законом осуществляется 
с 23.00 до 04.00 по московскому времени. Как известно, Ростов входит в тот же 
часовой пояс, что и Москва, и Санкт-Петербург.

Впрочем, по делам власть держащих можно судить, что у них на часах все еще 
восьмидесятые годы прошлого века, печально известные охотой на владельцев 
первых видеомагнитофонов, когда за просмотр «неправильной» видеокассеты 
с эротическим фильмом на несколько лет могли лишить свободы.

От имени телекомпании «Первый ТВЧ» хочу заявить: претензии местной 
Фемиды к оператору КТВ «Маяк» не основаны на законе. Его преследование 
должно быть незамедлительно прекращено. Со своей стороны мы будем 
оказывать нашим партнерам всяческую поддержку и не оставлять подобные 
случаи без внимания.

Юрий Осипов, заместитель генерального директора ЗАО «Первый ТВЧ»
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В выс тавке учас твовали около 
190 компаний из 24 стран мира, 
в том числе Россия, Украина, Бе-

ларусь, Молдова, Грузия, Азербайджан, 
Казахстан, Латвия и др. Экспозиция отли-
чалась разнообразием представленных 
здесь телеканалов, а также решений 
для различных вариантов цифрового 
вещания (спутникового, кабельного, 
эфирного, IPTV и гибридного ТВ).

Среди ресиверов,  представлен-
ных на EEBC 2010 как в бюджетном, так 
и в премиум-сегменте, наибольшее коли-
чество предложений было для кабельного 
(DVB-Cx), спутникового (DVB-Sx) и эфирно-
го (DVB-Tx) приемов, но были решения и 
для IPTV и гибридного вещания. 

Новые модели тюнеров были пре-
зентованы компаниями: ОАО «Радио-
завод» (Пенза, Россия), Superbox General 
Trading (ТМ Superbox, Дубаи, ОАЭ), Antik 
Technology (Словакия), Zhejiang Boxsam 
Electronic (ТМ Boxsam, Китай), а также укра-
инскими «Космос ТВ», SAT Systems, Galaxy 
Innovations, «AB-COM Украина», НПФ 
«Дельта-Д», СП «Гефест» (ТМ SkyGate), Sat-
Integral (ТМ TechnoSAT). «Воля-Кабель» на 
выставке даже анонсировала 3D-вещание 
(хотя пресс-конференция по этому поводу 
состоялась намного позже выставки).

В связи с растущим объемом трафика 
(видеоконтента), который потребляют або-
ненты, были предложены интересные спут-
никовые и беспроводные решения. Так, 
компания SES Astra анонсировала услугу 
высокоскоростного Internet Astra2Connect 
(к сожалению, сейчас покрытие доступно 
только для части Украины). А DataGroup 
(Украина) совместно с SkyLogic анонсиро-
вали Tooway — скоростной спутниковый 
Internet (до 10 Мбит/с, услуга будет до-
ступна с мая 2011 года). 

Как один из вариантов перехода 
Украины на цифру была анонсирована си-

стема высокоскоростного доступа в СВЧ-
диапазоне BARS от ООО «Интер-барс 4С» 
(Украина). Здесь также было представлено 
телекоммуникационное и измерительное 
оборудование для вещателей/провайде-
ров телекоммуникационных услуг, реше-
ния для автоматизации вещания и др.

Как оказалось, пользователи не готовы 
выбрасывать деньги «на ветер», перепла-
чивая за «ненужные» возможности. Пред-
почтения среди абонентов отдается недо-
рогим моделям тюнеров «без излишеств», 
с минимальным набором возможностей.  
Но если абоненты ищут предложения 
«подешевле», то операторы озабочены 
и крайне негативно относятся к популяр-
ному в СНГ кардшарингу спутниковых 
каналов, а также к демпингу со стороны 
отдельных операторов. Ведь последняя 
тенденция не только катализатор воз-
можного оттока абонентов к конкурентам, 
но и прямое нарушение порядка оплаты 
лицензионных отчислений и соблюдения 
авторских прав. Именно эти проблемы 
активно обсуждались в рамках Открытого 
всеукраинского форума операторов ка-
бельного телевидения, который прошел 
21 октября прошлого года. 

Своими впечатлениями о выставке  
и о тенденциях на рынке платного ТВ 
Украины с нами поделилась представитель 
Universal Networks International в странах 
СНГ (за исключением России) и Балтии 
Елена Рожок (Литвинова).

 Елена, чем запомнилась EEBC 2010? 
В чем ее отличие от предыдущих меро-
приятий? 

Е. Рожок: Выставка ЕЕВС 2010 порадо-
вала большим количеством продуктивных 
встреч и улучшением уровня организации. 
Радует, что профильные мероприятия 
на рынке Украины становятся все более 
и более профессиональными и привлекают 

все больше и больше участников с внутрен-
него рынка и зарубежных партнеров. 

 Наблюдается ли снижение числа по-
стоянных потребителей (подписчиков) 
в Украине и России исходя из вашей 
статистики? Какие шаги предприни-
маются для предотвращения данной 
тенденции? 

Е.Р.: Что касается абонентов платного 
телевидения по нашим каналам — мы 
не фиксируем снижения количества под-
писчиков, наоборот — отмечаем четкую 
тенденцию роста. Связано это с тем, что,
в первую очередь, рынок платного теле-
видения постепенно выходит из кризиса — 
и традиционно зритель, уже приученный 
к качественному контенту, к популярным 
брендам, готов платить за каналы, которые 
предлагают качественный продукт. Также, 
проводя активную маркетинговую под-
держку наших партнеров по продвижению 
каналов группы Universal, мы постоян-
но стимулируем интерес потребителей 
к новейшим продуктам — качественным 
сериалам и фильмам от лучших произво-
дителей. 

 Каков Ваш прогноз относительно 
перспектив отечественного (Украина, 
Россия) рынка спутникового вещания на 
ближайшее время? Что будет востребова-
но абонентами (HD, 3D, VoD и др.) в бли-
жайшем будущем? Кто является основ-
ным потребителем видеоконтента? 

Е.Р.: Лично я уверена в высоких темпах 
развития спутниковых платформ платного 
телевидения на рынках СНГ, в частности — 
на рынке Украины. Абонент хочет получать 
как можно больше, и готов платить за 
это. Думаю, что рост заинтересованности 
в традиционно новых для наших рынков 
форматах получения контента — HD, VoD 
и 3В — начнется уже в 2011-2012 гг. Хотя не 

EEBC 2010 как зеркало EEBC 2010 как зеркало 
украинского телекомаукраинского телекома

Олег Никитенко, г. Киев

Что привлекает абонентов в настоящий момент — кабельное вещание, спутник, 
эфир или Internet-ТВ? Чему отдают предпочтение пользователи — большому  ко-
личеству бесплатных каналов или платному премиум-контенту? Какое приемное 
оборудование популярно среди украинских абонентов? Ответы на эти и другие 
вопросы можно было найти на выставке EEBC 2010 Telecom&Broadcasting 
(20-22 октября, Киев) и мероприятиях, которые проводились в рамках экспозиции. 
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стоит забывать и о традиционной консер-
вативности нашего потребителя — анало-
говый кабель все еще интересен каналам 
платного телевидения из-за высокого 
покрытия наших территорий. Поэтому мы 
традиционно ориентируемся и на плат-
формы спутникового телевидения, и на 
цифровой кабель, и на партнеров, пока 
предлагающих только аналоговое кабель-
ное вещание для своих абонентов. 

 Какова востребованность HD-вещания 
в Украине и России? 
Е.Р.: Интерес к данному формату вещания 
уже есть, но о его массовости говорить 
однозначно рано. 

 С учетом тестового запуска 3D-вещания 
одним из украинских каналов каковы 
Ваши оценки по востребованности дан-
ного типа вещания в Украине и России? 
Е.Р.: Как я уже отмечала выше, по мое-
му мнению, говорить о массовости для 
данного формата вещания для Украины 
еще рано, но безусловно — это будущее, 
именно в эту сторону будет развиваться 
телевидение и, в первую очередь, каналы 
платного телевидения. 

 Ваше отношение к искажению стати-
стики по абонентам перед правооблада-

телями? Как долго будет продолжаться 
такая практика? 

Е.Р.: Конечно же, мы не очень доволь-
ны сложившейся на сегодняшний день 
практикой недоотчетности провайдеров. 
Но и прогресс очевиден — даже сегодня 
ситуация на рынках значительно лучше, 
чем была еще 3-4 года назад, и ведущие 
провайдеры уже активно декларируют 
свои реальные цифры. Именно на них мы 
ориентируемся, планируя закупки новых 
продуктов и проводя активную марке-
тинговую поддержку. Уверена, что уже 
в следующем году ситуация значительно 
улучшится именно в силу того, что уже всем 
очевидно — в этом году правильнее, чест-
нее и выгоднее работать по правилам. 

 Является ли демпинг отдельных 
компаний катализатором возможного 
оттока абонентов к более дешевым опе-
раторам? 
Е.Р.:  Я думаю, что определенная связь име-
ется. Но мы должны учитывать и фактор ин-
формированности абонента на сегодняшний 
день. Сегодня мало кто из конечных потре-
бителей не понимает: то, что предлагают по 
цене значительно ниже рыночной, не может 
являться легальным продуктом. И гораздо 
выгоднее подключиться к легальному про-
вайдеру, который предлагает постоянный 

и стабильный сервис, с постоянной сеткой 
полюбившихся каналов. 

 Каково Ваше отношение к привязке 
тюнера к оператору? Насколько удобен 
такой поход для компании и конечного 
абонента? 

Е.Р.: К сожалению, не могу комменти-
ровать данный вопрос, так как предпо-
читаю не советовать нашим партнерам 
по правилам ведения их бизнеса. Каждый 
просчитывает выгодную для себя модель 
и действует для достижения своих целей. 

 Ваше отношение к нелегальному при-
сутствию отдельных каналов в пакетах 
операторов кабельного ТВ? 
Е.Р.: К сожалению, данная тенденция все 
еще актуальна для рынков Украины и дру-
гих стран СНГ. Начав заниматься в 2010 году 
этим регионом (за исключением России), 
я была поражена: операторы Азербайджа-
на, Киргизии, Армении и других стран до 
сих пор позволяют себе транслировать 
каналы без договоров с правообладателя-
ми. Считаю, что данным вопросом озабо-
чена не только компания Universal Networks 
International. Но работы ведутся, и я увере-
на, что уже в конце 2011 года операторы 
придут к четкому пониманию, что за кон-
тент необходимо платить.  

реклама
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Первым слово получил заместитель 
министра связи и массовых комму-
никаций РФ А.А. Жаров. Он зачитал 

приветствие конгрессу Владимира Путина, 
а затем представил свой сценарий разви-
тия. По его словам, сейчас цифровизация 
активно внедряется во все звенья цепоч-
ки производства контента. Реальностью 
стало и формирование универсальной 
среды распространения контента, объеди-
няющей различные, ранее разрозненные, 
каналы. Другими словами, схожие услуги 
теперь предоставляются по разным ка-
налам. Абонент может выбирать между 
ними в зависимости от привлекательности 
предложения. Подготовлен и парк або-
нентского оборудования, позволяющий 
принимать  ТВ по разным вещательным и 
интернет-каналам. По мнению А.А. Жарова, 

это усилит роль телекомов как координа-
торов всех элементов в цепочке доставки 
контента до абонентов. Кроме того, они, 
возможно, перетянут на себя какую-то 
часть рекламного бюджета. Последнему 
обстоятельству будет способствовать 
развитие интерактивности и технологий 
вставки адресной рекламы. Кроме теле-
комов, определенную долю рекламного 
рынка, по мнению А. Жарова, могут также 
оттянуть западные мейджоры киноин-
дустрии: они владеют крупными биб-
лиотеками уже окупившего себя контента, 
поэтому могут позволить себе заходить на 
наш рынок с реалистичными коммерчески-
ми предложениями.

В то же время А. Жаров не разделяет 
панических опасений, которые у многих 
вещателей вызывает стремительное 

 

К 2012 году ОТТ перегонит все остальные сегменты рекламного 
рынка за исключением телевидения

XIV Конгресс НАТ

распространение передачи видео через 
интернет. По его мнению, это никак не 
нарушит бизнес-модели работы каналов. 
Их конкурентом нельзя считать не только 
наводнивший интернет пользовательский 
контент, но также и контент профессио-
нальный, предлагаемый по требованию. 
Заместитель министра сравнил такие ма-
териалы с продуктами из супермаркета, 
а каналы — с готовыми блюдами, предла-
гаемыми общепитом. И то и другое может 
благополучно сосуществовать. 

Затем слово было предоставлено пред-
седателю комиссии Совета Федерации по 
информационной политике Людмиле Нару-
совой, которая выделила важные направле-
ния правового регулирования отрасли. Для 
развития новых видов сетей необходима 
конверсия спектра. Сегодня спецслужбы 

пользуются спектром бесплатно и не 
торопятся отказываться от старых и неэф-
фективных технологий передачи, а часть 
закрепленных за ними частот просто не 
используют. Эти проблемы можно решить, 
заставив их платить за спектр. Одной из 
самых насущных задач Л. Нарусова считает 
необходимость ратификации европейской 
конвенции по трансграничному телевиде-
нию. Этому резко противодействует лобби 
рекламного рынка, благо после подписания 
конвенции у нас получат силу общеевро-
пейские ограничения на продолжитель-
ность и время размещения рекламы.

Не менее актуальным, по ее словам, 
сейчас является подготовка информаци-
онного кодекса, регламентирующего пра-
вила электронной торговли, применения 
электронной подписи и т.д.

 Анна Бителева

Телевидение будущего глазами чиновников, 
вещателей и операторов
В середине ноября в Москве одновременно с выставкой «НатЭкспо» прошел 
XIV Конгресс НАТ. Основная тема была озвучена во вступительном слове прези-
дентом НАТ Э.М. Сагалаевым. В этом году обсуждались модели развития телера-
диовещания в условиях перехода на цифровые технологии. Свои сценарии пред-
ставили руководители отраслевых общественных организаций и медиаструктур, 
а также представители государственных и регулирующих органов. Обсуждение 
получилось интересным и дискуссионным. 

 В докладе президента холдинга «Проф-
медиа» Рафаэля Акопова с красочным 
названием «Телевидение без башни. От 
«метафоры к реальности» был представлен 
довольно спорный «футурологический» 
сценарий развития вещательной отрасли. 
Остановимся на нем подробнее, потому 
как многие из его тезисов обсуждались 
следующими докладчиками 

Наиболее значимыми для разви-
тия вещательной отрасли, по мнению 
Р. Акопова, являются предпосылки для 
скорого появления передачи видео через 
интернет, часто называемого термином 
OTT (Over The Top). Во-первых, это стре-
мительное развитие сетей ШПД, которые 
у нас в стране строятся на частные деньги. 
Во-вторых, появление гибридных прием-
ников, позволяющих принимать видео-
материалы как из вещательных сетей, так 
и из интернета. В-третьих, это появление 
самих сетей интернет-вещания. В частно-
сти, компании Google и Apple объявили 
о запуске проектов Google TV и Apple TV. 
И если вспомнить, что появление iPhone 
с его аудиотекой и поштучной продажей 
музыкальных произведений изменило 
привычные схемы потребления музыки 
и что Google уже сегодня владеет круп-
нейшим видеохостингом youtube, то, по 
мнению Р. Акопова, реализация этих двух 
проектов очень продвинет распростране-
ние в мире интернет-вещания. Эти услуги 
будут приниматься через программный 
интерфейс — то есть на самые разные 
устройства, имеющие выход в сеть. Раз-
витию ОТТ будет также способствовать 
появление сетей 4G, которые позволят 
принимать видеоуслуги по мобильным 
беспроводным сетям.

Тенденции рекламного рынка тоже 
говорят в пользу развития ОТ Т. При 



реклама
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сохранении нынешней динамики перетока 
рекламы в интернет к 2012 году он пере-
гонит все остальные сегменты рекламного 
рынка за исключением телевидения. И хотя 
по общему объему интернет по-прежнему 
будет отставать от телевидения, реклама 
на каналах с OTT-распространением в 
2015 году, по прогнозам, будет стоить уже 
дороже, чем на аналогичных каналах в 
вещательных сетях.

 На фоне этих перспектив общероссий-
ский проект цифрового эфирного телеви-
дения выглядит безнадежно устаревшим. 
Положение усугубляется тем, что в него 
перетаскиваются старые бизнес-схемы, 
предусматривающие неоправданно боль-
шие государственные вложения и создание 
приоритетных условий для попадания в 
цифровой спектр произвольно выбранных 
каналов. Глава «Профмедиа» также считает, 
что места в цифровых мультиплексах сле-
довало бы распределять путем проведения 
аукциона с равными правами участников, а 
субсидирование государственных каналов 
ограничить теми, которые идут без рекламы. 
По его мнению, выбирать операторов связи 
для проекта можно было бы на конкурсной 
основе. Ему также не очень понятна не-
обходимость государства финансировать 
телевидение небольших городов, аудитория 
которых для рекламодателей несуществен-
на. Другими словами, схему надо сделать 
более рыночной. Это бы снизило затраты 
налогоплательщиков на реализацию про-
екта и сбалансировало условия попадания 
каналов в цифровые пакеты. Сегодняшняя 
политика фаворитизма приведет к сокра-
щению количества каналов на российском 
рынке. Это, конечно, облегчит контроль 
их работы государственным органам, но 
последовательное проведение такой по-
литики может привести к тому, что в стране 
останется только один канал под брендом 
«РосПерГаз». Кроме того, финансирование 
эфирного распространения неизбежно 
вызовет вопросы кабельных операторов, 
которые оказываются в неравных условиях 
конкуренции с эфиром. 

Такой эфирный проект обречен про-
играть в конкурентной борьбе с ОТТ-
распространением. OTT-платформа, кото-
рая будет построена в стране на частные 
деньги, сможет обеспечить доставку значи-
тельно большего числа каналов, стоимость 
их распространения в пересчете на канал 
будет ниже, а возможности предоставле-
ния разнообразных услуг — выше. Реклама 
также будет перетекать в ОТТ-среду, кото-
рая предложит возможность ее адресной 
передачи и контроля ее эффективности. 
В результате, для поддержания эфирного 
проекта, от налогоплательщиков будут 
требоваться все большие вливания денег. 

По мнению Р. Акопова, гораздо рацио-
нальнее было бы пересмотреть программу 

 

цифровизации, снизив уровень государ-
ственного участия в развертывании циф-
рового эфирного телевидения, и, напротив, 
предусмотреть меры для стимулирования 
развития ШПД- и ОТТ-платформ как более 
эффективного средства доставки телеви-
дения конечным пользователям.

Как и все участники обсуждения, глава 
«Профмедиа» ожидает: развитие платформ 
OTT приведет к изменению цепочки рас-
пределения контента и, соответственно, 
доходов от его распределения. Из нее по-
степенно выпадут операторы сетей досту-
па типа КТВ, а также контент-агрегаторы. 

Что касается каналов, то они, по его 
прогнозу, вполне могут существовать и в 
ОТТ-среде, хотя и в условиях конкуренции с 

контентом по требованию. Но для этого им 
уже сейчас надо учиться представлять свой 
контент в цифровой форме и продавать его 
в разных средах, а также сосредоточить 
усилия на развитии брендов каналов и 
отдельных программ. 

Директор АЦ «Видео Интернешнл» 
С.В. Веселов проанализировал состояние 
рекламного рынка. В 2009, кризисном, 
году рекламные доходы на телевидении 
упали почти на 26 %, хотя ни один крупный 
рекламодатель с рынка не ушел, благо 
возвращаться очень дорого. В 2010-м на-
блюдался устойчивый рост ТВ-рекламы. В 
первых трех кварталах он составил, соот-
ветственно, 5, 9 и 21%. 

Сергей Веселов также отметил: львиная 
доля телевизионной рекламы приходится 
на каналы с эфирным распространением, 
доля спутниковых каналов колеблется в 
пределах 8,3-9,2%, а на каналы с кабельным 
распространением приходится 2,5%. Что 
касается общих перспектив телевидения, 
то пока его доля в общих рекламных до-
ходах СМИ упала только на 1,5%. Но, по 
мнению директора «АЦВИ», она будет сни-
жаться и дальше, в основном за счет пере-
тока рекламы в интернет, доля которого, 
по его прогнозу, будет быстро расти. Тому 
есть две причины. Во-первых, пороговая 
цена для начала рекламной кампании 
в интернете гораздо ниже, чем в теле-
видении. А во-вторых, в России эта ниша 
еще не выбрана, то есть еще не наступил 
баланс между спросом и предложением. 
По оценкам С. Веселова, такое насыщение 
наступит, когда интернет займет 15-25% 
рекламного рынка. 

Сценарий генерального директора 
ОАО «ТНТ — Телесеть» Р.Е. Петренко был 
близок к представленному Р.А. Акоповым. 

Он выделил те же значимые для развития 
отрасли тенденции, а именно — взаимное 
смешение функций телевизора и ПК, раз-
витие беспроводных технологий передачи 
данных с поддержкой передачи видео и 
стремительно растущую популярность 
видео в интернете. Как и большинство 
выступавших, он считает, что при наличии 
узнаваемого бренда каналы как профе-
сиональные агрегаторы контента смогут 
выжить и в этой новой среде. 

Этот прогноз в своей ремарке под-
держал и А.А. Жаров, но зато он выразил 
несогласие с некоторыми положениями 
доклада Р. Акопова. В частности, по его 
словам, всероссийской платформы ШПД 
пока не существует, и сравнивать ее воз-

можности с тем, что в ближайшем будущем 
сможет дать программа цифровизации, 
некорректно. 

Сегодня миллионы людей получают у 
нас только один канал, а реализация циф-
рового эфирного проекта обеспечит им как 
минимум 8 или 9. Кроме того, не следует 
забывать, что в рамках государственной 
программы будет построена оптическая 
транспортная система, которая сможет 
использоваться не только для доставки 
ТВ-сигналов на цифровые эфирные пере-
датчики, но и для многих других задач, 
в том числе и в качестве транспорта для 
ОТТ-платформ. 

Предположение, что не найдется кана-
лов, способных оплатить свое присутствие 
во втором мультиплексе, тоже выглядит 
необоснованным; сегодня на девять его 
позиций претендуют 18 каналов. В то же 
время заместитель министра согласился с 
предположением, что многие коммерче-
ские каналы выживут только в средах, от-
личных от эфирной. Государственные суб-
сидии выбранным каналам, по его мнению, 
тоже вполне оправданы, они имеют самую 
большую аудиторию и выполняют задачи 
государственного информирования, в то 
время как коммерческие каналы с самого 
начала являются только коммерческим 
проектом. 

Руководитель Роснадзора С.К. Ситников 
представил прогноз на близкую ему тему 
изменений в лицензировании вещания с 
приходом новых технологий передачи. По 
его мнению, ОТТ-платформы через два-три 
года станут реальностью в Москве, через 
четыре — в Петербурге, а через пять — в 
других крупных городах. Что касается 
периферии, то там ОТТ появится еще не 
скоро, так как подводить туда соответ-

 

Развитие ОТТ-платформ в крупных городах может стать реально-
стью в ближайшие пять лет. Это приведет к изменению цепочки 

распределения контента.  Но характер этих изменений участники 
рынка представляют себе по-разному
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ствующую инфраструктуру экономически 
нецелесообразно. 

С увеличением мультимедийности 
и диверсификацией схем доставки ви-
део роль государства в регулировании 
вещания неизбежно будет ослабевать. 
Охватить подобное разно-образие жестко 
прописанным процедурами окажется не-
возможным. Поэтому, по мнению С. Ситни-
кова, должна усилиться роль саморегули-
руемых организаций. Их появление будет 
только приветствоваться, причем одна из 
важных функций, которую они могут на 
себя взять, — проверка достоверности 
информации. Она стала особенно акту-
альной из-за активности блогов и других 
любительских форматов распространения 
информации. В какой-то момент их даже 
прочили на смену профессиональной 
журналистике. Но сейчас, по впечатлению 
С. Ситникова, наблюдается возвратный 
процесс — растет спрос на профессио-
нальную аналитику. Единственная область, 
в которой государство пока не собирается 
ослаблять свой контроль — это тематика 
предлагаемого телезрителям контента. 

Глава Роснадзора также рассказал 
о проведенных за последнее время из-
менениях в области лицензирования. Он 
отметил успешную борьбу с перекупкой 
лицензий, сокращение сроков частотных 
назначений с 120 до 60 дней, достигнутое 
соблюдение сроков выдачи вещательных 
лицензий и решение проблемы с разреши-
тельными документами у РТРС. Кроме того, 
работа зарубежных каналов за последний 
год была в сильной мере приведена в соот-
ветствие с российский законодательством. 
Это снимает проблемы их ретрансляции 
в кабельных сетях, а также позволяет со-
бирать с них законные налоги. 

Роснадзор также принимал участие в 
решении вопроса частотного обеспечения 
цифрового эфирного телевидения. Были 
составлены частотные планы для полного 
покрытия территории двумя мультиплек-
сами, но в ходе проектно-строительных 
работ их приходится корректировать. 
Это создает некоторую неопределен-
ность в отношении свободного частот-
ного ресурса. Она усиливается еще и в 
связи с заинтересованностью операторов 
мобильной связи в получении верхних 
частот метрового диапазона, и, возможно, 
эта полоса им перейдет. Поэтому выдача 
новых лицензий на эфирное вещание пока 
приостановлена. 

Из того, что планируется или должно 
быть сделано в сфере законодательства, 
С. Ситников выделил следующие задачи. 
Во-первых, предполагается, что нормы 
законов в области вещания в скором 
будущем будут иметь прямое действие, 
то есть для их исполнения не будет тре-
боваться дополнительных постановлений 

правительства. Во-вторых, срок действия 
лицензий планируется увеличить с пяти 
до десяти лет. Должна также появиться 
возможность аннулировать лицензию без 
суда. Но самое главное: будет введена уни-
версальная лицензия, которую вещатель 
будет получать для работы в любой среде. 
А все остальное будет прописываться в 
форме приложений к лицензии. Это силь-
но упростит прохождение всех процедур 
и автоматически снимет ограничение, не 
позволяющее сегодня одному вещателю 
получать больше двух лицензий. 

Что касается больного вопроса о ли-
цензировании услуги связи для ретран-
сляции цифровых каналов в кабельных 
сетях, то для его решения планируется 
предложить схему, при которой помимо 
частоты для канала будет прописываться 
и его номер в пакете. Предполагаются 
изменения и в лицензировании работы 

сетей непосредственного спутникового 
вещания. Они в первую очередь коснутся 
наземных услуг спутниковых операторов, 
а именно  — продажи приемного обо-
рудования. 

Генеральный директор ФГУП РТРС 
А.Ю. Романченко в своем выступлении еще 
раз подчеркнул: на базе инфраструктуры, 
создаваемой в рамках программы циф-
ровизации, предполагается развивать и 
другие услуги. Построенные опоры, подве-
денные к ним фидеры, система удаленного 
мониторинга и другие компоненты этой 
инфраструктуры смогут использоваться 
РТРС и другими операторами для доставки 
самых разных сервисов. 

А. Романченко также рассказал о 
планах поэтапного введения цифрового 
вещания и принципах распространения 
мультиплексов. Для первого мультиплек-
са, в котором восемь позиций из девяти 
будут занимать общефедеральные кана-
лы, предусмотрена схема с повторным 
подъемом сигнала на спутник. Во второй 
мультиплекс в основном войдут каналы, 
для которых региональные рекламные 
врезки не очень актуальны, его пла-
нируется распространять в один этап. 
Третий предполагается комплектовать 
региональными каналами, поэтому он 
будет распространяться исключительно 
по многочастотной схеме.

 Операторы сетей доставки, разуме-
ется, были не согласны с прогнозом их 
скорого вытеснения из цепочки распре-
деления видеоконтента. В частности, по 
мнению вице-президента АКТР М.В. Си-
лина, сегодня интернет-распространение 
используется только для непрофессио-
нального контента и в целом пригодно 

лишь для бесплатной модели, которая 
вряд ли устроит вещателей. Он убежден в 
том, что у кабельных сетей есть будущее. 
Их потенциал будет полезен тем каналам, 
которым не найдется места в эфирных 
мультиплексах. Кроме того, сейчас мно-
гие вещатели создают базы контента, и 
кабельщики могут взять на себя функцию 
агрегаторов, дополнительно формируя 
интерфейс для доступа к этому контенту. 
Не исключено также, что в России станет 
популярной практика вставки местной 
рекламы в кабельных сетях.

М. Силин перечислил основные право-
вые проблемы, осложняющие работу 
кабельных сетей. Во-первых, это уже 
упомянутая невозможность получить ли-
цензии на вещание нескольких цифровых 
ТВ-каналов в одном частотном канале. Во-
вторых, процедура частотных присвоений 
в кабельных сетях по-прежнему копирует 

эфирную схему. То есть на один город вы-
дается одна частота, что в отношении КТВ 
совершенно неоправданно. В-третьих, не 
урегулированы отношения с РАО, которое 
сначала требует очистки прав на контент 
от вещателей, а потом еще и со стороны 
операторов сетей ретрансляции. И, нако-
нец, угрозу для кабельщиков представляет 
требование обязательной бесплатной ре-
трансляции вещательных каналов, которое 
непонятно во что выльется на практике.

Мысль о возрастающей роли сетевых 
операторов для агрегации и пакетирова-
ния контента поддержал и технический 
директор «НТВ-Плюс» О.О. Колесников. 
Сегодня в пакетах «НТВ-Плюс» передается 
более 130 каналов, и если их правильно 
не пакетировать и не представить поль-
зователю, то некоторые из них просто 
потеряются в этом изобилии. Он сравнил 
пакетизацию и продвижение каналов с 
принципом работы супермаркета, где про-
даваемость продукта во многом зависит от 
полки, на которую его поместят. 

Одновременно О. Колесников отметил 
неизбежность распространения видео в 
другие среды доставки, в первую очередь 
интернет и мобильные сети, добавив, что и 
там будет действовать тот же принцип су-
пермаркета. «НТВ-Плюс» уже в ближайшем 
будущем планирует ввести в эти среды 
свои каналы и видеоматериалы.

В целом, дискуссия получилась живой 
и интересной, отражающей планы, на-
дежды и опасения основных игроков ве-
щательной отрасли. В некоторых вопросах 
выступающие были почти единодушны, 
а по некоторым высказывались прямо 
противоположные мнения. 

Кто из них прав — покажет будущее. 

Будет введена универсальная лицензия, которую вещатель будет 
получать  для работы в любой среде





68 «Теле-Спутник» | январь | 2011

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЫСТАВКИ

По традиции, собрание кабельных 
операторов каждый раз проходит 
на территории одного из участ-

ников ассоциации. В этот раз гостей 
принимало «Сестрорецкое кабельное 
телевидение». На встречу собралось более 
полусотни человек. Обсуждались самые 
наболевшие вопросы в попытках донести 
их до вышестоящих инстанций. Среди 
докладчиков был идейный вдохновитель 
ассоциации «Макател» Алексей Амелькин. 
Как обычно, присутствовал руководитель 
профильного Комитета правительства 
Ленинградской области, М. Михайличенко, 
руководитель пресс-службы Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Д. Науменко, а также руководитель 
отдела контроля операторов связи и СМИ 
регионального отделения Роскомнадзора 
В. Кириченко.

Эфирная цифра приближается
Уже традиционно значительная часть со-
брания была отведена цифровому эфир-
ному ТВ (DTT). Всех волнуют возможные 
изменения в курсе его продвижения по 
территории нашей страны. Хотя образ 
прямого конкурента уже в прошлом, 
цифровое эфирное ТВ остается фактором, 
влияющим на развитие рынка. Существен-
ных изменений в принятом курсе действий 
за полгода, истекшие с момента предыду-
щей встречи, не произошло. Как отметили 
представители профильных комитетов 
правительства области, внедрение идет 
по принятой программе. Учитывая, что 
Ленинградская область попала в первую 
очередь реализации проектов эфирного 
цифрового телевидения, передатчики 
могут заработать уже в первой половине 
этого года.

Однако открытым все еще остается ряд 
вопросов  роли операторов КТВ. Напри-
мер, идет разговор об отказе от трансля-
ции радиопрограмм в первом мультиплек-
се в пользу некоего регионального канала. 
В Ленобласти главным претендентом на 
эту роль считается наиболее крупная 
телерадиокомпания ЛОТ («Ленинградская 
областная телерадиокомпания»). В ее 

Екатерина Баранова

Встреча на реке Сестре
В ноябре прошлого года в Сестрорецке (Санкт-Петербург) состоялось традицион-
ное собрание-семинар ассоциации «Облтелесеть». Одной из главных тем меропри-
ятия стала реализация программы внедрения цифрового телевидения на террито-
рии Ленинградской области. 

эфире временные окна смогут получить  
на периферии (что напрямую затрагивает 
кабельщиков, ведь многие студии — под 
их крылом). По конкурсу уже закуплено 
оборудование для ряда муниципальных 
студий, способных создавать сюжеты для 
ЛОТа, а также оборудование, предназна-
ченное для передачи местного контента 
на сервер компании ЛОТ по ВОЛС.

Вопрос приобретения приставок для 
льготных категорий граждан активно 
обсуждался до кризиса, но после него эти 
разговоры сошли на «нет». В утвержденном 
бюджете области подобная строка отсут-
ствует, зато есть 1,5 миллиарда рублей, 
зарезервированные на просветительскую 
работу среди населения. Другая насущная 
проблема — домовое антенное хозяйство, 
которое практически по всей территории 
области работает на приём аналоговых ТВ-
программ метрового диапазона.

Проблемы ретрансляции
Владимир Кириченко отметил: наиболее час- 
тым нарушением все еще остается транс-
ляция телевизионных каналов без оформ-
ления договорных отношений. Кроме 
того, имеется проблема разрешений на 
вещание телеканала на определенных 
территориях. Этому был посвящен доклад 
исполнительного директора Ассоциации 
кабельных операторов Санкт-Петербурга, 
Юрия Осипова. Он поделился с коллегами 
своим опытом взаимодействия с телека-
налами, а также порекомендовал меры, 
которые могли бы помочь включению 
территорий в вещательные лицензии. Он 
также попросил обратить особое внима-
ние на работу с персональными данными 
абонентов, дабы не допустить возможных 
нарушений закона. 

По мнению Юрия Осипова, залогом 
успеха является правильное оформление 
гарантийного письма, направляемого 
кабельным оператором телевизионному 
каналу или его представителю. О методи-
ке заполнения этого документа и пошла 
речь во время беседы. Несмотря на фак-
тическую технологию распространения 
канала (аналоговое телевидение, цифра 

или IPTV), в гарантийном письме должен 
быть указан конкретный номер канала, 
даже если технически он не имеет смысла. 
Кроме того, все копии документов, прила-
гаемые к гарантийному письму и требую-
щие заверения, должны быть подписаны 
только первым лицом организации. Было 
отмечено и некоторое законодательное 
противоречие: с одной стороны, на от-
дельно взятой территории лицензию на 
вещание на конкретном частотном канале 
может получить только один телеканал. С 
другой, если кабельный оператор разры-
вает отношения с данным каналом, он не 
может помочь получить лицензию на той 
же частоте для нового вещателя. Иными 
словами, не существует механизма дав-
ления на телевизионные каналы с целью 
исключения определенных территорий из 
их вещательной лицензии.

Весьма «болезненный» для кабельщи-
ков вопрос — трансляция первого «бес-
платного» мультиплекса. 27 июля 2010 года 
были приняты поправки в закон о связи, 
которые должны были вступить в действие 
через 90 дней, то есть 28 октября. Поправ-
ки описывают взаимоотношения каналов, 
вошедших в обязательный мультиплекс, и 
распространителей. Представитель над-
зорных структур подчеркнул: в этом случае 
между владельцем контента первого муль-
типлекса и распространителем не может 
быть никаких «платных» взаимоотношений 
и договор теперь не является обязатель-
ным. Вместо этого во время проверок будет 
необходимо предъявлять извещения о 
разрешении вещания канала на данной 
территории. Мера эта принята для того, 
чтобы каналы имели представление о 
своей территории распространения. Стоит 
отметить, что по остальным каналам (не 
вошедшим в первый бесплатный мульти-
плекс) существующая практика обязатель-
ного предъявления договоров остается в 
силе. К сожалению, универсального реше-
ния, помогающего решать конфликтные 
ситуации с отдельными каналами, отказы-
вающимися заключать договоры или вы-
сылать извещения, на данный момент не 
существует. 



реклама
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Михаил Михайлов

Уже более 40% всех русскоязычных 
спутниковых каналов применяют 
компрессию H.264: это платные пакеты 

«Платформа HD/DV», «Рикор-ТВ», «Триколор-
Сибирь», «Континент-ТВ», многие регио-
нальные каналы. На H.264 уже переведены 
региональные пакеты федеральных кана-
лов на спутниках «Экспресс-AM1», -AМ2, 
-AM33, -AM3. Ожидается, что уже через 
год эта цифра достигнет 80%, что означает 
необходимость полной замены парка про-
фессиональных декодеров.

Как убить двух зайцев
Появление на рынке, а затем решительное 
удешевление DVB-платформ третьего по-
коления (3G) позволяет оператору много-
кратно уменьшить количество и объем 
закупаемого на замену оборудования с 
поддержкой H.264 и DVB-S2. Стоимость 

многоканального декодирования H.264/SD 
из принятых DVB-S2 потоков составляет 
для EMR от 1225 долларов в расчете на 
одну ТВ-программу (включая шасси, карты 
спутниковых приемников, карты ввода-
вывода), что ниже аналогичной стоимости 
у признанного лидера низких цен — ком-
пании PBI (1350 долларов). Это главный, но 
не единственный довод в пользу замены 
устаревших IRD MPEG-2 на современное 
решение на основе мультиформатной 
платформы EMR. Не менее важным аргу-
ментом в пользу выбора EMR является 
следующее: решая задачу обновления IRD 

 

аналоговой станции, в качестве бесплат-
ного бонуса оператор получает большую 
часть оборудования современной цифро-
вой станции бизнес-класса.

Помимо декодирования, платформа 
EMR по умолчанию обеспечивает много-
поточное ремультиплексирование, то есть 
подготовку практически любого количе-
ства мультиплексов из набора входных 
потоков DVB-S2. Например, для начала 
цифрового DVB-C вещания четырех паке-
тов (30-40 каналов) оператору аналоговой 
станции на основе EMR придется докупить 
и установить всего одну карту четырехка-
нального QAM-модулятора (около 80 тыс. 
рублей). А при желании применить какую-
либо DVB-совместимую систему услов-
ного доступа на модулятор потребуется 
установить еще и субмодуль 4-поточного 
скремблера (28 тыс. рублей).

Таким образом, применение платфор-
мы третьего поколения одновременно 
позволяет  решить обе насущные за-
дачи кабельного оператора: переход на 
DVB-S2/H.264 и запуск (или расширение) 
параллельного с аналоговым цифрового 
вещания, то есть «убить сразу двух зай-

цев». При этом обе задачи будут решены 
на основе самой современной архитек-
туры станции, имеющей многопоточное 
ремультиплексирование и гигабитную 
IP-коммутацию. 

Описание цифровой части станции на 
EMR дано в серии статей «Теле-Спутника» 
(№№ 2, 3, 12, 2010). Работа EMR в схеме 
аналогового кабельного вещания, а имен-
но — декодирование и дескремблирова-
ние десятков каналов с компрессией H.264 
и MPEG-2, производится на основе ранее 
нерассмотренных модулей, с уникальным 
сочетанием функциональных и ценовых 
параметров. 

Новые декодеры EMR
Возможность совмещения главных эле-
ментов аналоговой и цифровой станции 
появилась совсем недавно. В конце ноября 
прошлого года компания SumaVision нача-
ла выпуск новых мультиформатных версий 
двухканальных модулей декодирования 
C201AS и C201D для платформы EMR. Но-
вые версии декодеров обрабатывают оба 
стандарта компрессии: MPEG-2/SD и H.264/
SD, имеют поддержку SECAM и опциональ-
но могут обрабатывать аудиоформат Dolby 
AC3 Audio. Карта C201AS декодирует видео 
до аналоговых форматов CVBS и analog 
Audio balanced, а карта C201D — до циф-
ровых форматов SDI, HDMI, SDI Embedded 
Audio.

EMR в составе аналоговых 
головных станций
Эпоха новых форматов

технический директор ООО «Сатпро» 

Многоканальное декодирование применяется во всех аналоговых головных станци-
ях. Как правило, спутниковый ТВ-пакет принимается и дескремблируется несколь-
кими десятками отдельных спутниковых ресиверов, с выхода которых он поступает 
на модуляторы станции. Глобальной проблемой таких станций сегодня является 
неизбежная перспектива всеобщего перевода спутниковых каналов как на новый 
формат модуляции DVB-S2, так и на новый тип компрессии H.264 (MPEG-4 p.10). 

Используя платформу EMR для обновления IRD аналоговой станции, 
в качестве бесплатного бонуса оператор получает большую часть 

оборудования современной цифровой станции бизнес-класса

Пример комплектации 8-канального декодера на основе EMR с входом DVB-S/S2 CI/BISS, входом GbE-IP, 
8-ю аналоговыми выходами Video и Stereo Audio (Balanced), резервным выходом GbE-IP и дублированным 
питанием.
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удаленными станциями. Она может как 
принимать IP-потоки от других станций, 
так и сама использоваться в качестве ис-
точника IP-вещания 

Технически эта возможность обе-
спечивается картой GbE-IP интерфейса 
платформы EMR. Если станция работает 
автономно, IP-интерфейс выполняет 
функцию межблочной коммутации, обе-

спечивая перераспределение потоков 
между несколькими шасси EMR. Однако 
мощный ресурс этого интерфейса позво-
ляет запустить еще и межстанционную IP-
передачу десятков ТВ-программ, которая 
не потребует от оператора никаких затрат, 
кроме оплаты провайдеру используемого 
IP-канала. 

В режиме IP-приема GbE-IP интерфейс 
обеспечивает мощный де-джиттеринг 
(400 ms) и регенерацию PCR, а в случае 
использования новых карт IP-интерфейса 
C653/C653C оператор получает возмож-
ность резервирования линии связи и/или 
источника IP-сигнала. Совокупность этих 

параметров позволяет иметь максималь-
ную устойчивость линии связи при работе 
с любыми IP-источниками контента, что 
будет невозможно в случае организации IP-
приема с помощью недорогих одиночных 
приемников-декодеров с IP-входом.

 Перечисленные возможности зна-
чительно упрощают техническую задачу 
создания филиала ТВ-сети в другом городе 

или районе. Для аналогового вещания до-
статочно установить EMR с набором двух-
канальных декодеров (C201AS) и набором 
модуляторов, а для цифрового DVB-C 
вещания — EMR с одной или несколькими 
картами цифровых модуляторов (C502-4) 
или, при большом числе потоков, IP-QAM 
10K511. Такие станции, даже при обра-
ботке большого числа каналов (100~200), 
размещены в одном шасси размером 1 RU 
и не требуют постоянного присутствия 
обслуживающего персонала, что очень 
важно с точки зрения окупаемости вло-
жений. 

На правах рекламы

В отличие от практики большинства 
производителей, когда устройство с деко-
дером H.264 стоит примерно вдвое дороже 
аналогичного устройства с декодером 
MPEG-2, в данном случае введение обра-
ботки формата H.264/SD произошло без 
какого-либо повышения цены. Благодаря 
этому обстоятельству решения многока-
нальных декодеров для H.264/SD на плат-
форме EMR являются на сегодня наиболее 
экономичными. 

Межстанционная коммутация
Каждый оператор знает, какой объем про-
блем приходится решать при организации 
качественного спутникового приема. 
Необходимо обеспечить площадку для 
установки антенн с полной видимостью 
горизонта с 5-6 или даже с 10 спутников, 
вести в ряде случаев непростую борьбу 
с помехами, иметь набор из десятков IRD 
и профессиональных CAM, а также обе-
спечивать круглосуточное обслуживание 
всего вышеперечисленного.

Построение аналоговой станции на 
базе EMR дает еще одну неоценимую воз-
можность, которая все чаще применяется 
операторами. Будучи подключенной к 
транспортному каналу IP/Ethernet, такая 
станция может обмениваться много-
канальными ТВ-потоками с другими 

В случае выбора EMR для спутникового приема DVB-S2 и много-
канального декодирования H.264 оператор получает в дополне-

ние бесплатную возможность высококачественного многопоточного 
приема и/или передачи в формате GbE-IP (медь или оптика)
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Мы выделяем четыре основные 
тенденции, характеризующие 
сегодняшние изменения в потре-

блении цифровых медийных услуг:

1. Появление гибридной среды пере-
дачи — вещательный канал + ШПД (так 
называемый Hybrid Broadband-Broadcast) и 
передачи видео через интернет (ОТТ).

2. Стремление абонентов пользоваться 
услугами на разных устройствах. 

3. Изменение бизнес-модели опера-
торов, направленное на предоставление 
абоненту удобных новых услуг. 

4. Изменение принципов подачи ре-
кламной информации. 

Эти тенденции не новы, но их развитие 
в данный момент достигло той критической 
фазы, когда игнорировать их уже нельзя.

Рассмотрим их подробнее.

Появление гибридной среды передачи 
и видео через интернет
Смешение широкополосных (IP) и вещатель-
ных (DVB-C) механизмов доставки сегодня 
может быть использовано практически лю-
бым оператором цифрового телевидения. 
Возможные варианты взаимодействия этих 
технологий показаны на рис. 1. 

 Операторы ШПД все больше экс-
плуатируют эффективные схемы вещания, 
в то время как «вещательные» операторы 
используют каналы ШПД для добавления 
интерактивности и доставки услуг по тре-
бованию. Для видео по требованию могут 
применяться и технологии OTT. И тут мы 
сталкиваемся с основной опасностью, ко-
торую порождает гибридная среда: почти 
повсеместная доступность каналов ШПД и 

неуклонный рост их пропускной способ-
ности приводят к тому, что доставка видео 
через интернет становится все доступнее. 
Многие провайдеры интернет-видео бьют-
ся сегодня над поиском жизнеспособной 
модели монетизации своих услуг. Мы не 
сомневаемся: при устойчиво массовом 
интересе к услуге, который формируется в 
данный момент, такая модель достижима. 

Традиционные операторы ЦТВ боятся 
этого явления, винят его в сокращении 
своей абонентской базы и считают, что с 
ним надо бороться всеми возможными спо-
собами, включая правовые. Мы думаем, что 
более конструктивен обратный подход — 
необходимо постараться смотреть на ОТТ 
как на возможный механизм борьбы за 
абонентов, который может быть органично 
встроен в структуру сети цифрового ТВ. 

Если абоненты незаметно для себя смо-
гут переходить от услуг вещательной сети 

к другим услугам, передаваемым по ОТТ-
каналу, и обратно, то причин ожидать оттока 
абонентской базы, на наш взгляд, нет. 

Конечно, для эффективного решения 
этой задачи в систему требуется ввести 
определенные компоненты — те же самые, 
которые нужны для полноценной реали-
зации услуг в гибридной широкополосно-
вещательной среде:

Комбинированная система защиты кон-• 
тента для вещательных сетей и сетей 
передачи данных и разных пользова-
тельских устройств. 
Архитектура головной станции, которая • 
позволит объединить услуги, получае-
мые из разных источников и распростра-
няемые по разным каналам, в том числе 
и ОТТ. По существу это означает наличие 
единой платформы доставки услуг (SDP, 
Service Delivery Platform) вне зависимо-
сти от характера и топологии каналов 

Изменение вектора 
монетизации в цифровых медиа
Регулярно проводимые исследования предпочтений абонентов показывают: 
концепция «телевидение в любое время и в любом месте» привлекательна для 
всех возрастных групп. В частности, в 2009 году 43% взрослых пользователей 
ШПД были заинтересованы в получении телепередач на компьютеры1. По мере 
знакомства телезрителей с новыми технологиями внедряются и новые схемы ви-
деопросмотра. Эти технологии создают операторам цифрового ТВ возможности 
предоставления дополнительных услуг и, соответственно, повышения ARPU и 
сохранения абонентской базы. 

 

Рис. 1. Технологии доставки,  используемые большинством операторов ЦТВ

«TVE vs. OTT — Are You Ready for a Throwdown? A TDG Market dBrief™»,  
The Diff usion Group, 2009



реклама
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их доставки. В то же время это требует 
достаточной гибкости интерфейсов 
данной платформы, позволяющих ин-
тегрировать туда ОТТ-услуги. Требуется 
также качественная система рекоменда-
ций, органично вписывающаяся в общую 
систему навигации по услугам, которая 
позволит абоненту беспрепятственно 
переходить от одного типа услуги к 
другому. 
Модель потребления услуг, модульная • 
структура которой даст возможность 
органично и незаметно для пользовате-
ля скомбинировать широкополосные, 
вещательные и ОТТ-схемы доставки и 
монетизировать их. 

Внедрив мультиэкранные услуги и OTT-
передачу, традиционные операторы циф-
рового телевидения могут свести к нулю 
угрозу потери абонентов за счет их пере-
хода к просмотру видео из интернета.

Стремление абонентов пользоваться 
услугами на разных устройствах 
Если посмотреть, как люди проводят время 
в общественном транспорте, можно воочию 
увидеть то, что некоторые не без иронии 
называют «цифровым стилем жизни» — а 
именно массовое потребление цифрового 
контента. Но на практике попытки пользо-
ваться мультиэкранными услугами выли-
ваются в нечто раздражающее абонентов. 
Обычно им приходится выбирать между 
вертикальной экосистемой с завязкой кон-
тента на определенную группу устройств 
или постоянной борьбой с несовместимо-
стью стандартов и схем защиты контента 
при их реализации на разных устройствах.

Положительным моментом является то, 
что в ответ на эти проблемы появляются 
системы, предоставляющие реальную 
возможность выбора разных устройств, не 
привязанных к единой платформе. Причем 
они являются комплексными и работают на 
базе открытых стандартов.

Можно выделить две модели построе-
ния таких систем. Первая — клиентоорие-
тированная. Условия доступа к контенту 
при доставке (СAS) и контроль за его по-
следующим использованием (DRM) в этой 
модели четко разделены. Такой подход 
требует некоего устройства распределе-
ния контента на входе в домашнюю сеть 
и работы этой сети по определенным 
протоколам типа DLNA. Для реализации 
защиты контента необходимо также иметь 
возможность использовать более общие 
механизмы, работающие на канальном 
уровне, такие как DTCP-IP1.

Второй подход — использование 
модели «облака», в которой условия до-
ставки контента привязаны к конкретным 
устройствам, куда он передается в соот-
ветствующих форматах.

По нашему мнению, эти модели не 
обязательно должны существовать по от-
дельности. Напротив, они могут взаимно 
друг друга дополнять. 

Изменение бизнес-модели операто-
ров, направленное на предоставление 
абоненту удобных новых услуг
Абоненты меняют способы потребления 
контента, в результате появляются новые 
типы услуг и меняется бизнес-модель 
оператора. Как предлагаемые операто-
ром варианты потребления услуг могут 
предотвращать или провоцировать отток 
абонентской базы, наглядно продемон-
стрировал рынок мобильной телефонии. В 
результате за последние два года и внеш-
ний вид, и функции телефонов подверглись 
серьезному изменению. 

 Чего-то подобного следует ожидать и в 
других сферах потребления медиаконтен-
та. Различия в предложениях операторов 

цифрового ТВ будут все меньше опреде-
ляться сеткой вещания. Все больше внима-
ния им будет нужно уделять новым схемам 
потребления контента и их реализации для 
пользователей — UEX (User EXperience). 
Прямое следствие из этого — потребность 
в появлении новой системы пользователь-
ского интерфейса с интуитивно понятной 
системой навигации, использующей более 
разнообразные семантические средства, 
чем EPG. Причем она должна будет рабо-
тать в условиях все более частого обнов-
ления набора приложений. 

Как и на рынке мобильных устройств, 
речь идет не только об удобстве UEX, но 
и о создании новой бизнес-модели по-
требления.

Новая модульная структура UEX, ори-
ентирующаяся на разные способы потре-
бления контента — первый шаг к персо-
нализации интерфейса. Персонализация 
реализуется с помощью микроприложе-
ний и компонентов конфигурирования 
UEX, обычно называемых «виджетами». 
Последние становятся предметами про-
дажи как часть общего пакета цифровых 
медиауслуг. Заметим, что они могут также 

Рис. 2. Комплексная платформа услуг Nagravision предоставляет функциональные модули для 
успешного формирования схем просмотра и интеграции ОТТ-услуг

Рис. 3. Cистема PRM от Nagravision обеспечивает бесшовное безопасное распространение контента 
на множество экранов

DTCP- Digital Transmition Content Protection – один из вариантов DRM 
(Digital Rirghts management- технические средства защиты авторских 
прав), разработанный для контроля за распространением контента 
по домашней сети.
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Рис. 4. Клиентоориентированная и облачная модели, поддерживаемые Nagravision

Рис. 5. Факторы эволюции и их влияние на схему монетизации ЦТВ

использоваться для предоставления услуг, 
передаваемых по технологиям Web 2.0 и 
OTT, то есть дают возможность оператору 
эффективно добавлять эти услуги к уже 
существующим.

Виджет-ориентированная модель для 
оператора цифрового ТВ очень похожа на 
модель предоставления видео по запросу. 
Только речь идет не о выборе контента, а 
об активации исполняемых приложений. 
Другими словами: та же самая сборная 

архитектура, через которую выбирается 
контент по требованию, может использо-
ваться и для предложения виджетов, от-
крывающих оператору новые возможности 
для получения прибыли.

Изменение принципов подачи 
рекламной информации
Нет сомнения, что продвинутые телеви-
зионные технологии, такие как цифровые 
видеомагнитофоны, адресная реклама, 

мобильное ТВ и IPTV, существенно из-
менили способы потребления телевизи-
онного контента. Сегодняшний зритель 
имеет значительную свободу выбора 
самого контента, а также места и времени 
его просмотра. Это создает проблемы 
для рекламодателей — ведь зрительская 
аудитория все более разбивается на раз-
розненные группы, становится все менее 
внимательной и ее зрительская актив-
ность все хуже подвергается анализу. В 
результате сотни миллионов рекламных 
долларов уже перетекли из телевидения 
в интернет, предлагающий бόльшую ин-
терактивность и возможность контроля 
за потреблением рекламы.

Однако то же самое можно обеспечить 
и в телевизионных сетях. Реклама может 
быть адресной, позволяющей отправлять 
индивидуальные сообщения пользова-
телям с учетом их интересов и потреб-
ностей. 30-секундный ролик может стать 
не более чем трейлером, побуждающим 
зрителя перейти к просмотру более под-
робной информации, которую абонент 
будет просматривать несколько минут, 
запрашивая интересующие его модули в 
интерактивном режиме. С повышением 
интерактивности видеоуслуг в целом 
такая схема потребления становится все 
более привычной и востребованной в 
отношении любого контента. Данный 
подход позволит также получать точную 
информацию о просмотрах для оценки 
эффективности рекламной кампании. 

 В соответствии с вышесказанным ме-
тоды управления рекламной кампанией 
должны стать более динамичными и 
активно использовать современные тех-
нологии размещения рекламы и точной 
ее адресации. Это потребует серьезного 
увеличения вычислительных мощностей 
и может быть эффективно реализовано 
только на базе распределенной сети. 

Все эти новые формы рекламы могут 
быть интегрированы в платформу предо-
ставления услуг. 

 
Заключение
Сегодня можно видеть ряд предпосылок 
для изменений в работе телевизионной 
индустрии: от интеграции вещательной и 
OTT-среды передачи до существенных из-
менений методов потребления контента. 
Этот процесс неизбежен и принесет опе-
ратору новые возможности для роста 
бизнеса, для обогащения спектра его пред-
ложений, которые позволят выгодно от-
личаться от конкурентов и, конечно, уве-
личивать доход. Компания Nagravision 
предлагает операторам платформу, на 
базе которой они могут внедрять необхо-
димые для этого услуги. 

На правах рекламы 
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В эпоху бурного развития компьютер-
ных технологий предоставление услуг 
только традиционного телевидения 

является низкоприбыльным и неконку-
рентным видом деятельности. Поэтому для 
всех, чей бизнес основывается на ретран-
сляции телевизионных каналов и пред-
ложении дополнительных видеосервисов, 
актуальным становится создание мощных 
универсальных ТВ-платформ, технический 
потенциал которых способен обеспечить 
долгосрочную «живучесть», обусловленную 
возможностями приспосабливать внедряе-
мое головное оборудование к меняющимся 
условиям приёма, обработки и распределе-
ния видеоконтента в любой предназначен-
ной для этого среде, будь то коаксиальный 
кабель, витая пара или эфир.

Сегодня это стало возможным благодаря 
принципиально новой технологии, приме-
няемой шведской компанией A2B Electronics 
AB (AURORA Communications) при разработ-
ке и производстве головных станций.

Группа компаний ЛАНС плотно рабо-
тает в области создания индивидуальных 
систем телевидения для операторского, 
корпоративного и частного секторов теле-
коммуникационного рынка. Многолетнее 
сотрудничество с компанией A2B Electronics, 
доскональное изучение их продукции, 
которую наши специалисты успешно вне-
дряли во всех уголках России и ближнего 
зарубежья, а также накопленный опыт в 
этой области — сегодня позволяют нам 
и нашим клиентам реализовывать совре-
менные цифровые высокотехнологичные 

головные ТВ-платформы с программируе-
мой логикой.

В основе новой технологии создания 
головных станций, которую активно при-
меняет компания A2B Electronics в своих по-
следних разработках, лежит использование 
электронных компонентов, логика работы 
которых не определяется при изготовлении, 
а задается посредством программирования 
на любом этапе. Это позволяет уйти от сло-
жившихся стереотипов создания и модерни-
зации телевизионных головных станций.

Цифровая головная платформа EXM-
серии, анонсированная в России Корпо-
рацией ЛАНС полтора года назад, сегодня 
является революционным продуктом среди 
существующих современных предложе-
ний для кабельных операторов. Широкий 
спектр программируемых функциональных 
возможностей, экстремально компактный 
дизайн, европейское качество, техниче-
ская поддержка и абсолютно адекватная 
стоимость — все это в комплексе позволило 
A2B EXM прочно занять нишу бюджетных 
цифровых решений на российском теле-
коммуникационном рынке.

Используя процессоры EXM-серии в 
своей сети, кабельный ТВ-оператор или 
оператор широкополосной сети передачи 

данных больше не привязывается жёстко 
к имеющемуся функционалу и может по-
степенно, по мере своих возможностей 
или возникающих потребностей, обновлять 
программное обеспечение имеющихся 
модулей, совершенствуя конфигурацию до 
требуемого уровня.

Таким образом, при переходе от анало-
говой модуляции на цифровую, организации 
IPTV-вещания или внедрении системы услов-
ного доступа при использовании процес-
соров EXM-серии не потребуется дополни-

тельно приобретать цифровые модуляторы, 
мультиплексеры, стримеры и скремблеры, 
достаточно обновить программное обеспе-
чение на уже имеющихся модулях.

Серия модулей EXM представляет 
собой уникальное цифровое решение 
для работы с MPEG-2/ MPEG-4 каналами 
стандартного и высокого разрешений на 
базе профессиональных процессоров с 
конфигурируемыми опциями.

Техническое описание EXM
Платформа EXM состоит из трёх аппа-
ратных модулей-процессоров: ESX-200, 
ETX-200 и ECX-200, на основе которых 
собираются телевизионные головные 
станции (рис. 1).

Шедевры высоких технологий 
из Швеции. EXM-серия

М.Р. Бедретдинов, А.А. Прудиус
СПМ Групп (ЛАНС Москва)

Производство компании A2B Electronics AB 
(AURORA Communications)
Современное телевидение уже не представить без цифровых технологий созда-
ния видеоконтента, его обработки, трансляции и воспроизведения. Подогре-
ваемый интерес к HD и 3D-телевидению, в основе создания которого лежит не 
сюжет передач, а визуально создаваемый при просмотре эффект, детализация и 
необычность которого завораживает, хоть и навязывается, но заставляет заду-
мываться о возможности таких трансляций в будущем в сетях кабельных опера-
торов, гостиничных комплексах и бизнес-центрах.

Основная идея разработки платформы EXM заключается в 
создании как можно более гибкого технического решения, 

обеспечивающего качественную работу практически с любыми 
вещательными стандартами
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Все процессоры имеют высоту 3U и 
устанавливаются в шасси, рассчитанное на 
пять процессоров и блок питания (рис. 2).

Процессоры различаются входными 
блоками демодуляторов. Демодуляторы 
смонтированы отдельно от основной пла-
ты обработки сигналов, которая одинакова 
в каждом модуле. Структурная схема про-
цессоров показана на рис. 3.

Каждый EXM-процессор предназначен 
для работы с MPEG-2 и MPEG-4 потоками и 
выполняет:

приём и демодуляцию цифрового сигна-• 
ла стандартов DVB-S/S2, DVB-T или DVB-С 
(в соответствии со спецификацией);
дескремблирование телевизионных • 
сервисов (поддержка одновременного 
дескремблирования нескольких серви-
сов — multi channels decryptor, MCD);
ремультиплексирование*;• 
декодирование MPEG-2 и MPEG-4 по-• 
токов стандартного и высокого раз-
решений;
функции VSB RF-модулятора, QAM-* или • 
COFDM-модулятора*;
функции IPTV-стримера*;• 
функции Edge-QAM* (IP-вход — DVB-C • 
выход (QAM);
функцию Simulcrypt-скремблера;• 

Simulcrypt в ЕXM — это интерфейс к 
внешнему серверу системы условного до-
ступа (СУД) для скремблирования выходных 
сервисов. С процессорами EXM-серии проте-
стированы следующие СУД: Conax, Safeview, 
CryptoGuard, X-Crypt, Enigma, DRE-Crypt. 

В опциональных возможностях линей-
ки ЕХМ, связанных со скремблированием, 
имеется опция, позволяющая использовать 
модуль ЕХМ как скремблер СУД CryptoLITE. 
При этом не требуется сервер с установлен-
ной системой условного доступа СryptoLITE 
(Cryptoguard).

Конфигурации процессоров EXM-серии
Базовая конфигурация каждого модуля 
(рис. 4) включает полноценный цифровой 
приемник стандартов DVB-S/S2 или DVB-T, 
или DVB-С (в соответствии со специфика-
цией) с выходами ASI и VSB RF.

Требуемая конфигурация «набирается» 
из программных опций, которые могут быть 
заданы во время заказа оборудования или 
активированы в будущем (рис. 5). В первом 
случае программное обеспечение загружа-
ется на заводе, и на модуль наклеивается 
стикер с перечнем установленных опций.

Для заказа опций в дальнейшем ис-
пользуется серийный номер процессоров. 
На его основе производитель формирует 
файл активации опций и высылает его 
электронным письмом.

Соединительные разъёмы и индикаторы

Рис. 1. Внешний вид модулей платформы EXM

Рис. 3. Структурная 
схема процессоров 
EXM

Рис. 4. Структурная 
схема базового мо-
дуля

Рис. 5. Набор воз-
можных опций для 
процессоров EXM-
серии (выделено 
зелёным)

Рис. 2. Внешний вид шасси в сборе

Common Interface разъём предназначен для подключения модуля условного доступа CI;
Индикатор питания зелёный индикатор означает, что питание включено;
Ошибка приёма красный индикатор означает отсутствие сигнала на входе;

Ошибка доступа/передачи
красный индикатор означает, что смарт-карта не авторизована или 
отсутствует сигнал аналогового выхода;

Ethernet-порт
порт предназначен для подключения к ПК или ручному устройству с 
установленным web-браузером, также является IPTV-портом (вход или 
выход)*;

Вход антенны
вход предназначен у ESX-200 для подключения к конвертеру 
спутниковой антенны, у ETX-200 — к эфирной DVB-T антенне, у ECX-
200 — к кабельной сети формата DVB-C;

Выход ВЧ выход радиосигнала для подключения к сети кабельного телевидения;

Выход аудио/видео*
разъём предназначен для текущего контроля или для подключения к 
ВЧ-модулятору;

Вход ASI*
вход ASI (асинхронный последовательный интерфейс) для передачи 
высокоскоростных транспортных потоков;

Выход ASI
выход ASI (асинхронный последовательный интерфейс) для передачи 
высокоскоростных транспортных потоков;

Вход питания от сети 
постоянного тока

разъём предназначен для подключения к сети питания постоянного 
тока (6-10 В)

* — дополнительно заказываемая опция, то есть требуется наличие 
установленного ПО.
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Настройка и управление процессорами 
EXM-серии производятся по протоколу 
SNMP. Специальных программ для этого не 
требуется.

Каждый модуль имеет встроенный 
web-сервер с удобным фирменным интер-
фейсом (рис. 7).

Заключение
Широкий спектр решаемых задач, надёжная 
работа, экстремально компактный дизайн, 
низкое энергопотребление и предостав-
ляемая производителем возможность 
программной адаптации к большинству 
существующих в отрасли задач, связанных 
с приемом и обработкой цифровых ТВ-
сигналов, позволяют создавать современ-
ные бюджетные цифровые телевизионные 
платформы, технические возможности ко-
торых не ограничиваются штатными конфи-
гурациями для кабельных ТВ-операторов и 
операторов широкополосного доступа, го-
стиничных комплексов и бизнес-центров.

Специалисты нашей компании обладают 
подробной технической информацией о 
платформе EXM, проводят тестирования 
программного обеспечения, уже сегодня 
имеют опыт создания и эксплуатации теле-
визионных комплексов на основе этого обо-
рудования.

Будем рады видеть Вас на выставке 
CSTB 2011 на стенде нашей компании (пави-
льон № 1, зал № 3 стенд № 414), где Вы 
сможете ознакомиться с процессорами 
EXM, обсудить нюансы проектирования и 
построения цифровых головных станций с 
нашими инженерами, самостоятельно убе-
диться в уникальности продуктов A2B 
Electronics и присутствовать на анонсе но-
вейшей цифровой ТВ-платформы Chameleon, 
совместно созданной компаниями A2B 
Electronics и WISI. Она сменит легендарную 
Topline Headend OV50, о чём подробнее мы 
расскажем в следующей статье. 

Коллектив Группы компаний ЛАНС желает Вам и 
вашим близким здоровья и удачи в наступившем 
2011 году!

Рис. 6. Разъемы (интерфейсы) и индикаторы.

Рис. 7. Web-интерфейс.

ESX-Basic 
базовая конфигурация

Базовая версия процессора ESX 200 не имеет опций ПО и 
поддерживает только DVB-S/S2 вход и аналоговый выход. 
Доступен ASI-выход. Он отключен.

ESX-RC 
ремультиплексер и QAM-модулятор

Обеспечивает ремультиплексирование и QAM-
модуляцию.

ESX-RT 
ремультиплексер и COFDM-модулятор

Обеспечивает ремультиплексирование и COFDM-
модуляцию.

ESX-RIPout 
ремультиплексирование и IPTV-выход

Обеспечивает ремультиплексирование и IPTV-выход.

ESX-AV 
аудио/видео выход

Обеспечивает выход аудио/видео через разъем на задней 
панели модуля.

ESX-ALL
 программный пакет «все включено»

Пакет включает в себя опции: ESX-RC, ESX-RT, ESX-RIPout и 
ESX-AV.

ESX-Demo 
демонстрационный программный пакет

Ограничена 30-дневным пробным периодом (включает в 
себя те же опции, что и пакет «все включено»).

EXM-RIPin 
ремультиплексирование и IPTV-вход

Обеспечивает ремультиплексирование и IPTV-вход.

Опция ESX-CL 
CryptoLITE

Позволяет выполнять кодирование каналов в системе 
Cryptoguard и мультиплексирование без использования 
криптосервера

Опция ESX-SC
Simulcrypt

Позволяет кодировать мультиплексированный сигнал 
модуля ESX.

Список программных опций EXM

Фотографии IPTV-платформы на базе EXM в гостиничном комплексе и бизнес-центре Lotte 
Plaza, г. Москва

На правах рекламы
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Геннадий Алешин

Значительное увеличение числа поль-
зователей цифрового спутникового 
телевидения в России, обусловленное 

успешным развитием «пакетного» вещания 
нескольких ведущих провайдеров, измени-
ло требования к установщикам приемных 
спутниковых систем. Ранее немногочислен-
ный «цех» представителей этого ремесла 
многократно пополнился за счет «народных 
умельцев». Получить навыки работы стало 
возможным благодаря существенно возрос-
шему числу установок, использованию типо-
вых комплектов абонентского оборудования 
и сравнительно несложной методике его 
настройки. «Установочный демпинг» ставит 
«профессионалов» в трудное положение — 
теперь их работу может выполнить почти 
«каждая кухарка». Поэтому неудивительно, 
что многие профессионалы-установщики 
«старой школы» если и не прекратили за-
ниматься этим (ранее весьма прибыльным) 
делом, то по крайней мере перестали рас-
сматривать его как основное занятие. 

Те, кто недавно начал или продолжа-
ет заниматься установкой спутниковых 
антенн, активно использует профессио-
нальные технологии настройки. Навыки 
навыками, но без оборудования, позво-
ляющего оценивать точность наведения 
антенны, не обойтись ни «любителям», ни 

 

«профессионалам». Известно, что боль-
шинство «любителей» используют для 
контроля принимаемого спутникового 
сигнала ресивер, входящий в абонентский 
комплект, и обычный телевизор. Начинаю-
щие «профессионалы», как правило, имеют 
собственный настроечный комплект, со-
стоящий из недорогого бытового ресивера 
и переносного телевизора. Для питания 
используется электросеть. Некоторые до-
вольствуются простенькими детекторами 
сигнала — сатфайндерами, имеющими 
звуковую и световую индикации. Приоб-
ретение ими специализированного изме-
рительного прибора профессионального 
уровня экономически неоправданно. 

Представленный для тестирования из-
меритель Dr.HD 900S, как нам кажется, до-
стоин внимания и «любителей», и «профес-
сионалов». Прибор обладает достаточной 
функциональностью, оптимальным соче-
танием пользовательских возможностей и, 
к тому же, судя по интернет-рекламе, имеет 
вполне разумную цену. 

Конструкция и комплект поставки 
Измеритель Dr.HD 900S имеет современ-
ный внешний вид, небольшие габариты 
(140х112х34 мм) и малый вес (менее 0,5 
кг). Прибор размещен в компактном ме-

таллическом корпусе серебристого цвета. 
Корпус изготовлен из полированного алю-
миниевого сплава. Надписи, поясняющие 
назначение элементов, нанесены черной 
несмываемой краской. Части корпуса изде-
лия прочно соединены друг с другом. Верх-
няя и нижняя крышки плотно состыкованы, 
а боковые стенки стягивают всю конструк-
цию в единое целое. Прибор вполне можно 
отнести к классу hand held, поскольку он 
легко помещается в руке и необходимые 
для работы установки значений параметров 
и режимов работы осуществляются той же 
рукой оператора. 

На передней (верхней) панели корпуса 
измерителя расположены:

экран цветного жидкокристаллического • 
дисплея (диагональ − 3,5 дюйма);
кнопки управления устройством;• 
индикатор включения питания и наличия • 
сигнала на выбранном транспондере LOCK;
светодиодный индикатор заряда аккуму-• 
лятора от внешнего источника электро-
питания;
светодиодный индикатор-линейка каче-• 
ства цифрового сигнала QUALITY;
звуковой индикатор уровня сигнала • 
SPEAKER.

Клавиатура управления прибором со-
стоит из восьми кнопок:

Прибор для настройки 
спутниковых антенн DR.HD 900S

Измеритель DR.HD 900S 
предназначен для контро-
ля параметров сигналов 
цифрового спутникового 
телевидения, характери-
зующих качество приема 
и точность настройки ан-
тенны. Прибор рассчитан 
на работу с DVB-S/QPSK 
сигналом промежуточной 
частоты (950-2150 МГц). 
Измеритель оснащен цвет-
ным ЖК-дисплеем, свето-
вым и акустическим инди-
каторами настройки.  
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ного сигнала осуществляется в относитель-
ных единицах (%). Согласно информации 
производителя, рабочий диапазон входно-
го ВЧ-сигнала — от -65 до -25 дБм. 
«Качество» принимаемого сигнала. Ин-• 
дикатор «качества» сигнала также от-
градуирован в относительных единицах 
(%). Метод оценки «качества» широко 
используется в бытовых цифровых ресиве-
рах и дает возможность достаточно точно 
оценить правильность настройки антенны 
и запас по сигналу на изменение погодных 
условий приема. В дополнение к визуаль-
ному имеется еще и звуковой индикатор 
настройки. Это удобно для установщика 
антенн — нет необходимости следить за 
показаниями на дисплее измерителя.
Отношение сигнал/шум (SNR) и уровень • 
ошибок (BER) цифрового потока. Значения 
параметров отображаются в цифровом 
виде. 
Спектральный состав сигнала, поданного • 
с приемной системы. Спектр сигнала ото-
бражается на LCD-дисплее прибора. 
Сетевую принадлежность транспондера • 
с введенными параметрами и название 
спутника (орбитальной позиции), на 
который настроена антенна.

Кроме чисто измерительных возмож-

ностей, прибор обладает рядом других 
полезных функций:

управление несколькими антеннами, • 
переключаемыми в соответствии с про-
токолом DiSEqC 1.0 и 1.1;
визуальная и звуковая индикация об-• 
наружения сигнала с установленными 
параметрами;
разнообразные типы поиска цифровых • 
спутниковых каналов;
просмотр открытых MPEG-2 трансляций • 
телевизионных каналов;
подача телевизионного сигнала на внеш-• 
ний монитор;
отображение видео- и аудиосигналов от • 
внешнего источника;
сохранение списка каналов и установок • 
прибора на компьютере. 

Питание прибора осуществляется от 
сети 220 В/ 50-60 Гц, бортовой сети авто-
мобиля или от встроенного литий-ионного 
аккумулятора емкостью 2350 мА/ч. Во время 
работы может осуществляться одновремен-
ный подзаряд аккумулятора. В измерителе 
предусмотрен контроль степени заряженно-
сти аккумулятора во время его подзаряда. 

Технические характеристики прибора 
для настройки спутниковых антенн Dr.HD 
900S приведены в таблице 1.

Режимы работы и установка параметров
Управление прибором осуществляется с 
клавиатуры и при помощи OSD-интерфейса 
пользователя. Для предотвращения вклю-
чения прибора при случайном нажатии 
на кнопку ON (и, соответственно, раз-

кнопки включения (ON) и выключения • 
(OFF) питания;
кнопки вывода меню настройки MENU и • 
подтверждения выбора OK;
кнопки переключения каналов и управ-• 
ления курсором (  и ). Они же ис-
пользуются и для установки значений 
цифровых параметров настройки;
кнопка включения режима спектроана-• 
лизатора SPCM;
функциональная кнопка F1, имеющая • 
различное назначение в зависимости от 
текущего режима работы.

На боковой панели измерителя Dr.HD 900S 
расположены: 

входной разъем для подключения спут-• 
никовой антенны LNB IN;
разъем Jack для подключения внешнего • 
адаптера питания;
видео и аудио вход/выход (разъем mini-• 
Jack 1/4 дюйма);
разъем RS-232 для связи с компьютером. • 
Вероятно, для более компактного испол-
нения прибора в качестве разъема для 
подключения компьютера используется 
конструктив интерфейса USB-A, на контак-
ты которого выведены сигнальные шины 
интерфейса RS-232. 

Измеритель и аксессуары упакованы в 
красочную подарочную коробку.

В комплект поставки прибора входят:
измеритель Dr. HD 900S;• 
чехол-сумка из водонепроницаемой ткани; • 
адаптер питания от электросети;• 
шнур питания от бортовой сети авто-• 
мобиля;
кабель RS-232 длиной 1 м для соедине-• 
ния с компьютером;
кабель длиной 1,3 м для подключения к • 
видеовходу или видеовыходу внешнего 
устройства (монитор, видеокамера и т.п.);
компас;• 
инструкция по эксплуатации на русском • 
языке.

Функциональные возможности и 
технические характеристики
Измеритель Dr.HD 900S рассчитан на ис-
пользование установщиками и монтаж-
никами приемных антенн спутникового 
телевидения. С помощью этого прибора 
можно определить следующие характе-
ристики сигнала:

«Уровень» цифрового сигнала в диапазоне • 
ПЧ (950-2150 МГц). Индикация уровня вход-

Таблица 1. Технические характеристики измерителя спутникового сигнала DR.HD 900S
Тюнер и управление LNB

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Частотный диапазон IF 950…2150 МГц
Чувствительность, -65…-25 дБмВт
Входное сопротивление 75 Ом
Демодуляция QPSK
Символьная скорость входного потока 2-35 Мсимв/с
Переключение поляризации 13 В  / 18 В
Коммутация DiSEqC 1.0, 1.1
Управление гетеродином LNB 0 / 22 кГц

MPEG-декодер
Транспортный поток ISO/IEC 13818
Декодер видео MPEG-2 MP@ML
Декодер аудио MPEG/ MusicCam Layer 1 & 2

Интерфейсы
Видео+аудио Вход/выход mini-Jack 1/4»: видео (CVBS), аудио
RS-232C Разъем на корпусе и переходник на 9-контактный  Dsub 

Электропитание
Встроенный аккумулятор Li-Ion, 2350 мА/ч
Адаптер питания  100…240 В, 50 / 60 Гц, вых 13,3 В / 1,5 A
Бортовая сеть 12-14 В пост ток.

Конструкция
Дисплей Цветной LCD, 3,5'
Индикация Световая (LED), звуковая
Габариты 140х112х34 мм
Вес 485 г

Плюс: Прочный металлический корпус прибора.
Плюс: Возможность закрепить прибор на руке монтажника как часы.
Минус: Короткий ремешок (браслет) на чехле. Не надеть поверх зимней одежды.
Минус: Неправильная полярность кабеля, предназначенного для подключения к бортовой сети 
автомобиля. У кабеля, входящего в комплект устройства, перепутана полярность
подключения разъемов. Использование этого аксессуара может вывести прибор из строя.
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ряда аккумулятора) предусмотрена про-
граммная задержка старта (удержание в 
нажатом состоянии кнопки ON в течение 
5-7 секунд). Для кнопки OFF такой задерж-
ки не предусмотрено, поэтому случайное 
нажатие сразу приводит к выключению 
прибора. Если до этого не были сохранены 
установки поиска, то их придется вводить 
заново. На наш взгляд, было бы удобнее, 
если бы и для выключения прибора также 
была бы предусмотрена программная за-
держка срабатывания. 

Измеритель Dr.HD 900S имеет четыре 
основных режима работы:

Режим настройки.1. 
Режим спектроанализатора.2. 
Режим MPEG-2 декодера.3. 
Режим связи с компьютером.4. 

При первом включении прибора на 
дисплей выводится меню настройки.  
Последовательность действий пользова-
теля в этом режиме мало чем отличается 
от порядка настройки режима поиска ка-
налов бытового цифрового спутникового 
ресивера:

выбор спутника;• 
определение конфигурации приемной • 
системы (тип LNB, частота гетеродина, 
режим DiSEqC-переключений);
выбор транспондера;• 
задание на поиск (тип поиска каналов).• 

Меню системных настроек позволяет 
задать параметры интерфейса пользова-
теля:

таймер автовыключения прибора. Мож-• 
но установить интервал времени, через 
который прибор автоматически от-
ключится при отсутствии действий со 
стороны пользователя (от 5 до 60 минут). 
По умолчанию установлен интервал 
25 минут. Опция может быть отключена;
использование звукового индикатора • 
настройки. Если звуковая индикация не 
нужна, ее можно выключить;
уровень громкости звукового сопрово-• 
ждения;
степень прозрачности OSD-меню.• 

Для копирования списков каналов/
установок на компьютер используется про-
грамма ToolsEditor, которую можно загру-
зить с web-сайта производителя прибора 
Dr.HD 900S. Доступная на момент тести-
рования версия редактора-загрузчика 
сеттингов ver 2.09. При использовании 
внешнего редактора мы столкнулись с 
рядом ограничений и проблем, которые, 
как надеемся, будут устранены в следую-
щих версиях ПО измерителя и программы 
ToolsEditor.

Настройка и поиск каналов
В памяти прибора предустановленна база 
параметров настройки на 40 спутников (от 
140° в.д. до 30° з.д.). Возможность добав-
ления новых спутников отсутствует. Хотя 
список транспондеров каждого из имею-
щихся спутников содержит всего по 2-4 
транспондера, он может быть дополнен 
пользователем. Ввод цифровых значе-
ний осуществляется с помощью кнопок 

 и  для каждой десятичной цифры от-
дельно (так, как это сделано во многих 
моделях профессиональных цифровых 
приемниках). «Скорость общения» при-
бор- пользователь достаточно высока, 
поэтому довольно быстро можно ввести 
требуемые значения частоты, символьной 
скорости и типа поляризации (значение 
FEC измеритель определяет автомати-
чески). 

Имеется функция удаления транспон-
деров, в том числе и установленных по 
умолчанию. 

Конфигурация антенны задается двумя 
параметрами: частота гетеродина кон-
вертера и DiSEqC-режим переключения. 
Частота выбирается из предлагаемого 
списка (десять типов конвертеров). Под-
держиваются, в том числе, универсальный 
конвертер и однодиапазонный конвертер 

с частотой гетеродина 10 750 МГц. Из-
меритель может работать с приемными 
антеннами, переключаемыми различными 
типами свитчеров, использующих прото-
колы DiSEqC 1.0 и 1.1. Мы не столкнулись 
с проблемами при использовании раз-
личных типов переключателей: 2x1, 4x1, 
6x1, 8x1.

В меню настройки отображаются гра-
фические и цифровые индикаторы уровня 
и качества принимаемого сигнала, а также 
значения параметров сигнал/шум и BER. 
Если антенна подключена, но не настроена 
(или параметры выбранного транспондера 
не соответствуют используемым вещате-
лем), то:

индикатор «Уровень» будет показывать • 
значение сигнала, соответствующее уров-
ню собственных шумов конвертера;
индикаторы «Качество», SNR, BER будут • 
показывать нулевые значения;
индикатор LOCK имеет красный цвет.• 

При появлении сигнала, параметры 
которого соответствуют значениям, установ-
ленным в меню настройки:

индикатор LOCK меняет цвет с красного • 
на зеленый;
индикаторы «Качество», SNR, BER будут по-• 
казывать текущие ненулевые значения;
на светодиодной шкале качества сиг-• 
нала начинают светиться светодиоды, 
число которых пропорционально из-
меряемому качеству сигнала;
звуковой индикатор настройки фор-• 
мирует непрерывный звуковой сигнал, 
частота которого зависит от точности на-
стройки антенны: чем точнее настройка, 
тем ниже тон звукового сигнала;
индикатор сети/ орбитальной позиции • 
обнаруженного спутника отображает 
название сети вещания, задаваемое 
провайдером, и название спутника, с 
которого принимается сигнал.

Следует иметь в виду: поскольку измери-
тель не поддерживает прием DVB-S2 транс-
ляций, то попытка настройки на такой транс-
пондер не даст положительного результата. 
Это замечание относится и к 8PSK, и к QPSK 
DVB-S2 модулированным сигналам. 

Прибор для настройки спутниковых 
антенн Dr.HD 900S поддерживает несколь-
ко режимов поиска каналов:

сканирование транспондера с заданными • 
параметрами. Аналогичен режиму ручно-
го поиска каналов бытового ресивера;
поиск каналов выбранного спутника. Про-• 
изводится сканирование транспондеров, 
относящихся к выбранному спутнику. Ана-
логичен режиму быстрого автоматическо-
го поиска каналов из-за того, что неполной 
предустановленной базы транспондеров 
режим не дает возможности произвести 
исчерпывающий поиск. В представленном 

Плюс: Возможность использования прибора в качестве контрольного монитора. На вход из-
мерителя могут быть поданы видео- и аудиосигналы от внешних источников.
Плюс: Наличие звуковой и световой индикаций настройки на принимаемый сигнал.
Возможность просмотра на дисплее прибора открытых MPEG-2 телевизионных трансляций.
Минус: Отсутствие индикации состояния аккумуляторной батареи (индикации разряда в ра-
бочем режиме).

Плюс: Поддерживается функция энерго-
сбережения. Пользователь может устано-
вить таймер автовыключения прибора.
Плюс: Возможность внешнего редак-
тирования базы установок и каналов с 
помощью компьютера. База установок и 
каналов может быть выгружена из прибора, 
а после редактирования записана в его 
внутреннюю память.
Минус: Проблемы при работе с редакто-
ром списка каналов и установок ToolsEditor 
(v 2.09). После загрузки отредактированно-
го в PC списка каналов стираются встроен-
ные в память прибора списки спутников и 
транспондеров.
Минус: Программа внешнего редакти-
рования каналов и установок ToolsEditor 
не поддерживает отображение символов 
кириллицы в названиях каналов.
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сигнал DVB-S, сформированный модулято-
ром DecTek DTA-107. Для регулировки мощ-
ности сигнала использовался аттенюатор 
Д2-13, подключенный к выходу модулятора 
DTA-107. Регистрация уровня сигнала одно-
временно производилась измерителями 
Rover ST-2 и Dr.HD 900S. Пороговый уровень 
чувствительности оказался ниже 65 дБм, что 
подтверждает информацию производителя 
о высокой чувствительности прибора. Ли-
нейность показаний индикатора «Уровень» 
прибора Dr.HD 900S не превышает 8 дБ при 
уровне входного сигнала 35-90 дБмкВ и 5 дБ 
для входного сигнала 55-75 дБмкВ (типовое 
значение уровня сигнала для нормальных 
условий эксплуатации приемной системы).

Показания индикатора «Качество» сиг-
нала измеритель Dr.HD 900S достаточно 
точно соответствуют реальному изменению 
параметра MER (измерялся прибором Rover 
ST-2), используемого для оценки цифрового 
приема. 

Была снята зависимость отношения 
сигнал/шум, определяемая прибором 
Dr.HD 900S от запаса по превышению над 
уровнем шума (N.Marg). Этот параметр 
контролировался прибором Rover ST-2. В 
области значений N.Marg=2…8 дБ полу-
ченные зависимости имеют нелинейность, 
не превышающую 1 дБ при различных 
значениях FEC.

Прибор Dr.HD 900S показал хорошие 
результаты в проведенных испытаниях. 
Технические и эксплуатационные пара-
метры позволяют использовать его как 
удобный и точный прибор установщика 
спутниковых систем. 

Редакция выражает признательность 
компании SAT.COM.RU (г. Москва, Россия) 

за предоставленный для тестирования прибор 
для настройки спутниковых приемных антенн 

Dr.HD 900S

приборе этот режим, на наш взгляд, мало 
востребован;
сетевой поиск каналов. Может быть по-• 
лезен для более-менее полного поиска 
каналов тех спутников, которые содер-
жат достаточно большое число транс-
пондеров (например, Hot Bird). Сетевой 
поиск транспондеров спутника Hot Bird 
дал возможность обнаружить каналы, 
транслирующиеся с 51 транспондера. 
При этом было найдено 418 ТВ-каналов. 
Время сканирования составило две с 
половиной минуты;
«слепой» поиск каналов. Поддержива-• 
ются две разновидности этого режима: 
сканирование с шагом 8 и 4 МГц. В режи-
ме «слепого» поиска спутника Hot Bird 
с шагом по частоте 8 МГц измеритель 
обнаружил 1437 ТВ- и 588 радиоканалов. 
Время сканирования составило 12 минут. 
Продолжительность поиска с шагом по 
частоте 4 МГц — в два раза больше (около 
25 минут). При тестировании обнаружено: 
часть транспондеров прибор сканирует 
дважды (а при шаге 4 МГц иногда и триж-
ды), сохраняя в памяти, соответственно, 
«дубли» каналов. Вероятно, эта проблема 
будет устранена разработчиком в следую-

щих версиях ПО.
На экран может быть выведена спек-

трограмма сигнала, поданного с приемной 
антенны. Для перехода из режима настройки 
в режим спектроанализатора используется 
кнопка SPCM. Частотная шкала в режиме ото-
бражения спектра охватывает весь диапазон 
ПЧ (950-2150 МГц). Переключение масштаба 
сканирования спектра не предусмотрено. 
Шкала чувствительности — логарифмиче-

ская, имеет градуировку в децибелах (от 
-100 до -10 дБ). Правда, нигде не указано, 
относительно какого уровня ведется от-
счет. На спектрограмму выводится маркер, 
отмечающий транспондер, который имеет 
максимальный уровень мощности. Пере-
ключение напряжения, соответствующего 
принимаемой поляризации, и включение 
тонового сигнала 22 кГц, выбирающего гете-
родин в универсальном конвертере, в этом 
режиме выполняется вручную (кнопками 

 и ).
Прибор показал устойчивую работу в 

режиме обнаружения и поиска цифровых 
трансляций с низким (до 2 Мсимв/c) и высо-
ким (30 Мсимв/c) значениями символьной 
скорости и различным значением FEC. 

Режим просмотра ТВ-каналов не имеет 
каких-либо особенностей. Мы не обнару-
жили проблем при просмотре открытых 
MPEG-2 каналов, транслирующихся в 
MCPC- и SCPC-пакетах. 

 
Проведение измерений
Были проведены испытания, в ходе которых 
мы попытались выяснить эксплуатацион-
ные возможности измерителя Dr.HD 900S. 
Для тестирования использовалось следую-
щее оборудование:

измеритель параметров цифровых теле-• 
визионных сигналов Rover ST-2; 
бытовой цифровой спутниковый реси-• 
вер Humax VA-Fox;
моторизованная приемная спутниковая • 
антенна, позволявшая принимать сигнал 
с различных спутников;
DVB-S модулятор DecTek DTA-107 (PCI-• 
плата, установленная в компьютер);
регулируемый аттенюатор Д2-13.• 

 
Для определения градуировочной 

характеристики измерителя и пороговой 
чувствительности прибора мы использовали 

Плюс: Малая инерционность прибора в режиме отображения спектра принимаемого сигнала. 
(Вывод спектрограммы в «реальном» времени.) Скорость обновления спектрограммы на экра-
не – примерно 1 секунда, что позволяет настраивать антенну, в том числе, и по наблюдаемому 
спектру (разумеется, при наличии некоторого опыта у установщика).
Плюс: Поддержка режима «слепого» поиска с малым шагом сканирования по частоте (8 или 
4 МГц).
Минус: Нет функции детального просмотра спектра. В режиме спектроанализатора на экране 
отображается весь диапазон ПЧ (950-2150 МГц).
Минус:  «Зависание» прибора при отключении антенного кабеля в рабочем режиме. Проблема 
наблюдается чаще, если прибор находится в меню настройки и поиска каналов.
Минус: Недостаточная эффективность режима «слепого» поиска, проявляющаяся в повторном 
сканировании уже обнаруженного транспондера и сохранение тех же каналов как относящихся к 
«другому» транспондеру. Частоты транспондеров-«дублей» отличаются друг от друга на 8 МГц.

Плюс:  Возможность продолжительной работы в автономном режиме. Около 3,5 часов работы 
на холоде (температура воздуха − -12 градусов). Измеритель находился в чехле. Столько же − 
при работе в помещении.
Минус: Сравнительно медленный заряд встроенного аккумулятора от электросети. Полная 
зарядка из полностью разряженного состояния занимает 4,5-5 часов.
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ного сигнала осуществляется в относитель-
ных единицах (%). Согласно информации 
производителя, рабочий диапазон входно-
го ВЧ-сигнала — от -65 до -25 дБм. 
«Качество» принимаемого сигнала. Ин-• 
дикатор «качества» сигнала также от-
градуирован в относительных единицах 
(%). Метод оценки «качества» широко 
используется в бытовых цифровых ресиве-
рах и дает возможность достаточно точно 
оценить правильность настройки антенны 
и запас по сигналу на изменение погодных 
условий приема. В дополнение к визуаль-
ному имеется еще и звуковой индикатор 
настройки. Это удобно для установщика 
антенн — нет необходимости следить за 
показаниями на дисплее измерителя.
Отношение сигнал/шум (SNR) и уровень • 
ошибок (BER) цифрового потока. Значения 
параметров отображаются в цифровом 
виде. 
Спектральный состав сигнала, поданного • 
с приемной системы. Спектр сигнала ото-
бражается на LCD-дисплее прибора. 
Сетевую принадлежность транспондера • 
с введенными параметрами и название 
спутника (орбитальной позиции), на 
который настроена антенна.

Кроме чисто измерительных возмож-

ностей, прибор обладает рядом других 
полезных функций:

управление несколькими антеннами, • 
переключаемыми в соответствии с про-
токолом DiSEqC 1.0 и 1.1;
визуальная и звуковая индикация об-• 
наружения сигнала с установленными 
параметрами;
разнообразные типы поиска цифровых • 
спутниковых каналов;
просмотр открытых MPEG-2 трансляций • 
телевизионных каналов;
подача телевизионного сигнала на внеш-• 
ний монитор;
отображение видео- и аудиосигналов от • 
внешнего источника;
сохранение списка каналов и установок • 
прибора на компьютере. 

Питание прибора осуществляется от 
сети 220 В/ 50-60 Гц, бортовой сети авто-
мобиля или от встроенного литий-ионного 
аккумулятора емкостью 2350 мА/ч. Во время 
работы может осуществляться одновремен-
ный подзаряд аккумулятора. В измерителе 
предусмотрен контроль степени заряженно-
сти аккумулятора во время его подзаряда. 

Технические характеристики прибора 
для настройки спутниковых антенн Dr.HD 
900S приведены в таблице 1.

Режимы работы и установка параметров
Управление прибором осуществляется с 
клавиатуры и при помощи OSD-интерфейса 
пользователя. Для предотвращения вклю-
чения прибора при случайном нажатии 
на кнопку ON (и, соответственно, раз-

кнопки включения (ON) и выключения • 
(OFF) питания;
кнопки вывода меню настройки MENU и • 
подтверждения выбора OK;
кнопки переключения каналов и управ-• 
ления курсором (  и ). Они же ис-
пользуются и для установки значений 
цифровых параметров настройки;
кнопка включения режима спектроана-• 
лизатора SPCM;
функциональная кнопка F1, имеющая • 
различное назначение в зависимости от 
текущего режима работы.

На боковой панели измерителя Dr.HD 900S 
расположены: 

входной разъем для подключения спут-• 
никовой антенны LNB IN;
разъем Jack для подключения внешнего • 
адаптера питания;
видео и аудио вход/выход (разъем mini-• 
Jack 1/4 дюйма);
разъем RS-232 для связи с компьютером. • 
Вероятно, для более компактного испол-
нения прибора в качестве разъема для 
подключения компьютера используется 
конструктив интерфейса USB-A, на контак-
ты которого выведены сигнальные шины 
интерфейса RS-232. 

Измеритель и аксессуары упакованы в 
красочную подарочную коробку.

В комплект поставки прибора входят:
измеритель Dr. HD 900S;• 
чехол-сумка из водонепроницаемой ткани; • 
адаптер питания от электросети;• 
шнур питания от бортовой сети авто-• 
мобиля;
кабель RS-232 длиной 1 м для соедине-• 
ния с компьютером;
кабель длиной 1,3 м для подключения к • 
видеовходу или видеовыходу внешнего 
устройства (монитор, видеокамера и т.п.);
компас;• 
инструкция по эксплуатации на русском • 
языке.

Функциональные возможности и 
технические характеристики
Измеритель Dr.HD 900S рассчитан на ис-
пользование установщиками и монтаж-
никами приемных антенн спутникового 
телевидения. С помощью этого прибора 
можно определить следующие характе-
ристики сигнала:

«Уровень» цифрового сигнала в диапазоне • 
ПЧ (950-2150 МГц). Индикация уровня вход-

Таблица 1. Технические характеристики измерителя спутникового сигнала DR.HD 900S
Тюнер и управление LNB

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Частотный диапазон IF 950…2150 МГц
Чувствительность, -65…-25 дБмВт
Входное сопротивление 75 Ом
Демодуляция QPSK
Символьная скорость входного потока 2-35 Мсимв/с
Переключение поляризации 13 В  / 18 В
Коммутация DiSEqC 1.0, 1.1
Управление гетеродином LNB 0 / 22 кГц

MPEG-декодер
Транспортный поток ISO/IEC 13818
Декодер видео MPEG-2 MP@ML
Декодер аудио MPEG/ MusicCam Layer 1 & 2

Интерфейсы
Видео+аудио Вход/выход mini-Jack 1/4»: видео (CVBS), аудио
RS-232C Разъем на корпусе и переходник на 9-контактный  Dsub 

Электропитание
Встроенный аккумулятор Li-Ion, 2350 мА/ч
Адаптер питания  100…240 В, 50 / 60 Гц, вых 13,3 В / 1,5 A
Бортовая сеть 12-14 В пост ток.

Конструкция
Дисплей Цветной LCD, 3,5'
Индикация Световая (LED), звуковая
Габариты 140х112х34 мм
Вес 485 г

Плюс: Прочный металлический корпус прибора.
Плюс: Возможность закрепить прибор на руке монтажника как часы.
Минус: Короткий ремешок (браслет) на чехле. Не надеть поверх зимней одежды.
Минус: Неправильная полярность кабеля, предназначенного для подключения к бортовой сети 
автомобиля. У кабеля, входящего в комплект устройства, перепутана полярность
подключения разъемов. Использование этого аксессуара может вывести прибор из строя.
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ряда аккумулятора) предусмотрена про-
граммная задержка старта (удержание в 
нажатом состоянии кнопки ON в течение 
5-7 секунд). Для кнопки OFF такой задерж-
ки не предусмотрено, поэтому случайное 
нажатие сразу приводит к выключению 
прибора. Если до этого не были сохранены 
установки поиска, то их придется вводить 
заново. На наш взгляд, было бы удобнее, 
если бы и для выключения прибора также 
была бы предусмотрена программная за-
держка срабатывания. 

Измеритель Dr.HD 900S имеет четыре 
основных режима работы:

Режим настройки.1. 
Режим спектроанализатора.2. 
Режим MPEG-2 декодера.3. 
Режим связи с компьютером.4. 

При первом включении прибора на 
дисплей выводится меню настройки.  
Последовательность действий пользова-
теля в этом режиме мало чем отличается 
от порядка настройки режима поиска ка-
налов бытового цифрового спутникового 
ресивера:

выбор спутника;• 
определение конфигурации приемной • 
системы (тип LNB, частота гетеродина, 
режим DiSEqC-переключений);
выбор транспондера;• 
задание на поиск (тип поиска каналов).• 

Меню системных настроек позволяет 
задать параметры интерфейса пользова-
теля:

таймер автовыключения прибора. Мож-• 
но установить интервал времени, через 
который прибор автоматически от-
ключится при отсутствии действий со 
стороны пользователя (от 5 до 60 минут). 
По умолчанию установлен интервал 
25 минут. Опция может быть отключена;
использование звукового индикатора • 
настройки. Если звуковая индикация не 
нужна, ее можно выключить;
уровень громкости звукового сопрово-• 
ждения;
степень прозрачности OSD-меню.• 

Для копирования списков каналов/
установок на компьютер используется про-
грамма ToolsEditor, которую можно загру-
зить с web-сайта производителя прибора 
Dr.HD 900S. Доступная на момент тести-
рования версия редактора-загрузчика 
сеттингов ver 2.09. При использовании 
внешнего редактора мы столкнулись с 
рядом ограничений и проблем, которые, 
как надеемся, будут устранены в следую-
щих версиях ПО измерителя и программы 
ToolsEditor.

Настройка и поиск каналов
В памяти прибора предустановленна база 
параметров настройки на 40 спутников (от 
140° в.д. до 30° з.д.). Возможность добав-
ления новых спутников отсутствует. Хотя 
список транспондеров каждого из имею-
щихся спутников содержит всего по 2-4 
транспондера, он может быть дополнен 
пользователем. Ввод цифровых значе-
ний осуществляется с помощью кнопок 

 и  для каждой десятичной цифры от-
дельно (так, как это сделано во многих 
моделях профессиональных цифровых 
приемниках). «Скорость общения» при-
бор- пользователь достаточно высока, 
поэтому довольно быстро можно ввести 
требуемые значения частоты, символьной 
скорости и типа поляризации (значение 
FEC измеритель определяет автомати-
чески). 

Имеется функция удаления транспон-
деров, в том числе и установленных по 
умолчанию. 

Конфигурация антенны задается двумя 
параметрами: частота гетеродина кон-
вертера и DiSEqC-режим переключения. 
Частота выбирается из предлагаемого 
списка (десять типов конвертеров). Под-
держиваются, в том числе, универсальный 
конвертер и однодиапазонный конвертер 

с частотой гетеродина 10 750 МГц. Из-
меритель может работать с приемными 
антеннами, переключаемыми различными 
типами свитчеров, использующих прото-
колы DiSEqC 1.0 и 1.1. Мы не столкнулись 
с проблемами при использовании раз-
личных типов переключателей: 2x1, 4x1, 
6x1, 8x1.

В меню настройки отображаются гра-
фические и цифровые индикаторы уровня 
и качества принимаемого сигнала, а также 
значения параметров сигнал/шум и BER. 
Если антенна подключена, но не настроена 
(или параметры выбранного транспондера 
не соответствуют используемым вещате-
лем), то:

индикатор «Уровень» будет показывать • 
значение сигнала, соответствующее уров-
ню собственных шумов конвертера;
индикаторы «Качество», SNR, BER будут • 
показывать нулевые значения;
индикатор LOCK имеет красный цвет.• 

При появлении сигнала, параметры 
которого соответствуют значениям, установ-
ленным в меню настройки:

индикатор LOCK меняет цвет с красного • 
на зеленый;
индикаторы «Качество», SNR, BER будут по-• 
казывать текущие ненулевые значения;
на светодиодной шкале качества сиг-• 
нала начинают светиться светодиоды, 
число которых пропорционально из-
меряемому качеству сигнала;
звуковой индикатор настройки фор-• 
мирует непрерывный звуковой сигнал, 
частота которого зависит от точности на-
стройки антенны: чем точнее настройка, 
тем ниже тон звукового сигнала;
индикатор сети/ орбитальной позиции • 
обнаруженного спутника отображает 
название сети вещания, задаваемое 
провайдером, и название спутника, с 
которого принимается сигнал.

Следует иметь в виду: поскольку измери-
тель не поддерживает прием DVB-S2 транс-
ляций, то попытка настройки на такой транс-
пондер не даст положительного результата. 
Это замечание относится и к 8PSK, и к QPSK 
DVB-S2 модулированным сигналам. 

Прибор для настройки спутниковых 
антенн Dr.HD 900S поддерживает несколь-
ко режимов поиска каналов:

сканирование транспондера с заданными • 
параметрами. Аналогичен режиму ручно-
го поиска каналов бытового ресивера;
поиск каналов выбранного спутника. Про-• 
изводится сканирование транспондеров, 
относящихся к выбранному спутнику. Ана-
логичен режиму быстрого автоматическо-
го поиска каналов из-за того, что неполной 
предустановленной базы транспондеров 
режим не дает возможности произвести 
исчерпывающий поиск. В представленном 

Плюс: Возможность использования прибора в качестве контрольного монитора. На вход из-
мерителя могут быть поданы видео- и аудиосигналы от внешних источников.
Плюс: Наличие звуковой и световой индикаций настройки на принимаемый сигнал.
Возможность просмотра на дисплее прибора открытых MPEG-2 телевизионных трансляций.
Минус: Отсутствие индикации состояния аккумуляторной батареи (индикации разряда в ра-
бочем режиме).

Плюс: Поддерживается функция энерго-
сбережения. Пользователь может устано-
вить таймер автовыключения прибора.
Плюс: Возможность внешнего редак-
тирования базы установок и каналов с 
помощью компьютера. База установок и 
каналов может быть выгружена из прибора, 
а после редактирования записана в его 
внутреннюю память.
Минус: Проблемы при работе с редакто-
ром списка каналов и установок ToolsEditor 
(v 2.09). После загрузки отредактированно-
го в PC списка каналов стираются встроен-
ные в память прибора списки спутников и 
транспондеров.
Минус: Программа внешнего редакти-
рования каналов и установок ToolsEditor 
не поддерживает отображение символов 
кириллицы в названиях каналов.
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сигнал DVB-S, сформированный модулято-
ром DecTek DTA-107. Для регулировки мощ-
ности сигнала использовался аттенюатор 
Д2-13, подключенный к выходу модулятора 
DTA-107. Регистрация уровня сигнала одно-
временно производилась измерителями 
Rover ST-2 и Dr.HD 900S. Пороговый уровень 
чувствительности оказался ниже 65 дБм, что 
подтверждает информацию производителя 
о высокой чувствительности прибора. Ли-
нейность показаний индикатора «Уровень» 
прибора Dr.HD 900S не превышает 8 дБ при 
уровне входного сигнала 35-90 дБмкВ и 5 дБ 
для входного сигнала 55-75 дБмкВ (типовое 
значение уровня сигнала для нормальных 
условий эксплуатации приемной системы).

Показания индикатора «Качество» сиг-
нала измеритель Dr.HD 900S достаточно 
точно соответствуют реальному изменению 
параметра MER (измерялся прибором Rover 
ST-2), используемого для оценки цифрового 
приема. 

Была снята зависимость отношения 
сигнал/шум, определяемая прибором 
Dr.HD 900S от запаса по превышению над 
уровнем шума (N.Marg). Этот параметр 
контролировался прибором Rover ST-2. В 
области значений N.Marg=2…8 дБ полу-
ченные зависимости имеют нелинейность, 
не превышающую 1 дБ при различных 
значениях FEC.

Прибор Dr.HD 900S показал хорошие 
результаты в проведенных испытаниях. 
Технические и эксплуатационные пара-
метры позволяют использовать его как 
удобный и точный прибор установщика 
спутниковых систем. 

Редакция выражает признательность 
компании SAT.COM.RU (г. Москва, Россия) 

за предоставленный для тестирования прибор 
для настройки спутниковых приемных антенн 

Dr.HD 900S

приборе этот режим, на наш взгляд, мало 
востребован;
сетевой поиск каналов. Может быть по-• 
лезен для более-менее полного поиска 
каналов тех спутников, которые содер-
жат достаточно большое число транс-
пондеров (например, Hot Bird). Сетевой 
поиск транспондеров спутника Hot Bird 
дал возможность обнаружить каналы, 
транслирующиеся с 51 транспондера. 
При этом было найдено 418 ТВ-каналов. 
Время сканирования составило две с 
половиной минуты;
«слепой» поиск каналов. Поддержива-• 
ются две разновидности этого режима: 
сканирование с шагом 8 и 4 МГц. В режи-
ме «слепого» поиска спутника Hot Bird 
с шагом по частоте 8 МГц измеритель 
обнаружил 1437 ТВ- и 588 радиоканалов. 
Время сканирования составило 12 минут. 
Продолжительность поиска с шагом по 
частоте 4 МГц — в два раза больше (около 
25 минут). При тестировании обнаружено: 
часть транспондеров прибор сканирует 
дважды (а при шаге 4 МГц иногда и триж-
ды), сохраняя в памяти, соответственно, 
«дубли» каналов. Вероятно, эта проблема 
будет устранена разработчиком в следую-

щих версиях ПО.
На экран может быть выведена спек-

трограмма сигнала, поданного с приемной 
антенны. Для перехода из режима настройки 
в режим спектроанализатора используется 
кнопка SPCM. Частотная шкала в режиме ото-
бражения спектра охватывает весь диапазон 
ПЧ (950-2150 МГц). Переключение масштаба 
сканирования спектра не предусмотрено. 
Шкала чувствительности — логарифмиче-

ская, имеет градуировку в децибелах (от 
-100 до -10 дБ). Правда, нигде не указано, 
относительно какого уровня ведется от-
счет. На спектрограмму выводится маркер, 
отмечающий транспондер, который имеет 
максимальный уровень мощности. Пере-
ключение напряжения, соответствующего 
принимаемой поляризации, и включение 
тонового сигнала 22 кГц, выбирающего гете-
родин в универсальном конвертере, в этом 
режиме выполняется вручную (кнопками 

 и ).
Прибор показал устойчивую работу в 

режиме обнаружения и поиска цифровых 
трансляций с низким (до 2 Мсимв/c) и высо-
ким (30 Мсимв/c) значениями символьной 
скорости и различным значением FEC. 

Режим просмотра ТВ-каналов не имеет 
каких-либо особенностей. Мы не обнару-
жили проблем при просмотре открытых 
MPEG-2 каналов, транслирующихся в 
MCPC- и SCPC-пакетах. 

 
Проведение измерений
Были проведены испытания, в ходе которых 
мы попытались выяснить эксплуатацион-
ные возможности измерителя Dr.HD 900S. 
Для тестирования использовалось следую-
щее оборудование:

измеритель параметров цифровых теле-• 
визионных сигналов Rover ST-2; 
бытовой цифровой спутниковый реси-• 
вер Humax VA-Fox;
моторизованная приемная спутниковая • 
антенна, позволявшая принимать сигнал 
с различных спутников;
DVB-S модулятор DecTek DTA-107 (PCI-• 
плата, установленная в компьютер);
регулируемый аттенюатор Д2-13.• 

 
Для определения градуировочной 

характеристики измерителя и пороговой 
чувствительности прибора мы использовали 

Плюс: Малая инерционность прибора в режиме отображения спектра принимаемого сигнала. 
(Вывод спектрограммы в «реальном» времени.) Скорость обновления спектрограммы на экра-
не – примерно 1 секунда, что позволяет настраивать антенну, в том числе, и по наблюдаемому 
спектру (разумеется, при наличии некоторого опыта у установщика).
Плюс: Поддержка режима «слепого» поиска с малым шагом сканирования по частоте (8 или 
4 МГц).
Минус: Нет функции детального просмотра спектра. В режиме спектроанализатора на экране 
отображается весь диапазон ПЧ (950-2150 МГц).
Минус:  «Зависание» прибора при отключении антенного кабеля в рабочем режиме. Проблема 
наблюдается чаще, если прибор находится в меню настройки и поиска каналов.
Минус: Недостаточная эффективность режима «слепого» поиска, проявляющаяся в повторном 
сканировании уже обнаруженного транспондера и сохранение тех же каналов как относящихся к 
«другому» транспондеру. Частоты транспондеров-«дублей» отличаются друг от друга на 8 МГц.

Плюс:  Возможность продолжительной работы в автономном режиме. Около 3,5 часов работы 
на холоде (температура воздуха − -12 градусов). Измеритель находился в чехле. Столько же − 
при работе в помещении.
Минус: Сравнительно медленный заряд встроенного аккумулятора от электросети. Полная 
зарядка из полностью разряженного состояния занимает 4,5-5 часов.
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Теннис.
Открытое первенство 
Австралии 
16-30 января, Мельбурн
Первый в году турнир серии «Боль-
шого шлема» будет показан днем 
и ночью на каналах Eurosport и 
Eurosport 2. Трансляция составит 
более 220 часов прямого эфира в 
течение двух недель. Ежедневно с 
3 утра и до окончания матчей в 16.00. 
В этом году, как стало известно, Се-
рена Вильямс отказалась от участия 
из-за травмы.

Снукер.
Турнир серии Masters, 
Лондон, Англия
 9-16 января
Этот престижный турнир пройдет 
на лондонской арене «Уэмбли». 
16 лучших игроков будут допуще-
ны в турнир автоматически, что 
стимудирует их повысить свой 
рейтинг. К ним будут добавлены 
еще двое участников и победитель 
квалификационного турнира. 

Чемпионат Европы 
по фигурному катанию
Берн, Швейцария
26-29 января
Соревнования пройдут на берн-
ском стадионе PostFinance Arena 
Канал «Евроспорт» покажет сорев-
нования в четырех видах (парное, 
одиночное катание у мужчин и 
женщин, танцы на льду) и показа-
тельные выступления. Бронзовый 
призер 2010 года Бриан Жубер и 
чемпион 2010 Евгений Плющенко 
померяются силами в борьбе за 
чемпионский титул.

 

«Экстремалы»
2 января, 0.40
Телеканал Animal Planet представ-
ляет невероятный хит-парад са-
мых удивительных представителей 
животного мира. В каждой серии 
на арену в регулярных номинациях 
выходят десять конкурентов; при 
этом к соревнованию допускаются 
животные всех видов и мастей – от 
огромных слонов и кашалотов до 
крошечных клещей и жуков. Авто-
ры фильма представляют каждого 
участника во всей красе, а затем 
выставляют оценки и составляют 
топ-10, начиная с десятого и закан-
чивая первым местом. 
Человек может сколько угодно 
считать себя венцом творения, 
однако небоскребы теряют свою 
внушительность, если их сопо-
ставить с термитниками – разу-
меется, учитывая размеры самих 
строителей. 

«Невероятные путешествия 
со Стивом Леонардом»

10 января, 21.00
Ведущий программы – ветеринар-
энтузиаст, следующий теми же 
маршрутами, что и животные в 
своих миграциях. И если у живот-
ных есть только крылья, ноги и 
хвосты, то Стив, чтобы не отстать, 
пользуется всеми доступными 
средствами – от сверхсовременных 
самолетов и вертолетов до само-
дельных снегоступов и собачьих 
упряжек. 
Сначала Стива направляют три 
молодые скопы, впервые в сво-
ей жизни совершающие перелет 
из Северной Америки в Южную. 
Птиц ведет инстинкт, а Стива – си-
стема спутникового слежения, но 
Карибское море для всех становит-
ся испытанием. Здесь нечего есть, 
негде отдыхать, и остается только 
одно — двигаться вперед к наме-
ченной цели. Затем исследователь 
отправляется в Арктику, чтобы 
пройти три тысячи миль вместе с 
белой медведицей. Увлекательные 
комментарии Стива на фоне впе-
чатляющих кадров открывают зри-
телям факты, о которых они даже 
не подозревали.

«Смертельный улов — 
за кулисами»
3 января, 21.00
Операторы Discovery Channel от-
правляются в Берингово море 
вместе с краболовами. Каждый се-
зон съемочная группа начинает с 
погрузочно-разгрузочных работ: за 
двое суток на шести судах необхо-
димо разместить целую кучу камер 
общей стоимостью почти в милли-
он долларов. Доставляется все это 
оборудование в порт во внушитель-
ных размеров фургоне — общий вес 
камер и прочего телевизионного 
снаряжения составляет около трех 
тонн!  Обычно лишь треть обору-
дования возвращается на берег — 
остальное становится жертвой со-
леной воды, низких температур и 
несчастных случаев на палубе. 
Суда отчаливают от берега, и на-
чинается новый отсчет времени: 
у членов съемочной групп есть 
28 часов на то, чтобы приспособить-
ся к морю. Именно столько времени 
требуется на переход к району лов-
ли. Проблемы начинаются уже спу-
стя некоторое время: появляются 
симптомы морской болезни. Даже 
бывалые операторы, проведшие в 
море несколько сезонов, не застра-
хованы от этой извечной составля-
ющей морских путешествий. 

«Американский чоппер» 
8 января, 21.00
Долгожданная программа «Аме-
риканский чоппер» возвращается 
на экраны. Когда Тотулы объявили 
о закрытии шоу, миллионы зри-
телей пришли в ужас; но паника 
оказалась преждевременной — сня-
ты серии нового, седьмого, сезона. За 
это время произошли радикальные 
изменения. Ссора отца и сына, уже 
давно назревавшая, достигла своей 
кульминации: Пол-младший решил 
начать новое дело и основал соб-
ственную мастерскую. Теперь в его 
команде брат Майки, жена Рэйчел, 
а также мастер на все руки Винни, 
герой предыдущих сезонов. Тотул-
старший и Тотул-младший отныне 
прямые конкуренты, и между ними 
идет борьба за клиентов и сердца 
телезрителей!

«Азарт любви» 
4 января, 20.00
В провинциальном городке Васко 
все внимание горожан привлечено 
к соперничеству двух молодежных 
группировок, которые возглавля-
ют Макс и Пракаш. У Макса есть 
сестра-двойняшка Ширли, кото-
рую он очень любит и заботливо 
опекает. К Пракашу из Бомбея 
приезжает брат Рахул. Увидев 
Ширли, он с первого взгляда в нее 
влюбляется. Через некоторое вре-
мя и Ширли отвечает ему взаим-
ностью. Однако у молодых людей 
немного шансов соединить свои 
судьбы, так как Макс и Пракаш 
ненавидят друг друга. 

«О, Боже, ты велик!»
7 января, 20.00
В конце худшего дня своей жизни 
Арун Праджапати гневно бунтует 
против Бога за то, что тот делает 
его жизнь несчастной. К его удив-
лению, Господь является ему в че-
ловеческом облике и обеспечивает 
Аруна своими божественными 
полномочиями. Он бросает Ару-
ну вызов: сможет ли тот взяться 
за большую работу и выполнить 
ее лучше всех? Любовь его жиз-
ни, красавица Алия, с изумлением 
смотрит на «нового» Аруна, актив-
ного и уверенного в себе. Герой 
считает себя способным сделать 
мир счастливым, но осознает, что 
быть Богом намного труднее, чем 
он думал... 

«Биллу» 
29 января, 20.30
Простой парикмахер Биллу живёт 
с женой Биндией и двумя детьми 
в селе Будбуда. Из инструментов 
у него есть только тупые ножни-
цы и щербатая расчёска — и нет 
денег, чтобы купить новые. Жена 
Биллу занимает у соседей масло 
для светильника, так как в доме 
за неуплату отключено электри-
чество. Но вот однажды в село 
на съёмки приезжает суперзвезда 
Сахир Кхан. По деревне поползли 
слухи о его дружбе с парикмахе-
ром. Теперь все стремятся зару-
читься поддержкой Биллу, чтобы 
тот замолвил за них словечко пе-
ред большим человеком. Биллу же 
не горит желанием встречаться со 
своим старым другом, которого 
когда-то выручил из беды. Ему 
кажется, что Сахиру неинтересны 
воспоминания прошлой жизни, 
но последний оказывается совсем 
не таким.
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«Элементы жизни». 
Ток-шоу с продолжением
По будням, 21.00
Дмитрию Ивановичу Менделее-
ву приснилась таблица химиче-
ских элементов, а мы придумали 
свою — «Элементы жизни». 
Нас интересует все: от пива 
до очков; от тещи до началь-
ника, от свадьбы до измены. 
Формат программы — всего 
30 минут, а вопросов к гостям-
экспертам, как правило, возни-
кает столько, что времени, отве-
денного на одну программу, нам 
часто не хватает! Поэтому «Эле-
менты жизни» — ток-шоу с про-
должением. Каждая серия посвя-
щена самым актуальным темам и 
проблемам.

«Элементы жизни».
 Ток-шоу с продолжением.
«Конфликт» 
6 января, 21.00
Как избежать конфликта? Само-
оборона и действия, превышаю-
щие самооборону — как не пре-
ступить черту закона? Об этом 
и многом другом вам расскажут 
чемпионка мира по боксу Ната-
лья Ларионова и юрист Маргарита 
Маслова. Все, что нужно знать для 
вашей безопасности в обществе!

«Элементы жизни». 
Ток-шоу с продолжением.
«Измена»
10 января, 21.00
Специальный гость программы, 
психотерапевт Константин Пав-
лов поможет разобраться в  ще-
котливых вопросах. Что считать 
изменой? Почему мужская и жен-
ская измены воспринимаются по-
разному? Что толкает нас на изме-
ну? Простить или выгнать? 

Джейми Оливер. 
«Рождественская вечеринка»
По выходным, 21.30
Самый простой способ сделать 
праздничный ужин незабывае-
мым — приготовить его под ру-
ководством Джейми Оливера. 
Все в лучших традициях: коро-
левой стола, конечно, станет ин-
дейка — самая вкусная в мире. А 
к ней — и жареный картофель, 
и закуски, и соусы. Не забыты и 
десерты. За праздничным столом 
будут и рождественские исто-
рии, и семейные легенды Оливе-
ров, и веселые песни. Будет все, 
кроме салата оливье. 

«Дамские хроники» 

Ежедневно, 21.00
Как сделать из ничего салат, скан-
дал и модную шляпку? Как за-
работать миллион и потратить 
миллиард? Где купить слона и за-
чем? Работницы Пункта момен-
тальных советов могут ответить 
на любой вопрос, решить любую 
проблему, дать совет в любой 
ситуации. Но кто ответит на их 
вопросы? Кто подскажет, как до-
жить до зарплаты, как не поссо-
риться с коллегами, да и просто — 
быть счастливыми. «Женский 
мир» представляет премьеру 
нового комедийного сериала
«ДамСовет. Офисные хроники» о 
рабочей жизни обычных женщин, 
которая иногда тяжела, иногда 
радостна, но всегда чрезвычайно 
смешна.

«Проект Рейчел Зу»
По выходным, 20.00
Рэйчел Зу — звезда американ-
ской fashion-индустрии, способ-
ная поднять на модный олимп 
даже самого безнадежного!  Од-
ноименное реалити-шоу посвятит 
нас в будни стилиста, дизайнера, 
телеведущей и, безусловно, «ико-
ны стиля» Рейчел Зу.  Знаем ли мы 
о ней все? Теперь у нас появится 
возможность увидеть, как и где 
она живет, а самое главное — как 
добивается таких невероятных 
успехов в моде. 

Fashion Show
По понедельникам и средам, 20.00
Телеканал «Женский мир» по-
полнил свою линейку «мод-
ных шоу». Cейчас это реалити 
Fashion Show, где 15 уверенных 
в своем таланте профессиональ-
ных дизайнеров поборются за 
выигрыш в размере 124 000 дол-
ларов и возможность выпустить 
свою линию одежды. 
Выбирать лучшего предстоит мо-
дельеру Исааку Мизрахи, четы-
рехкратной обладательнице пре-
мии «Грэмми» Келли Роуланд и 
светиле моды Ферн Маллис.

«Девушка, 
которая играла с огнем»
2 января, 22.00
Режиссер: Дэниэл Альфредсон.
Германия, Дания, Швеция, 2009.
Поздно вечером в своей кварти-
ре застрелены журналист и его 
подруга, изучавшие каналы по-
ставки в Швецию секс-рабынь 
из Восточной Европы. Микаэл 
Блумквист начинает собствен-
ное расследование гибели кол-
лег и друзей и узнает, что подо-
зреваемой является его давняя 
знакомая Лисбет Саландер — са-
мая странная девушка на свете, 
склонная заливать огонь бензи-
ном. По всей Швеции идет охота 
на «убийцу-психопатку», но Лис-
бет не боится бросить вызов кому 
угодно…

«Еще нет»
6 января, 22.00
Режиссер: Акира Куросава.
Япония, 1993.
Действие картины начинается в 
конце Второй мировой войны. 
Преподаватель военной акаде-
мии Учидо уходит в отставку и 
живет с женой в скромном доме 
разрушенного имения. Его по-
стоянно навещают преданные уче-
ники, помогают ему, справляют 
каждый год день его рождения, 
организуют поиски пропавшей 
кошки, пропажа которой является 
самым волнующим событием за те 
15 лет, которые вмещает действие 
фильма.

«Мертвец»
23 января, 23.00
Режиссер: Джим Джармуш.
США, Германия, Япония, 1995.
После смерти родителей молодой 
счетовод Уильям Блэйк приезжа-
ет на Дикий Запад, где по злой 
воле случая за его голову назна-
чается награда в 500 долларов. Ра-
ненного в грудь, его выхаживает 
индеец, которого много лет вози-
ли по городам Америки и Англии 
в качестве живого экспоната. Он 
принял этого юношу в очках за 
поэта Уильяма Блэйка, чьи стихи 
запали в сердце «дикаря», и стал 
его ангелом-хранителем. А опе-
каемый, лишившись очков, сам 
вдруг стал стрелять без промаха, 
увеличивая стоимость своей го-
ловы, оставляя за собой след из 
трупов лиц, охочих до награды, и 
приближаясь к тому месту, отку-
да приходят и куда возвращаются 
духи.

«Любовь – это жизнь» 
3 января, 22.00
Жанр: мелодрама, драма, мюзикл, 
семейный. 
Режиссер: Яш Чопра.
Индия, 1976.
Фильм повествует о молодом поэте 
Амите и юной и красивой Пудже. 
Это история о том, как два моло-
дых и влюбленных сердца мечтали 
о своем счастливом совместном 
будущем. Но судьбу каждого чело-
века жизнь планирует по-своему. И 
так случилось, что планы молодых 
влюбленных сердец были наруше-
ны решением родителей Пуджи 
выдать ее замуж за Виджая...

«Байкеры – 2»
9 января, 22.00
Жанр: боевик.
Режиссер: Санджай Гадви. 
Индия, 2006.
Приключения полицейского Джая 
Дикшита и его друга Али про-
должаются. На этот раз им нужно 
поймать международного вора, 
который, похищая уникальные бес-
ценные вещи, преследует цель оста-
вить свой след в истории. На месте 
преступления он всегда оставляет 
свой фирменный знак. Больше у по-
лиции о нем нет никаких сведений. 
Для поимки преступника Джай под-
сылает к нему девушку-воровку. Но 
чувства вмешались и на этот раз, и, 
кажется, дело проиграно... 

«Голубая бездна»
16 января, 22.00
Жанр: боевик, приключения.
Режиссер: Энтони Д'Суза. 
Индия, 2009.
Арав — богатый судовладелец, жи-
вущий в своё удовольствие на Ба-
гамах. Он любит риск, адреналин и 
очень не любит проигрывать. Арав 
постоянно подбивает своего лучше-
го друга Сагара начать поиски зато-
нувших сокровищ. Но дело, конеч-
но, не в жадности, главное здесь — 
приключения! Сагар — простой 
парень и отличный дайвер, у него 
есть заветная мечта — когда-
нибудь купить себе быстроходный 
катер. Младший брат Сагара Сэм 
случайно оказывается замешан в 
крупных неприятностях с нарко-
тиками. За Сэмом приезжает целая 
рота бандитов из Бангкока, и Сагар 
должен помочь ему выпутаться 
из этих неприятностей. Зловещая 
тайна, лежащая в глубинах моря, 
может погубить всех участников 
событий... 
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Аварийный запуск трех КА 
«Глонасс»
5 декабря 2010 года с космодро-
ма Байконур состоялся запуск 
ракеты-носителя «Протон-М» 
с  тремя навигационными 
космическими аппаратами 
«Глонасс-М». Через десять ми-
нут после старта произошло 
отделение орбитального блока 
от третьей ступени ракеты-
носителя. 
Как заявил возглавляющий меж-
ведомственную комиссию ген-
директор ЦНИИмаш Геннадий 
Райкунов, следующий запуск 
ракеты-носителя «Протон-М» с 
зарубежным спутником связи, 
намеченный на 20 декабря, 
переносить, скорее всего, не 
потребуется. Комиссия, за-
нимающаяся расследованием 
утраты трех спутников «Гло-
насс», рассчитывает закончить 
свою работу до этого срока. 
 Космический аппарат KA-SAT 
был доставлен на Байконур 
19 ноября. 25-26 ноября была 
проведена успешная заправка 
компонентами топлива и сжа-
тыми газами баков высокого 
давления разгонного блока 
«Бриз-М».

В 2011 году РН «Союз» запу-
стят 18 КА «Глобалстар»
В этом году российские ракеты-
носители планируют вывести 
18 космических аппаратов 
второго поколения системы 

спутниковой мобильной связи 
Globalstar. Шесть КА Globalstar 
были запущены 19 октября про-
шлого года РН «Союз-2-1А» с РБ 
«Фрегат». Следующий запуск 
шести аппаратов запланиро-
ван на апрель. Далее � еще два 
групповых запуска по 6 КА с 
двухмесячным интервалом. 

Испытания космического ап-
парата «Луч-5А» в ОАО «ИСС»
В ОАО «Информационные спут-
никовые системы» имени акаде-
мика М.Ф. Решетнёва» проходит 
электрорадиотехническая от-
работка модуля служебных си-
стем спутника-ретранслятора 
«Луч-5А». В ходе проведения 
электрорадиоиспытаний осу-
ществляется проверка тех-
нических характеристик кос-
мического аппарата, а также 
оборудования, установленного 
на нем. В настоящее время ве-
дется этап отработки модуля 
служебных систем (платформы) 
спутника. На испытаниях про-
веряются правильность подачи 
питания на приборы и системы, 
параметры команд и обменных 
сигналов.
Спутники серии «Луч» разра-
ботки ОАО «ИСС» создаются в 
соответствии с Федеральной 
космической программой Рос-
сии на 2006-2015 годы. Они 
предназначены для двухсто-
роннего обмена информацией 
между наземными приемо-

передающими пунктами и низ-
колетящими космическими ап-
паратами, пилотируемыми кос-
мическими комплексами, в пер-
вую очередь — с российским 
сегментом Международной 
космической станции, а также 
с другими объектами ракетно-
космической техники, напри-
мер, ракетами-носителями и 
разгонными блоками.
Космические аппараты «Луч-
5А», «Луч-5Б» и «Луч-4» будут 
обеспечивать обмен инфор-
мацией на участках полета, на-
ходящихся вне зон видимости 
с территории России, и пере-
давать ее в режиме реально-
го времени на российские 
приемо-передающие пункты, 
а также обеспечивать прове-
дение телемостов и телекон-
ференций между наземными 
объектами.

Стартовая площадка РН «Союз» 
в Куру будет сдана в апреле
В апреле-мае в эксплуатацию 
должна быть сдана стартовая 
площадка для российских РН 
«Союз» на космодроме Куру. 
Вскоре после этого планирует-
ся провести запуск. По словам 
Жака-Ив Ле-Галля (президент 
Arianespace), он состоится ле-
том. 

Реализация проекта «Экспресс-
АМ5»/ «Экспресс-АМ6»
В ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнёва» 
прошли рабочие совещания 
представителей компаний, 

участвующих в реализации 
проекта телекоммуникацион-
ных космических аппаратов 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-
АМ6», которые создаются по 
заказу ФГ УП «Космическая 
связь». В рамках двухнедельной 
работы команды специалистов 
ФГУП «Космическая связь», 
ОАО «Информационные спут-
никовые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва», ФГУП 
«Научно-исследовательский 
институт радио», MacDonald, 
Dettwiler and Associates Ltd. 
обсудили компоновку моду-
лей полезной нагрузки (МПН) 
спутников «Экспресс-АМ5» и 
«Экспресс-АМ6». В частности, 
стороны рассмотрели вопросы 
расположения целевой аппара-
туры производства канадской 
фирмы на специальной кон-
струкции МПН космических 
аппаратов, которую изготовят 
в ОАО «ИСС».
В ходе рабочих совещаний 
ОАО «Информационные спут-
никовые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва» по-
с е т и л и  р у к о в о д и т е л и 
предприятий-участников про-
екта космических аппаратов 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-
АМ6»: генеральный директор 
ГПКС Юрий Прохоров и гене-
ральный директор НИИР Вале-
рий Бутенко. Они обсудили с 
генеральным конструктором и 
генеральным директором ОАО 
«ИСС» Николаем Тестоедовым 
вопросы выполнения кон-
трактных обязательств по соз-
данию спутников. 

РН «Протон-М» успешно 
запущен КА MSV-1
14 ноября 2010 года с космо-
дрома Байконур состоялся 
успешный пуск РН «Протон-М» 
с разгонным блоком «Бриз-М», 
на орбиту выведен коммуника-
ционный космический аппарат 
MSV-1.15 ноября КА MSV-1 от-
делился от разгонного блока 
«Бриз-М» и начал автономный 
полёт и принят на управление 
заказчиком. 
Коммерческое название спут-
ника – SkyTerra 1. Космический 
аппарат имеет полетную массу 
5390 кг и создан на базе плат-
формы Boeing 702 Geo-Mobile 
(GEM), являющейся модифика-
цией платформы Boeing 702. 
Оператор – LightSquared (США). 
Спутник предназначен для 
передачи трафика сетей 4G.

Контракт на запуск MSV-1 на 
ракете-носителе «Протон-М» 
заключила компания ILS – 
International Launch Services 
Inc. Это был десятый пуск РН 
«Протон» в 2010 году.

Успешный запуск Intelsat 
17 и Hyalas 1
26 ноября с космодрома 
Куру осуществлен запуск 
РН Ariane-5 двумя космиче-
скими аппаратами – Intelsat 
17 и Hyalas 1 общей массой 
8070 кг. Телекоммуникаци-
онный КА «Intelsat 17» обе-
спечит услуги спутниковой 
связи для Европы, Африки, 
Ближнего Востока и Индии. 
Hyalas 1 предназначен для 
предоставления высокоско-
ростного широкополосного 
доступа в интернет потре-
бителей в разных странах 
Европейского союза.



РЕКЛАМА

ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК ЖУРНАЛА 
«ТЕЛЕ-СПУТНИК» ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

ТЕЛ.: (812) 230-04-62
ФАКС: (812) 230-93-51

E-MAIL: KEKRUGLOV@TELESPUTNIK.RU

КЛАССИФАЙД

Размер одного 
минимального модуля 

41 х 39 мм, 
цена — 2160 руб. 

Каждый последующий 
модуль 

стоит 1800 руб.
Максимальный размер 
рекламы ограничен 
шестью блоками.

Цены даны 
без учета НДС

СКИДКИ ЗА 
ПОВТОР:

3 публ.             5%
6 публ.             10%
9 публ.              15% 
12 публ. 20%



РЕКЛАМА

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ
обращайтесь 

в рекламный отдел 

по телефону
(812) 230 0462

к Новоселову Алексею
(e-mail: alex@telesputnik.ru)

или Кругловой Светлане
(e-mail: sveta@telesputnik.ru

КЛАССИФАЙД
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

Беларусь
Нова
Беларусь,., тел./факс +375 17 289-0501, +375 17 289-
0502, E-mail info@nova-minsk.com.
Спутниковое, эфирное телевидение. Проектирование 
интерактивных сетей кабельного телевидения. Поставка 
оборудования, сервис.

UniSatel Ltd.
Беларусь, 220033, г.Минск, ул. Тростенецкая, 3, оф. 303, 
тел. (+375 17) 299-0025, факс (+375 17) 298-2122, 
E-mail satellite@unisatel.ru, www.unisatel.ru.
Спутниковое и кабельное телевидение. Компьютерная техни-
ка. Беспроводные системы видеонаблюдения и охраны.

Германия
Astro Strobel Kommunikationssysteme GmbH
Германия, 51427 Bergisch Gladbach, Olefant 1-3, 
тел. +49 341 9276491 (рус.), факс. +49 341 9276492, 
E-mail sales@astro-kom.de,
www.astro-kom.de.
Профессиональные и компактные головные станции + 
вся линейка оборудования для спутникового, эфирного и 
кабельного ТВ.

CYNEXTRA GMBH
Германия, Germany, 73635 Rudersberg, Stuttgarter, Str. 36, 
тел. +49 7183 30 777 -0, факс. +49 7183 30 777 -20, 
E-mail info@cynextra.com, 
www.cynextra.com
Ведущий производитель цифровых ресиверов, конверторов, 
антенн и аксессуаров известных торговых марок «Golden 
Interstar», «Golden Media, «BigSat».

Грузия
Ltd «SATELLITE-com»
Грузия, 380054, Тбилиси, пр.Церетели, 21/23, 
тел./факс (995-32) 25-35-95, 
моб. тел. +995 77 40-41-01, 
E-mail satellit@access.sanet.ge.
Оборудование для спутникового, кабельного, эфирного TV. 
Проектирование, монтаж, сервис. TELKOM TELMOR, Terra, 
ASTEL, НТВ+. Системы видеонаблюдения и охраны.

Казахстан
В-Люкс Казахстан
Казахстан, 050002, г.Алматы, улица Потанина/
уг.Райымбека, дом 41/71, тел. (727) 327-3220, 
тел./факс (727) 232-8426. E-mail kz@vlux.ru,
www.vlux.kz.
Продажа оборудования для систем кабельного и цифрового 
телевидения, ВОЛС, системная интеграция.

ОРБИТА СЕВЕР
Казахстан, г.Петропавловск, ул.Казахстанской Прав-
ды, 33, тел. +7 (3152) 36-1970, 
факс +7 (3152) 377-857, E-mail orbsev@mail.ru.
Спутниковые, кабельное TV. Продажа оборудования. 
Оптика. Передача данных. Проектирование. Сервис. Ви-
деонаблюдение.

ОРБИТА ТЕЛЕКОМ
Казахстан, г.Алматы, ул. Мынбаева, 43А, офис 30-35, 
тел./факс +7 (727) 379-8499, 379-8508, 
E-mail info@orbitatelecom.kz.
Оборудование для спутникового и кабельного ТВ, оптоволо-
конная техника, НТВ-Плюс, TERRA, ProSky, Vantage, Dreambox, 
ORION Express

Орбита Телеком Петропавловск
Казахстан, г.Петропавловск, ул. Абая, 69, 
тел./факс +7 (7152) 338-496, 338-651, 
E-mail orbitatelecom7@mail.ru.
Спутниковое и кабельное ТВ. Монтаж и сервис: НТВ-Плюс, 
TERRA, Vantage, Golden Interstar, Триколор

Литва
ELPA ir Partneriai
Литва, LT-91203, г.Клайпеда, ул.Бирутеc, 2, 
тел. +370 46 380-178, факс +370 46 411-373, 
E-mail elpa@elpa.lt, www.elpa.lt.
Оптовые поставки оборудования спутникового и кабельного 
ТВ прямо от изготовителей.

Terra
Литва, LT-51256, г. Каунас, ул. Драугистес, 22, 
тел. +370 37 313444, факс +370 37 313555, 
Е-mail terra@terraelectronics.com, 
www.terraelectronics.com, в Вильнюсе 
тел./ факс +370 52150405, в Клайпеде 
тел./ факс +370 46383269, в Калининграде 
тел. +74012538220.
Оборудование спутникового, эфирного и кабельного ТВ. 
Разработка, производство и оптовая торговля.
Draugystes st. 22, LT-51256 Kaunas, Lithuania, 
tel.: +370 37 3131444, fax: +370 37 313555,
E-mail terra@terraelectronics.com, 
www.terraelectronics.com, Vilnius 
off . tel. /fax +370 52150405, Klaipeda off . 
tel. /fax +370 46383269, Kaliningrad off . 
tel. +74012538220. Satellite, terrestrial and cable TV 
equipment. Design, production and wholesale trade.

Россия
ABL Communications, Волгоград
Россия, 400050, г.Волгоград, ул.Пархоменко, 47 б, 
тел. (8442) 98-0898, факс (8442) 32-8806, 
E-mail info@antennen.ru, www.antennen.ru.
Спутниковое, кабельное телевидение. Спутниковый Интер-
нет. Видеонаблюдение. Продажа, монтаж. Дилерская сеть.

АВАКС
Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, д.36, оф.25, 
тел. (3812) 28-7028, 8-913-610-34-93, 
E-mail sales@avaks.biz, www.avaks.tv. www.avaks.biz
Спутниковое и эфирное оборудование. 
Континент,Радуга,Триколор, НТВ-Плюс, Орион, Ямал. Опт 
и розница.

«Антенны тут» Липецк
Россия, г.Липецк, ул. Московская, д.8, 
тел. (4742) 31-9411, www.sattut.ru.
Оптовая и розничная продажа оборудования для систем 
спутникового и эфирного ТВ, Интернета.

«Антенны тут» Орел
Россия, г.Орел, ул. Пушкина, д.9, тел. (4862) 543-978, 
www.sattut.ru.
Региональное представительство LANS, Ruslink, Telco. Трико-
лор, НТВ+, Интернет. Опт, розница.

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Россия, 660111, г. Красноярск, а/я 22826,
 тел. (391)265-74-34, 233-12-59, 278-3570, 
www.ant-syst.ru, E-mail ant-syst@mail.ru
Антенны, оборудование, кабельная продукция для эфирного, 
спутникового и кабельного ТВ, спутникового интернета.

ООО «Арго», Воронеж
Россия, 394043, г.Воронеж, ул. Урицкого, 34, 
тел. (4732) 20-4841, 39-6707, E-mail argss@mail.ru.
Спутниковое оборудование. Опт, розница. Golden Interstar, 
Kaon, Neotion, Cam, карты.

Астрахань-Телефоника
Россия, 414000, г.Астрахань, ул.Эспланадная, д. 16, 
тел. (8512) 63-0171, 22-9351, 
E-mail atelefonica@yandex.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное телевидение, спутниковый 
интернет. Опт, розница, проектирование, монтаж.

Golden interstar, Курган
Россия, 640007, г.Курган, пр-т.Машиностроителей 
д.1 офис.212, тел. (3522) 63-05-70, факс (3522) 63-02-32, 
E-mail interstarkurgan@inbox.ru, 
www.Golden-interstar.com
Официальный представитель компании GOLDEN INTERSTAR. 
Оборудование для спутникового, эфирного и кабельного 
телевидения.

«Компания САТ-НН»
Россия, 603146, г.Нижний Новгород, проезд Клеверный 
дом 8, левое крыло, 3 этаж, тел. (831) 413-90-49, 
415-29-92, E-mail satnn@satnn.ru, www.satnn.ru
Ресиверы Topfield,Interstar,AzBOX,Dreambox,Gi,Dr.HD,GS,к
онверторы,антенны,САМ,карты TeVii,Technisat Триколор, 
Радуга, Континет, НТВ Плюс, Платформа HD- продажа в 
розницу и оптом.

ЛАНС Н. Новгород
Россия, 603024, г. Н.Новгород ул.Минина, 43-а, «Ланс 
ТВ», тел./факс (831) 419-9940, E-mail lanstv@rol.ru, 
603950, пр.Гагарина, 23/5, «Алькор ТВ НТЦ», 
тел./факс (831) 465-8094, 
E-mail alcor@ichem.unn.runnet.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Оптовая и розничная 
продажа, установка.

ЛАНС Сочи, «КТВ»
Россия, 354057, г.Сочи, ул. Пластунская, д. 52/3, 
тел./факс (8622) 68-2443.
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная продажа.

ЛАНС Тюмень
Россия, 625048, г.Тюмень, ул. Северная, д. 3/2, 
тел./факс (3452) 45-7450, 24-0937, 
E-mail mtv@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Продажа оптовая, 
розничная. Поставки, проектирование, установка.

ЛАНС Челябинск
Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Труда д. 5а, кв. 3, 
тел. (351) 2642037, E-mall 2695543@gmail.com
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная про-
дажа.

ООО «ЛАУКАР»
Россия, Троицк, ул. Пионерская, д. 2 А, 
тел. (495) 5856141,E-mail lana@laukar.tv, fedorov@laukar.tv, 
www.laukar-technology.ru
Спутниковое, эфирное и кабельное TV. Оптовая продажа 
оборудования ведущих производителей,розничная продажа, 
монтаж, пусконаладка.

ООО «ПЛАНАР»
Россия, 454091, г.Челябинск, ул. Елькина, 32, 
тел./факс (351) 72-99-777, E-mail welcome@planar.chel.ru, 
www.planar.chel.ru.
Производство оборудования для кабельного и эфирного 
телевидения, измерительной техники, радиоохраны.

ПульСАР, г.Братск
Россия, Иркутская обл., г.Братск, пр. Ленина 36, ма-
газин «Антенны», тел. (3953) 27-2718, (3953) 27-4888, 
E-mail menbrat@mail.ru, www.pulsar-bratsk.ru
Антенны спутниковые, пульты, кабель. Комплекты Ямал, ABS, 
НТВ+,Триколор, Viva TV, Радуга ТВ. Продажа, монтаж, обслуживание.

Саратовский Электромеханический Завод «РЭМО»
Россия, 410054, г.Саратов, а/я 1334, 
тел./факс (8452) 35-3377, 35-3388, E-mail remo@remoltd.com, 
www.remoltd.com.
Производство эфирных ТВ антенн, аксессуаров, кронштейны. 
Фильтры пакетирования, антивандальные боксы для КТВ.

ООО «SATPROVISION»
Россия, г.Владивосток, проспект 100 лет Владивосто-
ку, 100А, тел. (4232) 31-9749, факс (4232) 499-676, 
E-mail satpro@vlad.ru, www.satprovision.vl.ru.
Приемники спутниковые и кабельные, антенны, кабель, 
аксессуары. Поставки от производителей.

ООО «ТПК Сибиком» Тверь
Россия, 170100, г. Тверь, ул.Трёхсвятская, д.6, корп. 1, 
оф. 407, тел. (4822) 74-7735, моб.тел. 8-960-7013344, 
E-mail com@xxline.ru, www.com.tver.ru.
Оптовые и розничные поставки систем эфирного и спутнико-
вого ТВ, Интернета. Монтаж, ремонт, лицензия.

SUPREM-TelCoGroup, Волгоград
Россия, 400005, г.Волгоград, пр.Ленина, 92, оф. 212, тел. 
(8442) 23-0452, факс (8442) 23-7388, 
E-mail suprem.telco@gmail.com
Спутниковое, кабельное и эфирное ТВ. Продажа, сервис, 
оптовые поставки оборудования.

ООО «ТВ-Лайн»
Россия, 443041, г.Самара, ул.Ленинская, д.141, секция 
3, тел.(846) 276-02-63, 
Е-mail s369547@inbox.ru, http://antenna.samara.ru
Эфирное, спутниковое телевидение и интернет. Антенны, 
кабель, судовые TV системы, системы видеонаблюдения. QAM 
и HDMI сети.

ООО «Телеком-Сервис»
Россия, 420059, г.Казань, ул.Павлюхина, 89, а/я 136, 
тел./факс (843) 277-60-70, 277-64-63, 
E-mail offi  ce@telecomserv.ru.
Оборудование спутникового, эфирного и кабельного ТВ. 
Проектирование, поставка, монтаж, сервис.

ООО «Телемак»
Россия, 410040, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 110А, 
корп.1Б, оф.117, тел./факс (8452) 34-0072, 48-4211, 
E-mail market_telemak@renet.ru, www.telemak.renet.ru.
Производство оборудования эфирного, кабельного ТВ, про-
ектирование, монтаж, сервис систем ТВ.

Телесервис
Россия, 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д.54, 
тел./факс (8172) 75-4488, 75-5100, 
E-mail goodsat@rambler.ru, www.ts35.ru.
Спутниковое, кабельное оборудование. Опт, розница, мон-
таж. Строительство и эксплуатация СКТВ и ВОЛС.

ООО»Транзит-ЛТД», Сервисный центр
Россия, 601657, г.Александров, Владимирская обл., 
ул.Свердлова, д.35, стр.1,Универмаг «Андреевский», 
тел. 8-920-900-8-900, 8-49244-2-33-87, 
Е-mail tranzit-ltd@yandex.ru.
Продажа, установка, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание оборудования DRE и GS.

УРАЛУНИКОМ
Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, 54-б, 
тел. (351) 237-0322, тел./факс (351) 267-1366, 
E-mail tvsat@uuc.ru, www.uuc.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Проектирование, по-
ставка, монтаж, сервис.

«ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ», Воронеж
Россия, 394030, г.Воронеж, ул.Плехановская, 58-а, 
тел./факс (4732) 355-206, тел. (4732) 57-0403, 
Е-mail ander_vp@mail.ru, www.el-components.ru.
Оптовая и розничная торговля оборудованием для систем 
спутникового и эфирного ТВ, Интернета.

Екатеринбург
Альм-Технологии
Россия, г.Екатеринбург, ул.Тверитина, 34, секция 9, 
тел./факс (343) 264-8744, 264-8745, 
E-mail alm@sky.ru, www.alm-t.ru.
Спутниковое, эфирное и кабельное телевидение. Продажа, 
установка и сервис.

Lifesat (ООО «Спутник жизни»)
Россия, 620905, г.Екатеринбург, ул. Зоологическая, д.9, 
3-й этаж, тел.(343) 219-9517, тел./факс (343) 216-2572, 
E-mail uralsat@inbox.ru, www.lifesat.ru.
Ресиверы DIT, DRE-5000CI, DVB-T. Антенны, кабель, усилители. 
Мелкий и крупный опт.

ЛАНС Екатеринбург
Россия, г.Екатеринбург, ул.Тверитина, 34, секция 9, 
тел./факс (343) 264-8744, 264-8745, E-mail alm@sky.
ru, www.alm-t.ru.
Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная про-
дажа.
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Магазин «ВСЁ ТВ»
Россия, 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, д. 11, 
тел. (343) 257-7342, E-mail 290322866@mail.ru, 
www.radioinfo.ru.
Всё для цифрового телевидения. Оптовая и розничная про-
дажа. Монтаж и сервисное обслуживание.

САТЕЛЛИТ УРАЛ
Россия, 620142, г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7-И, 
тел./факс (343) 217-8289, 216-3822, 
E-mail ekb@satur.ru, www.satur.ru.
Профессиональные системы связи и телевидения, комплекс-
ные системы безопасности, защита информации. Продажа и 
поддержка ресиверов с Linux.

ООО «Эфир-ТВ плюс»
Россия, 620146, г.Екатеринбург, Уральский Дом Науки и 
Техники, ул. Академика Бардина, 28, оф.237, 
тел./факс (343) 359-5959, 240-8079, 
E-mail mail@efi r-tv.com, www.efi r-tv.com.
Спутниковое, эфирное и кабельное телевидение. Продажа, 
установка, сервис. Курьерская доставка журнала.

Москва
13-Satelite
Россия, Москва, тел. (495) 790-1994, 722-1400, 
E-mail Satelite13@yandex.ru, www.Satelite.int.ru, 
www.mosat.ru.
Антенны «Останкино», НТВ-ПЛЮС, проектирование и 
монтаж систем спутникового и эфирного телевидения. 
Оборудование.

75 om
Россия, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.5, стр.12, 
тел. (495) 542-85-89, 585-62-35. E-mail 75om@mail.ru, 
www.satproblem.net
Установка и настройка спутниковых антенн. Магазин с 10-00 
до 20-00 без выходных.

ABC АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР
Россия, 119896, Москва, м. Киевская, м. Спортивная, 
ул. Б.Саввинский пер., д.12, стр. 15, тел. (495) 799-9355, 
937-57-94/92, E-mail uniservice@univercom.ru, 
www.univercom.ru.
Гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования 
Larcan, ACI, Promax, Echostar, Humax, Samsung, Ikusi, Alcad, 
Pace.

АСТРУМ ТЕЛЕКОМ
Россия, 123308, Новохорошевский пр-д, д. 18, 
тел./факс 84991-919151, +7(495) 999-6621, 
E-mail info@astrumtelecom.ru, www.astrumtelecom.ru.
Спутниковое, кабельное и эфирное телевидение. Про-
ектирование, монтаж, наладка и обслуживание. Розничная 
продажа.

Белка-Телеком
Россия, г.Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д.10, корп.1, 
тел./факс (495) 495-3155, 492-5025, 
E-mail info@belka.tv, www.belka.tv.
Розничные и мелко оптовые продажи оборудования для 
спутникового и кабельного телевидения.

V-LUX
Россия, 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 44 стр. 4, 
тел./факс (495) 937-5220, 988-7404, 
E-mail vlux@vlux.ru, www.vlux.ru.
Продажа оборудования для систем кабельного и цифрового 
телевидения, ВОЛС, системная интеграция.

ООО «Ворлд Вижн»
Россия, 127566, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.44 
офис 17, тел./факс +7 (499) 948-01-82, 
тел. +7 (985)229-55-29, E-mail info@world-vision.ru, 
www.world-vision.ru
Производство и продажа лицензионного оборудования 
для цифрового спутникового, эфирного и кабельного 
телевидения.

GALAXY INNOVATIONS
Россия, 127591, Москва, ул.Дубнинская, д.83, оф.524, 
Тел./факс (499) 900-8990, 900-8681, сервисный центр 
(495) 980-6962, E-mail info@galaxy-innovations.ru, 
www.galaxy-innovations.ru
Производитель полного спектра оборудования для эфирного, 
спутникового и кабельного вещания.

GREEN TELEPROM
Россия, 113035, г.Москва, Раушская наб., 4, офис 455, 
тел. (495) 23-22-777 (многоканальный), факс (495) 
238-5839, E-mail info@greenteleprom.com, 
www.greenteleprom.com.
Антенны, ресиверы, конвертора, кабель, MMDS, моторы, 
CAM-модули, официальные карты.

DOMICA.RU
Россия, Москва, м.Щукинская, ул.Живописная, д.56, 
тел./факс (495) 778-3150, 974-15-97., 
E-mail domica@domica.ru, www.domica.ru., 
www.domika.ru
Спутниковое оборудование опт: Metabox 6 — 25$, мотоподве-
сы от 28$,LNB — от 2,3$, подписки, Dreambox от 50$.

ИКУСИ
Россия, МО, г.Мытищи, ул. Колпакова, д.42, корп. 3, 
тел./факс (495) 664-2847, E-mail ikr@ikusi.com, 
www.ikusi.com.
Прямые поставки телекоммуникационного оборудования от 
производителя со склада в Москве.

Quarta Telecom
Россия, 119896, Москва, м. Киеская, м. Спортивная, 
ул. Б.Саввинский пер., д.9, стр. 15, тел. (495) 937-5793, 
937-5792, E-mail info@qt.ru, www.qt.ru.
Биллинговые системы TIZONA. Решения для ISP, VoIP, 
кабельных операторов, IP-TV. IRDETO, CONAX — поставка, 
обучение.

КОНТУР-М
Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, д.9, корпус 2, стр. 
1, тел./факс (495) 221-8188 (многоканальный), 
E-mail info@konturm.ru, www.konturm.ru.
Системная интеграция. СКТВ. Мультисервисные сети на базе 
сетей кабельного телевидения. Проектирование, продажа, 
монтаж, сервис.

ЛАНС Москва, «СПМ Группа»
Россия, 115193, Москва, ул. 7-я Кожуховская, дом 15, 
тел. (495) 677-1904 (-05, -06), факс (495) 679-0469, 
E-mail spm-group@spm-group.ru.
Кабельное ТВ, мультисервисные сети, СКС. Волоконно-
оптическое оборудование. Оптовые поставки. Системная 
интеграция, сервисное обслуживание и консультации.

МИР АНТЕНН — МОСКВА
Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе, 15 (напротив 
Митинского радиорынка), тел. (495)772-41-57, 
(863) 2300-850, E-mail: info@sattelite-trade.ru, 
mir-antenn@aaanet.ru, www.satellite-trade.ru , 
www.mir-antenn.ru
Оптово-Розничный Комплекс по продаже эфирного и спутни-
кового оборудования напрямую по ценам производителей. 
Оптовики, монтажники — с нами удобно и выгодно — за-
казывайте прямо сейчас!

Навигатор
Россия, 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.32, 
оф.28, тел. (495) 542-8852, 
тел./факс (495) 603-8812, 
E-mail mail@navigator.ru, www.navigator.ru.
Подбор оборудования для приёма и распределения эфирных 
и спутниковых телеканалов. Продажа. Установка.

Ником-Лайт
Россия, Москва, Б.Саввинский пер., д.9А, 
тел./факс (499) 248-0582, 248-0893, 
E-mail nik-light@yandex.ru
Спутниковое и кабельное ТВ. Оптовая и розничная продажа. 
Проектирование. Монтаж.

РУСТЕЛ
Россия, 127018, Москва, 3-й пр-д Марьиной Рощи, д. 40, 
корп. 1, офис 319, тел. +7(495) 969-2982, 
E-mail info@rustel.tv, www.rustel.tv.
Изделия для спутникового, эфирного и кабельного ТВ про-
изводства фирмы ALCAD (Испания).

SYRUS SYSTEMS
Россия, 107140, Москва, 3-й Новый переулок, д. 5, 
тел./факс (495) 262-7744, 262-7764, 
E-mail info@syrus.ru, www.syrus.ru.
Полный спектр оборудования DVB-S,-C,-T. Системы рассылки 
данных. Профессиональные спутниковые приемники. Измери-
тельное оборудование для цифрового телевидения. Создание 
системных проектов, поставка, монтаж, тех. поддержка.

SAT.COM.RU (СатКомРу)
Россия, Москва, тел. (495) 730-2775 (многоканальный), 
E-mail info@sat.com.ru, www.sat.com.ru.
Ресиверы FTA и ресиверы с жестким диском; все головки, 
дисеки, позиционеры, карты, CAM.

Сателлит Лтд
Россия, 105275, Москва, 5-я ул. Соколиной горы, дом 25, 
корпус 1, тел./факс (495) 730-4161, 
E-mail mail@satellite.ru, www.satellite.ru.
Поставка оборудования для гибридных телевизионных сетей. 
Выполнение гостированных проектов. Монтажные работы.

Сервисный центр
Россия, 127591, Москва, ул.Дубнинская, д.83, оф.526, 
Тел./факс (495) 980-6962, (499) 408-2846
Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования 
«Golden Interstar», «Gi».

СИСТЕМ САТ
Россия, 129226, Москва, ул. Эйзенштейна, д.8/1, оф.219, 
тел. (499) 181-15-96, (495) 737-78-50, 
Е-mail info@systemsat.ru, www.seatel.ru, 
www.systemsat.ru
Гиростабилизированные мобильные антенны для приема 
телевидения с российских спутников в авто, яхтах, поездах.

TV — GROUP
Россия, Москва, ул, Свободы, д. 24/9, 
тел./факс (495) 491-1903, 979-9049, 
E-mail info@tvgroup.ru, www.tvgroup.ru.
Опт и розн. Продажа оборудования для спутникового, кабель-
ного и эфирного ТВ. Монтаж. Обслуживание.

TelCo Group
Россия, 111394, Москва, Перовская, д. 65, 
тел. +7 (495) 789-4646, факс +7 (495) 789-4626, 
E-mail telcogroup@telcogroup.ru, www.telcogroup.ru.
Крупнейший дистрибьютор и системный интегратор обо-
рудования для кабельных, эфирных и спутниковых ТВ сетей. 
Проектирование.

Телко Медиа
Россия, 115093, Москва, Партийный пер., 1, 
тел. +7 (495) 785-2465, факс +7 (495) 785-2466, 
Е-mail lashkina@telcomedia.ru, www.telcomedia.ru.
Русскоязычные телеканалы NGC, Jetix, Euronews, NatGeoWILD, 
NatGeoMUSIC, FOX Crime, FOX Life, NGC HD, WILD HD.

UNIVERSAL COMMUNICATIONS
Россия, 119435, Москва, м. Киевская, м. Спортивная, ул. 
Б.Саввинский пер., д.12, стр. 15, тел. (495) 937-57-94/92, 
E-mail info@univercom.ru, www.univercom.ru.
Телерадиопередатчики, MMDS, фидеры, кабели, разъемы, 
оптика, НТВ+, антенны, проектирование, монтаж, лицензии. 
ТВ-каналы.

HUMAX Electronics Co., Ltd.
Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 
Центр международной торговли, подъезд 3, оф. 803а., 
тел. (495) 258-20-86, факс: (495) 258-20-87, E-mail: sales-
cis@humaxdigital.com, www.humaxdigital.com
Разработка, производство и оптовые поставки спутниковых, 
кабельных, эфирных, IP и гибридных ресиверов.

В этой рубрике вы можете разместить информацию
 о своей фирме по следующим расценкам:

Стоимость дополнительного размещения этой же информации на английском языке:  +50% от приведенных расценок.
При приеме новых заявок в рубрику «Желтые страницы» введено ограничение на объем объявления: в описании рода 
деятельности фирмы допускается использование не более десяти слов, не более двух телефонных номеров, одного 
адреса электронной почты и адреса Web-страницы.
Размещение дополнительной информации — 6 рублей за каждый знак, включая пробел в каждом номере.

1 раз — 1080 руб.
3 раза — 2700 руб. 

6 раз — 4800 руб.
9 раз — 6300 руб.

 12 раз — 7200 руб. 

Цены указаны без учета НДС
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ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ

UNITED TELECOM
Россия, Москва, Нагорный б-р, д.5/1, 
тел./факс (495) 775-2513, 775-2514, 
E-mail info@unitedtelecom.ru, www.unitedtelecom.ru.
Оборудование для кабельного, эфирного и спутникового ТВ, 
ведущих зарубежных и отечественных производителей.

Ростов-на-Дону
Digital TV
Россия, 344001, г.Ростов-на-Дону, ул.Кручинина 69 
(радиорынок), тел. 8 (863) 236-0640, 236-0066, 
E-mail dtv@aaanet.ru, www.rostovsat.ru.
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование. Обо-
рудование BetaTVCom.

Дон Сат
Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Кручинина 69 (радиоры-
нок) павильон 3, тел. (863) 226-7289, 
факс (863) 2909-611, E-mail donsat@mail.ru, 
www.donsat.ru.
Цифровое спутниковое ТВ, спутниковый Интернет. Установка, 
монтаж. Оптовая и розничная продажа оборудования.

TCK «Кварц» — Ростов
Россия, 344001, г.Ростов-на-Дону, ул.Кручинина, 69 
(радиорынок), тел./факс (863) 236-9013, 
E-mail kwarc@kvarts.ru, www.kvarts.ru.
Спутниковое и эфирное оборудование (розничная, оптовая 
торговля). Кабельная продукция «Cavel», «HiFlex».

TCK «Кварц» офис «Сельмаш»
Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Курчатова 1А, 
тел. (863)290-80-38, E-mail n-l-e@kvarts.ru, 
www.kvarts.ru
Спутниковое и эфирное оборудование. Кабельная продукция 
«HiFlex», «Cavel».

ТСК «Кварц»
Россия, 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, пер. Гого-
левский, 25-1, тел. (8634) 38-3829, 
E-mail kvarts@kvarts.ru, www.kvarts.ru.
Спутниковое и эфирное оборудование (розничная, оптовая 
торговля). Спутниковый Интернет, монтаж, обслуживание.

МИР АНТЕНН и ЭЛЕКТРОНИКС
Россия, 344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 
2, тел. (863) 2300-850, 2956-810, факс (863) 2956-811, 
E-mail mir-antenn@aaanet.ru, www.mir-antenn.ru.
Крупнейший завод по производству оборудования для 
приема аналогового и цифрового эфирного телевидения. 
DVB-T антенны, кабель, блоки питания, усилители, спутни-
ковое оборудование ведущих производителей. Оптовые 
поставки во все регионы России

Rostovsat
Россия, 344038, г.Ростов-на-Дону, пр.М.Нагибина 25, 
тел. 8 (863) 255-3463, E-mail info@rostovsat.com, 
www.rostovsat.com.
Спутниковое, эфирное и кабельное оборудование.

ООО «РУССАТ»
Россия, 344082 г.Ростов-на-Дону ул. Максима Горького, 
23А, (центральный офис), тел./факс (8632) 36-36-36, 
275-76-67, E-mail russat@russat.com, http://russat.com.
Производство спутниковых антенн. Оптовая продажа.

Спутниковые Системы
Россия, 344082, г.Ростов-на-Дону, ул. Максима Горько-
го, 23, (центральный офис), тел./факс (8632) 36-36-36, 
E-mail support@openbox.ru, www.openbox.ru.
Оптовая и розничная торговля спутниковым оборудованием. 
Официальный дистрибъютор DREAM-MULTIMEDIA, RUSSAT.

Элтек
Россия, г.Ростов-на-Дону. ул.Красноармейская, 178, 
тел. (863) 282-6258, 282-6259, 282-6260, 
E-mail eltek@donpac.ru, www.eltek.info.
Спутниковые: станции связи VSAT, интернет и ТВ. СКС, ре-
шения на Linux. Опт, розница, СМР, ПНР. Допуск СРО ОСЮО 
003183 от 01.02.10

С.-Петербург
«АЛЬЯНС-МТЕХ»
Россия, Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная,14/9, 
строительная выставка «Чкаловская», 3 этаж, секция 
22., тел. (812) 329-6733, тел./факс (812) 329-6734, 
E-mail tf7@yandex.ru, www.abt5.com
Спутниковое оборудование на все каналы: НТВ+,Триколор, 
Радуга,немецкие,английские,Италия,Испания и др. На 
один или много телевизоров. HDTV 1980х1080 высокой 
чёткости для Ваших ТВ и д/кинотеатров. Продажа,ремонт, 
монтаж(альпинизм,если нужно)

«АНТЕННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ»
Россия, Санкт-Петербург, ВО, Средний пр., дом 52, тел. 
(812) 321-5451, E-mail info@antenna.com.ru, 
www.antenna.com.ru.
Специализированный магазин спутникового и эфирного обо-
рудования. ТРИКОЛОР ТВ, ОРИОН-ЭКСПРЕСС, НТВ+.

Golden interstar
Россия, 198035, г.Санкт-Петербург, ул.Гапсальская д.5, 
лит А, тел. (812) 680-19-91, факс (812) 335-76-67, 
E-mail info@golden-interstar-ru.com, 
support@golden-interstar-ru.com, 
www.Golden-interstar.com
Официальный представитель компании GOLDEN INTERSTAR. 
Оборудование для спутникового, эфирного и кабельного 
телевидения.

«ДЕЛЬТА», ЗАО «НПП ОСТ»
Россия, 192148, С.-Петербург, пр. Елизарова, д.38, 
тел. (812) 703-4449, факс (812) 365-2771, 
E-mail sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru.
Производство ТВ антенн «Дельта», оборудования для теле-
приема и аксессуаров. Монтаж печатных плат.

DiTel Ltd. (ООО «Ди Тел»)
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское 
шоссе, дом 5Е, тел. (812) 655-5052, (921) 438-2446, 
E-mail post@ditel-telecom.ru, Ditel.Spb@mail.ru, 
www.ditel-telecom.ru
Профессиональное оборудование для СКТВ: оптическое, 
цифровое, спутниковое. Измерительные приборы. Системы 
условного доступа.Абонентские приемники DVB-C/S/T. 
Программное обеспечение. Проектирование, поставка, 
тех. поддержка.

«Дом Антенн», магазины
Россия, г. С-Пб., пр.Энгельса 154, (812)448-6013, 
г.Всеволожск, у ж/д станции, (812)978-8080, 
E-mail, info@domantenn.ru, www.domantenn.ru
Эфирные антенны, Спутниковое ТВ, Триколор, НТВ-ПЛЮС HD, 
Платформа HD, Радуга, RIKOR, установка.

Компания UNITED GROUP
Россия, 193167, С.-Петербург, ул. Александра Невского, 
д.9, тел. (812) 327-2323, E-mail info@unitedgroup.ru, 
www.unitedgroup.ru, www.3272323.ru.
Комплексные поставки для кабельного и спутникового ТВ во 
все регионы. Техническая поддержка, гарантийный сервис.

Корпорация ЛАНС
Россия, 196128, Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, 
д.24, корп.2, тел. (812) 327-1347, 389-0370, 
E-mail lans@lans.spb.ru, www.lans.spb.ru.
Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Крупнейший поставщик 
России и СНГ.

НПО «Кабельные Сети»
Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул.Профессора Попо-
ва, д. 41/5, тел./факс (812) 234-2721, 346-2841, 
E-mail mail@kseti.spb.ru, www.kseti.spb.ru.
Оборудование для кабельного, эфирного и спутникового 
ТВ. Оборудование фирмы TERRA. Измерительные приборы 
ТV-SAT серии ТВС. Проектирование.

«Пулковский меридиан»
Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 38, литер 
«Р», тел. (812) 365-2280, 365-4593, 
E-mail antenna@sovintel.ru, www.antenna.com.ru.
ТРИКОЛОР ТВ, ОРИОН-ЭКПРЕСС, НТВ+, антенны, кабель. 
Опт, скидки.

Unit TV LLC. «Юнит ТВ» ООО
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,Митрофаньевское 
шоссе, д.10, тел. (812) 6779883, 7157836, E-mail offi  ce@
unittv.ru, www.unittv.ru.
Оборудование спутникового, кабельного, эфирного ТВ, 
ВОЛС, WiFi сетей.

Украина
INTERCOM Company Ltd.
Украина, 49006, г. Днепропетровск, а/я 600, 
тел./факс +38 (056) 375-7397, тел. +38 (056) 789-8056, 
E-mail intercom@intercom.dp.ua, 
www.intercom.biz.ua.
Оптовая продажа комплектующих и систем спутникового, ка-
бельного и эфирного ТВ, IPTV. Домофоны, системы доступа.
Р.О.Box 600,Dnepropetrovsk,49006,Ukraine 
тел/факс +38 (056) 375-7397,tel. 38 (056) 789-8056, 
intercom@intercom.dp.ua, www.intercom.biz.ua, Wholesale 
of systems cable, terrestrial TV and accessories, IPTV. Entry 
Door Systems,access control systems.

Космос ТВ
Украина, г.Черновцы, ул. Калиновская, 13а/141м., 
тел. +38 (0372) 901-500, +38 (0372) 902-500, сервис 
+38(050) 338-0400,E-mail sale@cosmosat.ua, 
www.cosmos.cv.ua, www.CosmoSAT.ua.
Системы спутникового ТВ. Цифровое оборудование ведущих 
производителей. Оптовая продажа.

Мир Техники -Луганск
Украина, г.Луганск, ул.Демина, 88, ул. 15 Линия, 21, 
тел. +38 (0642) 718-723, 718-980, 
E-mail dima@dsip.net, ICQ 42299121, 
www.satmt.net.
Спутниковое ТВ, НТВ+, Интернет. Доставка по области бес-
платно. Опт, розница.

Мортелеком-Сервис
Украина, 65029, г.Одесса, ул.Дидрихсона, 8, 
тел./факс +38 (0482) 377-426, 349-311, 
E-mail mtk@mtk.com.ua, www.mtk.com.ua.
Оборудование для спутникового, эфирного, кабельного теле-
видения. Системы видеонаблюдения. Оптовая и розничная 
продажа по низким ценам.

Revera.TV
Украина, 65091, г. Одесса ул. Комитетская 14-б, 
тел. +38 (0482) 37-9168, 34-4418, 
E-mail admin@revera.tv, www.revera.tv.
ПОСТАВКИ: кабельного (оптического и коаксиального), 
спутникового и эфирного оборудования, крупный опт и 
розница.

SAT-INTEGRAL
Украина, г.Тернополь, ул.Подольская, 5, 
тел. +38 (0352) 43-0401, +38 (0673) 83-1744, 
E-mail info@technosat-ua.com
Спутниковое, эфирное, кабельное телевидение. Оптовая 
продажа.

Satellite Systems
Украина, 69002, г.Запорожье, ул.Кривая Бухта 2, 
тел./факс +38 (0612) 220-220, +38 (0612) 222-300, 
www.sat.net.ua, www.satshop.com.ua
Весь модельный ряд ресиверов OPENBOX.Оборудование 
для приема спутникового ТВ. Журналы «Телеспутник», 
«Mediasat».

ООО «САТ 95»
Украина, г.Днепропетровск, тел./факс +38 (0562) 320-320, 
E-mail sat@sat95.dp.ua.
Оптовая продажа, монтаж комплектующих и систем спутни-
кового, кабельного и эфирного ТВ. Видеонаблюдение.

НПФ «Спец-ТВ» ООО
Украина, 65033, ул.В.Стуса, 2Е, тел./факс +38 (048) 
734-3328 (многоканальный), 
E-mail mail@stv.odessa.ua, www.stv.odessa.ua.
Цифровые, аналоговые ГС; спектроанализаторы; маги-
стральные, домовые оптоузлы, усилители; модуляторы 
видеонаблюдения.

«С.ТЕЛ»
Украина, г.Харьков, ул.Мироносицкая, 75, к.12, 
тел. (057) 717-9977, 715-6434, E-mail ivk@vlink.kharkov.ua.
Спутниковые, эфирные антенны оптом и в розницу. Установ-
ка, обслуживание.

Киев
AG Satellite
Украина, Киев, Книжный рынок «Петровка» ряд «Л» 
магазин 136, тел. +38 (044) 5992827, +38 (066) 703-7377, 
E-mail agsat@agsat.com.ua, www.agsat.com.ua.
Оборудование для приёма спутникового и эфирного циф-
рового ТВ. Компьютерные DVB-карты. Ресиверы OPENBOX. 
DREAMBOX, Sky Gate HD, AZBOX.

Гефест
Украина, г.Киев, тел. +38 (044) 404-6682, 247-9479, 
E-mail dzub@i.com.ua, www.sat-ua.com.
Системы спутникового, кабельного и эфирного телевидения. 
Оптовая продажа. SKYGATE, AURUM, SKYFLY.

ГЕФЕСТ РАДИОРЫНОК
Украина, г.Киев, Радиорынок, тел. +38 (093) 524-4039, 
+38 (067) 561-8782, E-mail dzub@i.com.ua, 
www.sat-ua.com.
Системы спутникового, кабельного и эфирного телевидения. 
Оптовая продажа. SKYGATE, AURUM, SKYFLY.

GALAXY INNOVATIONS
Украина, г. Киев, 03680, пр. Победы, 53А, офис 38, тел. 
+38 (044) 454-0896, E-mail info@galaxy-innovations.com.
ua, www.galaxy-innovations.com.ua
Производитель полного спектра оборудования для эфирного, 
спутникового и кабельного вещания.

Космос ТВ Радиорынок
Украина, г.Киев ул.Ушинского 1, радиорынок, тел. 
+38(050)726-8077, +38(097)995-0600,Email panchenko@
cosmosat.ua, www.cosmos.cv.ua, www.cosmosat.ua
Системы спутникового ТВ. Цифровое оборудование ведущих 
производителей. Оптовая продажа.

РОКС
Украина, 03148, г Киев, ул. Героев Космоса 2б, оф. 303, 
тел./факс +38 (044) 407-2077, 403-3068, Е-mail pks@roks.
com.ua, www.roks.com.ua.
Спутниковый Интернет, спутниковое телевидение, Много-
канальные телесистемы передачи, МИТРИС, радиорелейные 
станции.

Телевидео
Украина, 02660, г.Киев-94, ул.Магнитогорская, 1, тел. 
+38 (044) 537-2876 (многоканальный), факс +38 (044) 
501-04-70, E-mail tvideo@ln.ua, www.tvideo.com.ua.
Производство головного и абонентского оборудования 
MMDS.

По вопросам размещения рекламы в журнале «Теле-Спутник» и в рубрике «Telesputnik Yellow Pages» на Украине обращайтесь к Петру Пойде. 
Тел.: +380 50-648-0566, e-mail: poida@meta.ua
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Цифровой спутниковый прием-
ник Galaxy Innovations S9895
Тест опубликован в №9 (179) за 
2010 год. Приз предоставлен 
компанией Galaxy Innovations

Спутниковый ресивер 
FaVal Mercury S200 V12
Тест опубликован в №8 (178) за 2010 
год. Приз предоставлен компанией 
Max communication GmbH

Гибридный HDTV-ресивер 
Galaxy Innovations GI ST9196
Тест опубликован в №4 (174) за 
2010 год. Приз предоставлен 
компанией Galaxy Innovations

Спутниковый приемник 
HDTV-ресивер SkyWay Classic
Тест опубликован в №10 (180) за 
2010 год. Приз предоставлен ком-
панией «Веласат»

Компьютерная плата HD 
NetUp dual DVB-S2-C2
Тест опубликован в №6  (176) за 2010 
год. Приз предоставлен компанией 
NetUp

В этом году мы 
разыгрываем 
следующие 
призы: 
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Дата:

(код бюджетной организации)

(наименование банка)
в

КПП

(Код ОКАТО)

* или иной государственный орган исполнительной власти

ООО «Телеспутник»

7826046033 40262563000

40702810622510000198 ФАКБ «Абсолют банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге

044030703 30101810900000000703

ООО «Телеспутник»

7826046033 40262563000

40702810622510000198 ФАКБ «Абсолют банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге

044030703 30101810900000000703

783801001

783801001

Оплату необходимо производить только по реквизитам, указанным в квитанции. Все цены даны с учетом НДС и  доставки.
Наши банковские реквизиты: ООО «Телеспутник» ИНН 7826046033  КПП 783801001,  р/с № 40702810622510000198  

в ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге к/с № 30101810900000000703, БИК 044030703

Внимание!
Воспользуйтесь 
интернет-подпиской на сайте 
http://www.telesputnik.ru/cart

· Вы можете оформить подписку 
  из любой страны  мира; 
· Приобрести номера  журнала 
  «Теле-Спутник» за предыдущие годы.

Жители Европы и Израиля могут офор-
мить заказ на журнал  через подписное 
агентство «Международная книга». Для  
этого необходимо  отправить запрос  
по адресу: info@periodical.ru

В Санкт-Петербурге:  
+7 (812) 230-04-62, 
+7 (812) 332-64-44 
факс: +7 (812) 230-93-51, 
е-mail: podpiska@telesputnik.ru

1 экз. — 121 руб.                                           1 экз. — 165  руб.                                               1 экз. — 198 руб

В Москве:
+7 (499) 500-61-52, 
факс: +7 (499) 500-61-52,
+7 (915) 090-85-08, 
е-mail: msk@telesputnik.ru

На Украине:
 +3 (8050) 648-05-66, 
е-mail: poida@meta.ua 
Интернет-магазин:  
http://www.telesputnik.ru/cart

1 экз. — 132 руб.                                  1 экз. — 160 руб.                                                1 экз. — 55 руб.                   

Справочная литература от издательства «Телеспутник»



ФИО: ________________________________

_____________________________________

____________________________________

Почтовый индекс:  ____________________

Почтовый адрес:  ______________________

_____________________________________

_____________________________________

Оплата  произведена  за:

  Журнал «Теле-Спутник» № __________

  Справочник «Спутниковое 
       телевидение»,  
       год издания ______________________ 

  Справочник «Кабельное 
       телевидение», 
       год издания ______________________

  Справочник «Спутниковые 
       телевизионные каналы», 
       год издания ______________________

  Справочник «Цифровое 
       эфирное телевидение», 
       год издания _______________________

  Справочник «VSAT. Мультимедийные   
       спутниковые сети»,
       год издания ______________________

  Книгу И. Омелянюка 
       «Цифровое эфирное 
       телевидение» ____________________
 

1. В любом почтовом отделении РФ 
по каталогам:
· «Роспечать», подписной 
индекс — 78581, 19303.
· «Пресса России», подписной 
индекс — 88155.

2. Через редакцию:
· Частному лицу – оплатить квитанцию 
в  любом банке РФ или на почте и отпра-
вить копию квитанции и заполненную 
карточку доставки  по адресу, указанному 
ниже. С момента получения вашего сооб-
щения подписка считается оформленной.
· Юридическому лицу  необходимо 
прислать заявку на подписку, указав 
полные реквизиты компании.

3. Подписная цена включает стоимость 
доставки по России простой бандеролью.

4. Стоимость подписки (включая НДС):
· Цена за 3 месяца – 231 руб. 
· Цена за 6 месяцев – 462 руб. 
· Цена за 9 месяцев – 693 руб. 
· Цена за 12 месяцев – 924 руб. 

Подписку на журнал 
«Теле-Спутник» 

можно оформить:

Карточка доставки

Наш адрес: Россия, 190000, 
г. Санкт-Петербург, Главпочтамт, 

а/я 505, ООО «Телеспутник», 
факс +7 (812) 230-93-51,

 e-mail podpiska@telesputnik.ru

В Санкт-Петербурге:
• магазин «Антенный супермаркет»,
 В.О., Средний пр., д. 52 А, 
тел. +7 (812) 321-5451,   ул. Ивановская, д. 
30, тел.: (812) 319-38-83;
• ул. Восстания, д. 43, тел. +7 (812) 272-37-31
• магазин «Антенны», ул. Сытнинская, д. 
14, тел.: (812) 232-6640;
• компания United Group, ул. Ал. Невского, 
д. 9, тел. (812) 327-2323;
• радиорынок «Юнона» — павильон 
№2022; 
• Ленинградская область, г. Выборг, 
ул. Ленина, д. 5А, магазин 
  «Антенны», тел .: (951) 664-8144;
• NoLimit Electronics, Ириновский пр., 
1, тел.  (812) 449-80-34.

В Москве:
• «Белка Телеком», тел.: (495) 492-5025;
• «Гэлакси Инновейшенс», тел.: (499) 
900-8681;
• «ИнтэрКомСервис», тел.: (495) 542-8096;
• NoLimit Electronics, Митинская, 
д. 30, тел. (495) 988-07-92; 

ул. Типографская, д. 2, тел. (495) 
659-23-72; МО г. Мытищи, Ярославское 
шоссе, д. 116, тел. (495) 647-09-58;
• «МИР ТЕЛЕсистем», тел.: (495) 775-3040;
• «Сейлс», тел.: (495) 259-6031.

Продукция издательства «Телеспутник» 
всегда представлена в полном ассорти-
менте оптом и в розницу на рынках  и 
радиорынках:
• «Митинский», тел.: (495) 500-8139, (495) 
745-1960, 8 (916) 674-8089;
• «Можайский», тел.: (495) 775-9786, (495) 
580-1984, (495) 780-3750;
• «Олимпийский», тел.: (495) 933-7089, 8 
(916) 601-8602.

В Екатеринбурге: 
• ООО «Спутник Жизни», ул. Зоологическая, 
9, тел. 8 (343) 219-95-17, 8 (343) 278-62-52
• «Ланс-Екатеринбург», ул. Тверитина, 34, 
секция 9, (343) 264-8744, 264-8745; 
• ООО «Эфир-ТВ плюс», ул. Академика 
Бардина, 28, оф. 237, 
(343) 359-5959, 240-8079.

В Самаре:
• ООО «Спутник ТВ», ул. Санфировой, д. 
95, тел.: (846)977-0505.

В Саратове:
• магазин «Радиотовары», 
ул. Жуковского, д. 21, 
тел.:  (8452) 55-68-26; 69-28-43; 64-94-56.

В Челябинске:
• Салон «Телеспутник», 
ул. Советская, д. 67, тел.: (351) 263-2382.

В Новосибирске:
• «ЛЕМ плюс», ул. Сакко и Ванцетти, д. 52, 
тел.: (383) 211-9041; 
• компания Радиотехника», 
www.radio-tech.ru, сеть магазинов, 
сервисная служба, 
тел.: (383) 291-9696, 286-5767.

В Красноярске:
• «Антенные системы», ул. Вавилова, д. 1, 
стр. 51, тел.: (391) 278-35-70, 
(391) 265-74-33

Издательство 
«Телеспутник» 

готовит к выпуску 
новый справочник 

Цифровое эфирное 
телевидение-2011

Справочник с теоретическими и 
практическими  материалами  по 
цифровому эфирному ТВ.  Издание 
ориентировано на проектировщи-
ков передающих и приемных сетей  
цифрового эфирного ТВ и установ-
щиков приемного оборудования. 
Он включает:
• Описание стандартов цифрово-
го эфирного телевидения DVB-T, 
DVB-T2, DVB-H, TDMB 
и вариантов формирования одно-
частотных сетей.
• Материалы о состоянии рынка ЦТВ 
и перспективах его развития. 
• Материалы для расчета зон покры-
тия эфирных передатчиков — ана-
литические и графические. 
• Таблицы оборудования: 
• профеccиональные спутниковые 
приемники;
• кодеры; 
• мультиплексеры; 
• цифровые передатчики; 
• абонентские эфирные приставки.

Распространение журнала:
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ТРАНСПОНДЕРНЫЕ НОВОСТИ СПУТНИКИ

ЭКСПРЕСС АМ 33, 96.5° в.д.

ГТРК Енисей появился на 11504H, SR 4444, FEC 3/4. 
ЯМАЛ 201, 90° в.д.

НАТ ТВ начал вещание на 3903L, SR 8888, FEC 5/6. 
МТРК появился на 3700L, SR 2963, FEC 3/4. 
INTELSAT 15, 85.2° в.д.

Всегда с тобой появился на 12524V, SR 9950, 
FEC 5/6. 
ABS 1/ EUTELSAT W75, 75° в.д.

Comedy TV появился на 12670V, SR 22000, FEC 7/8. 
INTELSAT 904, 60° в.д.

Fox Life ушёл, Успех ТВ появился на 11635V, 
MPEG-4, SR 29700, FEC 2/3. 
Телекафе ушёл, КХЛ-ТВ появился на 11675V, 
MPEG-4, SR 29700, FEC 2/3. 
Первый канал - СНГ, РТР-Планета, НТВ, Мир, 
Любимое кино, Комедия ТВ, Детский мир, RU 
TV, TV21, MuzZone, CNN International, EuroNews, 
VH1, World Fashion Channel, 31 канал, Балапан, 
CaspioNet, КТК, НТК, Тан, СТВ, Хабар, El Arna, Hit 
TV, Спорт KZ1, Казахстан ТВ, Казахстан Атырау, 
Казахстан Караганда, Казахстан Кoстанай, Казах-
стан Кызылорда и Казахстан Чимкент появились 
на 11555H, MPEG-4, SR 30000, FEC 3/4. 
ЯМАЛ 202, 49° в.д.

Россия 2 ушёл с 3585L. 
ЭКСПРЕСС AM 1, 40° в.д.

ГТРК Курск ушел с 4112R. 
Пятый канал (+2) ушёл, Пятый канал (+7) появил-
ся на 10967V, MPEG-4, SR 20000, FEC 3/4. 
EUTELSAT W4/ W7, 36° в.д.

Война и Мир и Идеальный мир ушли, Мини Муви 
появился на 11785R, SR 27500, FEC 3/4. 
Война и Mир ушёл, Грозный TB появился на 
11804L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
MTV Hits и CCTV RUS появились на 11862R, SR 
27500, FEC 3/4.
ТВ Юг Дон, Европа Плюс ТВ и  iTV появились на 
12015R, SR 27500, FEC 3/4. 
Кинорейс 4 появился на 12265L, SR 27500, FEC 3/4. 
CNC World появился на 12540V, SR 2220, FEC 3/4.
ASTRA 1G, 31.5° в.д.

Horse TV появился на 11836H, SR 16200, FEC 3/4. 

Спорт 1, Спорт 2, 2T, KiKo, Планета  и Свiт появи-
лись на 12305H, SR 27500, FEC 7/8. 
Культура, Малятко TV, Меню-ТВ, CaspioNet, 
ЧП.iнфо, Еко ТБ, ТРК Украина, Maxxi-TV, НТА и УТР 
появились на 12305H, SR 27500, FEC 7/8. 
ASTRA 2A/2B/2D - EUROBIRD 1, 28.5° в.д.

EuroNews перешел  с 12560V на 11343V, SR 27500, FEC 2/3. 
UCTV ушёл с 12643H. 
ASTRA 1H/1KR/1L/1M, 19.2° в.д

Anixe HD и Astra HD ушли, RTL 2 HD появился на 
10832H, MPEG-4/HD, SR 22000, FEC 2/3. 
Белсат ТВ ушёл с 10862H. 
Sixx появился на 11464H, MPEG-4/HD, SR 22000, 
FEC 2/3.
M1, Hir TV, Cinemax, Fem 3, Film +, MTV, Viva, Sport 
1, Sport Klub, Spektrum, TV 2  и RTL Klub ушли с 
11671H. 
EUTELSAT SESAT 1 / EUTELSAT W2M / EUROBIRD 16, 16° в.д.

FootSchool TV и God TV Europe ушли с 11166H. 
Five ушёл с 11682V.
MTV появился на 11676V, MPEG-4, SR 30000, FEC 2/3. 
KCN Music и Raj TV  появились на 12525H, SR 
30000, FEC 3/4. 
DM Sat перешел с 12557V на 12593V, SR 2500, FEC 2/3. 
RTCG Sat перешел с 12600V на 12597V, SR 2848, FEC 2/3. 
Atlas TV перешел с 12600V на 12602V, SR 3926, FEC 1/2. 
СТС Молдова и ТНТ Молдова ушли с 12721H. 
Телеканал Pro Все перешел с 12727H на 12545V, 
SR 2500, FEC 3/4. 
HOT BIRD 6/8/9, 13° в.д.

Russia Today перешел с 11013H на 11317V, SR 
27500, FEC 3/4. 
TRT Turk появился на 11034V, SR 27500, FEC 3/4. 
PMC начал вещание на 11054H, SR 27500, FEC 5/6. 
Manoto 1, Pars TV и Wedding TV начали вещание 
на 11317V, SR 27500, FEC 3/4. 
UTV ушёл, Al Islah TV появился на 11200V, SR 
27500, FEC 5/6. 
Redlight HD появился на 11411H, MPEG-4/HD, SR 
27500, FEC 5/6. 
Impact TV Network ушел с 11470V. 
Spy TV, Eos и People TV перешли с 11470V на 
12539H, SR 27500, FEC 3/4.

Betting Channel, Elite Shoping TV, G Channel, KBC, 
Motori TV, Napoli Mia, Play TV и Sat 8 появились 
на 11604H, SR 27500, FEC 5/6. 
Bloomberg TV, DMTV и Passione Pesca ушли, 
KlikSat и Liguria TV появились на 11642H, SR 
27500, FEC 3/4. 
CNC World появился на 12149V, SR 27500, FEC 3/4. 
Discovery Channel появился на 12188V, SR 27500, 
FEC 3/4. 
Discovery HD Showcase ушёл, AXN и Fox появились на 
12265V, MPEG-4/HD 3, SR 27500, FEC 2/3. 
KNN Channel появился на 12380V, SR 27500, FEC 3/4. 
Genius TV, ReteSette и TVA Vicenza ушли, MC 
Television и Wewell Channel появились на 12539H, 
SR 27500, FEC 3/4. 
EUROBIRD 9A, 9° в.д.

HD 1 ушёл, 3D SG появилось на 11747H, MPEG-4/
HD/3D, SR 27500, FEC 3/4. 
Act TV, Alanwar TV и EUArmenia ушли с 11919V. 
Class News ушёл, Horse TV появился на 11823H, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Fashion One HD появился на 11938H, MPEG-4/HD, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Net 25 появился на 11938H, SR 27500, FEC 3/4. 
ASTRA 1E/4A, 5° в.д.

Новий канал ушёл, Канал 2+2 появился на 
11766H, SR 27500, FEC 3/4. 
НТВ Мир появился на 11900V, SR 27500, FEC 3/4. 
TLC появился на 12322V, SR 27500, FEC 7/8. 
Win ушёл с 12703V. 
AMOS 2/3 - THOR 3, 4° з.д.

Trinitas TV ушёл, Antena появился на 11435H, SR 
2222, FEC 7/8. 
Інтер HD появился на 11389H, MPEG-4/HD, SR 
27500, FEC 3/4. 
ATV ушёл с 11304H. 
 ATLANTIC BIRD 3, 5° з.д.

Canal + ушёл с 12648V(в аналоге). 
Redlight HD появился на 12615H, MPEG-4/HD, SR 
9180, FEC 5/6. 
ЭКСПРЕСС AM44, 11° з.д.

Новгород ТВ появился на 11507H, MPEG-4, SR 
1240, FEC 2/3. 

Восток Запад

Юг

составлено 14 декабря 2010 г.



СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

  Astra 1H /1KR/1L/1M 19.2° в.д. 
   Free To Air 
 KI.KA  10714  H  PAL  7,02/7,20 нем,7,38/7,56 нем 

 Astro TV  10714  H  PAL   

 QVC  10759  V  PAL  6,50 нем,7,02/7,20 нем 

 N24  10803  H  PAL  7,02/7,20 нем 

 Sudwest Fernsehen  10891  H  PAL  7,02/7,20 нем 

 Home Shopping Europe  10906  V  PAL  7,02/7,20 нем 

 ZDF  10964  H  PAL  7,02/7,20 S нем 

 Arte German  10994  H  PAL  7,02/7,20 нем,7,38 нем,7,56 фр 

 WDR Fernsehen  11053  H  PAL  7,38/7,56 нем,7,74/7,92  

 Hessen Fernsehen  11068  V  PAL  7,02/7,20 нем 

 BR Alpha  11082  H  PAL   

 Sudwest Fernsehen  11186  V  PAL  7,02/7,20 S нем 

 RTL 2  11214  H  PAL  7,02/7,20 нем,6,50 нем 

 RTL  11229  V  PAL  6,50 нем,7,02/7,20 нем 

 Channel 21 Shop  11244  H  PAL   

 Eurosport  11259  V  PAL  6,50 ориг,7,02 анг,7,20 
нем,7,38/7,56 анг 

 VOX  11273  H  PAL  6,50 нем,7,02/7,20 нем 

 Sat 1  11288  V  PAL  6,50 нем,7,02/7,20 нем 

 Kabel 1  11332  H  PAL  7,02/7,20 нем 

 3 Sat  11347  V  PAL  6,50 нем,7,02/7,20 нем 

 DMAX  11377  V  PAL   

 Super RTL  11391  H  PAL  6,50 M нем,7,02/7,20 S нем 

 Pro 7  11406  V  PAL  6,50 M нем,7,02/7,20 S нем 

 Comedy Central Polska  11421  H  PAL  7,02/7,20 нем 

 Nickelodeon  11421  H  PAL   

 Das Erste  11494  H  PAL  7,02/7,20 S нем 

 Sport 1  11523  H  PAL  7,74/7,92 нем,7,38/7,58 нем 

 NDR Fernsehen  11582  H  PAL   

 MTV  11612  H  PAL   

 N-TV  11641  H  PAL   

 RBB Brandenburg  11656  V  PAL   

    Atlantic Bird 3 5° з.д. 
   Free To Air 
 M6  12522  V  SECAM  5,80 M фр 

 France 2  12564  V  SECAM  5,80 M фр 

 Arte  12606  V  SECAM   

 France 5  12606  V  SECAM  5,80 M фр 

 TF 1  12690  V  SECAM   

 France 3  12732  V  SECAM  5,80 M фр 

Цифровое телевидение
Канал                      Частота      Поляри-                           SR         FEC     Сервисы
                                            МГц     зация
    Экспресс АМ3 140° в.д. 
   Free To Air 
 ГПКС  3467  R  MPEG-4  12581  3/5    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Россия 2, Теленяня, Россия К (+7), НТВ (+7), Россия 24, Пятый канал 

 Россия К (+7)  3571  R  MPEG-2  3000  3/4     

 Колыма +  3584  R  MPEG-2  3000  3/4     

 СТС (+7)  3874  R  MPEG-2  3200  3/4     

 Пятый канал (+3)  4184  R  MPEG-2  4340  3/4     

 Первый Музыкальный 
Телеканал 

 10997  H  MPEG-2  3300  3/4     

 ТВ Саха  11104  V  MPEG-2  5787  3/4     

  BISS 
 ГТРК Магадан  3577  R  MPEG-2  4285  3/4     

 ГТРК Амур  3589  R  MPEG-2  4340  3/4     

 ГТРК Камчатка  3609  R  MPEG-2  4340  3/4     

 ГТРК Саха  3627  R  MPEG-2  4340  3/4     

 ГТРК Владивосток  3632  R  MPEG-2  4340  3/4     

 ГТРК Сахалин  4180  R  MPEG-2  4340  3/4     

  Irdeto 
 Вива ТВ Восточный Экспресс  10981  V  MPEG-2  44948  5/6    (ANY) 

 НТВ (+7), Мужской, Загородная жизнь, Домашний Телеканал (+7), Пятый канал (+3), РЕН ТВ +4, Первый 
канал (+6), Россия 1 (+6), ТВ Центр Сибирь, Россия К (+5), ТВ 3 Россия (+7), Звезда (+7), Шансон ТВ, 
Eurosport, Eurosport 2, TV21, Россия 24, Бибигон, Детский Мир, SET International, СТС (+7), Футбол, KidsCo 
East Europe, Diva Universal 

 Вива ТВ Восточный Экспресс  11665  V  MPEG-2  39500  5/6    (RU) 

 Мир Сериала, Animal Planet, AXN Sci-Fi, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living 
Europe, Discovery World, Extreme Sports Channel, Universal Channel, Zee TV Russia, Телекафе, Эксперт ТВ, 
Любимое кино, Ocean TV, Trace TV, Galaxy TV, Дом Кино, Музыка Первого, Телеканал КХЛ, Теленяня 

  Роскрипт 
 ГПКС  3675  R  MPEG-2  33843  7/8    (RU) 

 Россия К (+7), НТВ (+7), Первый канал (+8), Россия 1 (+8), Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Россия 2, 
Пятый канал (+7) 

    AsiaSat 3S 105.5° в.д. 
   Free To Air 
 CETV  3680  H  MPEG-2  26670  3/4     

 CETV, Maharishi Veda Vision 

 Channel NewsAsia  3706  H  MPEG-2  6000  3/4     

 BTV  3725  V  MPEG-2  4450  3/4     

 TVB Channel 8  3729  H  MPEG-2  13650  3/4     

 Fashion TV  3745  V  MPEG-2  2625  3/4     

 Aaj TV  3750  V  MPEG-2  2820  3/4     

 Arirang TV  3755  V  MPEG-2  4420  7/8     

 Pacifi c Matrix  3760  H  MPEG-2  26000  7/8     

 Now, Bloomberg TV, Indus Vision, Indus Music, MTA International, TV 5 Monde Asie, DW-TV, Eurosport News, 
Russia Today, Eurosport, Filmazia 

 Pakistani Channel  3785  H  MPEG-2  5700  3/4    (PK) 

 TV One (Pakistan), News One, Waseb TV 

 9X  3880  H  MPEG-4  27500  3/4    (IN) 

 9X, B4U Movies, B4U Music 

 Sahara TV  4020  V  MPEG-2  27250  3/4     

 VOA  4040  H  MPEG-2  20400  1/2     

 PTV  4091  V  MPEG-2  13333  3/4    (PK) 

 PTV Home, PTV News, ATV (Pakistan) 

 Sun TV  4095  H  MPEG-2  5554  3/4     

 PTV World  4102  V  MPEG-2  2894  3/4     

 PTV National  4114  V  MPEG-2  7000  3/4     

 Eye TV  4129  V  MPEG-2  13600  3/4     

 Hum TV, Masala TV, Style 360 

    Экспресс А2 103° в.д. 
   Free To Air 
 ГПКС  3975  R  MPEG-4  16200  3/4    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Россия К (+7), НТВ (+7), Пятый канал (+7), Россия 24, Теленяня, Россия 2 

  Роскрипт 
 ГПКС  3675  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Пятый канал (+7), Первый канал (+8), Россия 1 (+8), Россия К (+7), Первый канал (+6), Россия 1 (+6) 

    AsiaSat 5 100.5° в.д. 
   Free To Air 
 Arabsat Package  3660  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Jaam-e-Jam TV Network 3, Alalam News Channel, Al Nile, Al Dawri Sport Channel, Press TV 

 APTN  3706  H  MPEG-2  4167  5/6     

 Arabsat Package  3750  H  MPEG-2  14325  3/4    (UA) 

 Al-Quran Al-Karim, Al Sunnah Al Nabawiyah, Iqraa, Al Jazeera Sport , Abu Dhabi TV 

 BYU TV  3767  V  MPEG-2  6227  1/2     

 AJK  3778  V  MPEG-2  3333  3/4     

 RTB International  3786  H  MPEG-2  6000  7/8     

 Ayur Living TV  3816  H  MPEG-2  2890  3/4     

 Arabsat Package  3820  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Syria Satellite Channel, Yemen TV, Abu Dhabi TV, Oman TV, Saudi Channel 1, Qatar TV, Sudan TV, Sharjah TV, 
Jamahirya Satellite Channel, Al Jazeera 

 E! Entertainment TV  3880  H  MPEG-2  27500  3/4     

 RAI International 3, Travel Channel, E! Entertainment TV, Style Network Emea 

 SatLink  3960  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Vision 2 Drama, Trace TV, EuroNews, Supreme Master TV, Daystar TV, TV Cancao Nova, Record International, 
Reuter TV 

 SatLink  4000  H  MPEG-2  28125  3/4    (FR) 

 TVE Internacional, RTP Internacional, Первый канал Азия, РТР-Планета, Cubavision Internacional, Luxe TV, 
France 24 

 Macau Satellite TV  4148  V  MPEG-2  11852  3/4     

 New Sky TV, China Satellite TV, Kungfu Satellite, Macau Satellite TV 

    Экспресс АМ 33 96.5° в.д. 
   Free To Air 
 ГПКС  3675  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Мир ТВ, Пятый канал (+2), Пятый канал (+4), 7 TV, Россия К (+4), Первый канал (+4), Россия 1 (+4) 

 Катунь 24  3795  R  MPEG-4  1478  7/8     

 ТРК Север  3808  R  MPEG-2  3215  3/4     

 Казахстан Чимкент  10968  V  MPEG-2  2356  7/8     

 ГТРК Кузбасс  11000  H  MPEG-2  5700  3/4     

 ОТС  11006  V  MPEG-2  4444  3/4     

 ТВ Луч  11054  V  MPEG-2  1666  7/8     

 ГТРК Енисей  11117  H  MPEG-2  4444  3/4     

 Казахстан Кустанай  11177  V  MPEG-2  2356  7/8     

 Казахстан Кызылорда  11181  V  MPEG-2  2356  7/8     

Аналоговое телевидение 
Канал                          Частота  Поляри-  Видео        Аудио
                                       МГц         зация



СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

 Казахстан Караганда  11184  V  MPEG-2  2356  7/8     

 Казахстан Павлодар  11187  V  MPEG-2  2356  7/8     

 Казахстан Усть-Каменогорск  11193  V  MPEG-2  2356  7/8     

 Astana  11476  V  MPEG-2  2963  7/8     

 Российский пакет  11484  V  MPEG-4  11160  2/3    (RU) 

 Россия К (+2), НТВ (+2), Первый канал (+2), Россия 2, Югра ТВ, Россия 24, Россия 1 (+2), Пятый канал (+2) 

 Югра ТВ  11500  V  MPEG-2  4400  3/4     

 ГТРК Енисей  11504  H  MPEG-2  4444  3/4     

 Казахстан Атырау  11506  V  MPEG-2  2356  3/4     

 Muz Zone  11581  V  MPEG-2  2532  7/8     

  BISS 
 Россия 1 (+4)  3758  R  MPEG-2  4340  3/4     

 ГТРК Алтай  3817  R  MPEG-2  4270  3/4     

 ГТРК Пермь  3838  R  MPEG-2  3230  3/4     

 ГТРК Курган  3843  R  MPEG-2  3220  3/4     

 ГТРК Бурятия  4108  R  MPEG-2  4275  3/4     

 ГТРК Иркутск  4114  R  MPEG-2  4285  3/4     

 ТРВ-Мужи  4143  R  MPEG-2  3210  3/4     

 ГТРК Красноярск  4175  R  MPEG-2  3294  3/4     

 ГТРК Томск  10980  H  MPEG-2  3200  3/4     

  Роскрипт 
 Первый канал Азия  3925  R  MPEG-2  4883  1/2     

    NSS 6 95° в.д. 
   Free To Air 
 Asyl Arna  10963  V  MPEG-2  2960  5/6     

 Алау ТВ  11131  V  MPEG-2  2963  3/4     

 Казахстан Кокшетау  11140  V  MPEG-2  2963  3/4     

    Ямал 201 90° в.д. 
   Free To Air 
 Astana  3535  L  MPEG-2  2532  3/4     

 ТБН Россия  3539  L  MPEG-2  3274  3/4     

 TRT  3552  R  MPEG-2  5800  3/4    (TR) 

 TRT Avaz, TRT 4, TRT Cocuk 

 TMT  3553  L  MPEG-2  20000  3/4    (TM) 

 Altyn Asyr, Yaslyk, Miras, Turkmen Radio, TV 4 (Turkmen) 

 Первый игровой  3577  L  MPEG-2  2605  3/4     

 Nord TV  3588  L  MPEG-2  4285  3/4     

 EATV  3600  L  MPEG-2  4285  3/4     

 Областное ТВ — Челябинск  3603  R  MPEG-2  4285  3/4     

 CNL  3605  L  MPEG-2  2626  3/4     

 Turkmen Owazy  3623  L  MPEG-2  4285  3/4     

 Газком  3645  L  MPEG-2  28000  3/4     

 RU TV, Где и Кто, Звезда (+7), Звезда (+2), ДТВ (+7), Россия 2, ТНТ+7, НТВ (+7), Эхо Москвы, Top Shop TV 

 Газком  3674  L  MPEG-2  17500  3/4    (RU) 

 СГУ ТВ, ТВ 3 Россия (+2), MTV Россия (+4), ТВ 3 Россия (+7), Радость моя 

 Союз  3694  L  MPEG-2  2430  3/4     

 МТРК  3700  L  MPEG-2  2963  3/4     

 ТВ Губерния  3725  L  MPEG-2  3200  3/4     

 Спас  3746  L  MPEG-2  2890  3/4     

 RR Satellite Communications  3791  R  MPEG-2  7900  3/4    (RU) 

 Russian Travel Guide TV, Улыбка ребенка, Bridge TV 

 Kazakhstan package  3886  L  MPEG-2  5859  5/6    (RU) 

 Балапан, Hit TV (KZ), Нау ТВ 

 Южный Регион  3903  L  MPEG-2  8888  5/6    (RU) 

 ТВ Юг Дон, НАТ ТВ 

 ОРТРК 12 канал  3912  L  MPEG-2  4295  3/4     

 Пилот ТВ  3925  L  MPEG-4  1490  7/8     

 Газком  3954  L  MPEG-2  29500  3/4    (RU) 

 O2, Amazing Life, Агро ТВ, Style, Звезда (+4), ТВ Центр Сибирь, ТВ Центр Урал, ТТС ТВ, ТВ Центр Дальний 
Восток, RU TV 

 Music Box  4042  R  MPEG-2  8681  3/4    (RU) 

 Music Box, Music Box Ru, Юмор ТВ 

 ОТВ Приморье  10990  V  MPEG-2  2170  3/4     

 Ямал ТВ  10995  V  MPEG-2  4285  3/4     

 Газком  11057  V  MPEG-2  26470  3/4    (RU) 

 Домашний Телеканал (+7), СТС (+7), ТНТ (+2), ТНТ (+4), НТВ (+2), НТВ (+4), Знание 

  BISS 
 ГТРК Чита  3582  L  MPEG-2  4275  3/4     

 ГТРК Бира  3595  L  MPEG-2  4275  3/4     

 ГТРК Дальневосточная  3729  L  MPEG-2  4285  3/4     

 ГТРК Алтай  3918  L  MPEG-2  4275  3/4     

 Россия 1  3922  L  MPEG-2  3570  3/4     

  Viaccess 
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СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

 Газком  11092  V  MPEG-2  26470  3/4    (RU) 

 Россия 24, СТС (+4), Домашний Телеканал (+4), РЕН ТВ +4, РЕН ТВ +7, Бибигон, Совершенно секретно, 
Шансон ТВ, Футбол, Парк развлечений 

    Intelsat 15 85.2° в.д. 
   Free To Air 
 Курай ТВ  12515  V  MPEG-4  3350  3/4     

 Курай ТВ, Bashkir TV 

 Континент ТВ  12524  V  MPEG-4  9950  5/6    (RU) 

 Дождь, Открытый Мир, 8 Канал, Всегда с тобой 

 SGU TV  12533  V  MPEG-2  6667  3/4    (RU) 

 СГУ ТВ, СГА 

  Irdeto 
 Континент ТВ  12600  V  MPEG-4  30000  2/3    (RU) 

 Дом Кино, AXN Sci-Fi, Музыка Первого, Шансон ТВ, Бибигон, Мир Сериала, El Garage TV, Zee TV Russia, 
Детский Мир, Diva Universal, Успех ТВ, Спорт 1 (Россия), Animal Planet, TiJi, 2x2, Ocean TV, ТВ Центр, 
Наше Любимое Кино, ТВ 3 Россия, SET Middle East, Футбол, Eurosport Russia, Eurosport 2, Extreme Sports 
Channel, Discovery Science, Discovery World, Discovery Travel & Living Europe, National Geographic Channel, 
Телекафе 

 Континент ТВ  12640  V  MPEG-2  30000  5/6     

 НТВ, Загородная жизнь, Мужской, РЕН ТВ, Россия 1, Россия К, Россия 24, Universal Channel, Теленяня, 
Домашний Телеканал, Первый канал, Звезда, Россия 2, Пятый канал, Телеканал КХЛ, СТС (+7), Discovery 
Channel 

    Экспресс MD1 80° в.д. 
   Free To Air 
 Планета  3626  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ТВ 43 Регион  3637  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ТВ КБР  3643  R  MPEG-2  1922  7/8     

 РГВК Дагестан  3791  R  MPEG-2  2894  3/4     

 Российский пакет  3875  R  MPEG-2  32000  3/4     

 Top Shop TV, Канал Disney, 7 TV, Муз ТВ, ТВ 3 Россия, ТВ 3 Россия (+2), Страна, MTV Россия (+7), MTV 
Europe, Домашний магазин, Top Shop TV, Оружие 

  BISS 
 ГТРК Алания  3607  R  MPEG-2  2894  3/4     

 ГТРК Дагестан  3611  R  MPEG-2  2894  3/4     

 ГТРК Чечня  3615  R  MPEG-2  2480  7/8     

 ГТРК Волгоград  3619  R  MPEG-2  2604  5/6     

 ГТРК Оренбург  3623  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ГТРК Удмуртия  3629  R  MPEG-2  2480  7/8     

 ГТРК Вятка  3633  R  MPEG-2  2893  3/4     

 Коми РТК  3640  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ГТРК Элиста  3784  R  MPEG-2  2893  3/4     

  Роскрипт 
 ГПКС  3675  R  MPEG-2  33483  7/8     

 Пятый канал, Россия 1, Россия К, Первый канал, Россия 1 (+2), Россия К (+2), Первый канал (+2) 

    ABS 1 / Eutelsat W75 75° в.д. 
   Free To Air 
 Al Hayat  3451  V  MPEG-2  1000  3/4     

 Alhurra  3593  V  MPEG-4  1470  3/4     

 World Fashion Channel  3679  V  MPEG-2  30000  5/6     

 Alghadeer Channel  12505  H  MPEG-2  2500  3/4     

 ABS  12579  H  MPEG-2  22000  3/4    (TR) 

 Smile of a Child, TBN Asia, Church Channel, Apostolic Oneness Network, Supreme Master TV, Первый канал 
Азия, Al Hayat 

 GTSS  12640  V  MPEG-2  22000  3/4    (RU) 

 СТС (+7), НТВ, РБК-ТВ, ДТВ 

 TVT (Таджикистан)  12694  V  MPEG-2  10750  3/4    (TJ) 

 TV Bakhoriston, TV Safi na, TVT 1, Jahonnamo 

 GTSS  12731  V  MPEG-2  22000  7/8    (AZ) 

 ТНВ, ТРО Союза, РЖД ТВ, Inter Az 

  BISS 
 НТС  12704  V  MPEG-2  3900  7/8     

  Irdeto 
 Granada TV  3455  V  MPEG-2  3100  7/8     

 ABS  3659  H  MPEG-2  27500  7/8     

 Granada TV, World Fashion Channel, Manmin TV 

 VH 1  3679  V  MPEG-2  29000  5/6     

 VH 1, World Fashion Channel 

 ГПКС  12207  H  MPEG-2  27500  2/3     

 Israel Plus International, Пятый канал, VH 1, VH 1 Classic 

 Радуга ТВ  12518  V  MPEG-2  22000  7/8    (PL) 

 DTV (+2), Viasat Explorer East, Viasat History, TV 1000 East, ТВ 1000 Русское Кино, Viasat Sport Russia, TV 1000 
Action, Viasat Nature, НСТ, Da Vinci Learning 

 Радуга ТВ  12548  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 Иллюзион +, Zоопарк, 24 Техно, Fashion TV, Детский телеканал, НСТВ, Русский иллюзион, TV21, 
Еврокино, Nickelodeon, Теленяня 

 Русский Экстрим  12548  V  MPEG-2  22000  7/8     

 Радуга ТВ  12579  V  MPEG-2  22000  7/8     

 Домашние животные, Психология 21, Ретро ТВ, Drive, Охота и рыбалка, Здоровое ТВ, ТТС ТВ, Усадьба, TV 
Sale, A-One, Вопросы и ответы 

 Радуга ТВ  12610  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 Fox Crime, Fox Life, Канал Disney, AXN Sci-Fi, SET International, Музыка Первого, Спорт 1 (Россия), Россия К, 
Россия 2, Россия 24, Россия 1, Russia Today, Феникс+Кино 

 Радуга ТВ  12640  V  MPEG-2  22000  3/4    (RU) 

 РЕН ТВ, Радуга ТВ Инфо, Дом Кино, Первый игровой, Моя Планета, Мультимания 

 Радуга ТВ  12670  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 TV Club, Телеканал 2х2, Мать и Дитя, Discovery Channel, National Geographic Channel, Animal Planet, 
Eurosport 2, Eurosport, Comedy TV 

 Радуга ТВ  12731  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 Живи ТВ, Первый канал, Телекафе, Время, Дом Кино, Мир, Мир (+3) 

    Intelsat 702 66° в.д. 
   Free To Air 
 Казахстан Актау  11488  V    4123  1/2     

    Intelsat 904 60° в.д. 
   Free To Air 
 KTR  10964  H  MPEG-2  3327  3/4     

 100 ТВ  10972  V  MPEG-2  3330  3/4     

 ГТРК Уральск  11011  H  MPEG-2  2975  7/8     

 Подмосковье  11050  V  MPEG-2  3255  3/4     

 Брянская губерния  11096  V  MPEG-4  1530  3/4     

 Bashkir TV  11101  V  MPEG-2  4106  3/4     

 Jetisu  11142  H  MPEG-2  2963  3/4     

 Global Star TV Russia  11149  V  MPEG-4  26667  3/4     

 Канал 31  11152  H  MPEG-2  2963  3/4     

 Российский пакет  11466  V  MPEG-2  1000  7/8    (RU) 

 Россия 1, Россия 2 

 НТК — Новое ТВ Кубани  11490  V  MPEG-2  5788  3/4     

 Ника ТВ  11512  V  MPEG-2  2617  3/4     

  BISS 
 Мир Белогорья  10982  V  MPEG-2  1747  3/4     

  Conax 
 Рикор  11635  V  MPEG-4  29700  2/3     

 Russian Travel Guide TV, Первый канал, Комедия ТВ, Россия К, ТВ Центр, НТВ, Discovery World, Звезда, 
Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic Channel, Discovery Science, Бибигон, РБК-ТВ, MTV, 
ТВ 3 Россия, РЕН ТВ, СТС, Россия 2, Россия 1, Пятый канал, TV21, Успех ТВ 

 Рикор  11675  V  MPEG-4  29700  2/3    (RU) 

 Спорт Плюс, Муз ТВ, AXN, Russian Travel Guide TV, English Club TV, XXL, Охотник и Рыболов, НТВ-Плюс 
Баскетбол, EuroNews, DTV, Bridge TV, Телеканал 2х2, Nickelodeon, Боец, Авто Плюс, Disney Channel, ТДK, 
Blue Hustler Europe, Домашний Телеканал, 7 TV, World Fashion Channel, Русский иллюзион, ТНВ, Gameland 
TV, Футбол, Недвижимость ТВ, Россия 24, НСТВ, Телеканал КХЛ 

  Digicipher 
 Katelco Plus  11555  H  MPEG-4  30000  3/4     

 Канал 31, Балапан, CaspioNet, CNN International, Детский Мир, El Arna, EuroNews, Hit TV (KZ), Казахстан 
Атырау, Казахстан Караганда, Казахстан Кустанай, Казахстан Кызылорда, Казахстан Чимкент, Kazakhstan 
TV, Хабар ТВ, Комедия ТВ, KTK TV, Любимое кино, Мир, Muz Zone, NTK TV, НТВ, Первый канал СНГ, РТР-
Планета, RU TV, Sport KZ1, STV, Тан, TV21, VH 1, World Fashion Channel 

 Katelco Plus  11595  H  MPEG-2  29270  5/6    (RU) 

 Хабар ТВ, Eurosport Russia, Первый канал, Kazakhstan TV, НТВ, Россия К, Animal Planet, CaspioNet, World 
Fashion Channel, Первый канал СНГ, Hit TV (KZ), RU TV, 365 дней ТВ 

 Katelco Plus  11635  H  MPEG-2  29270  5/6    (GB) 

 Style, Extreme Sports Channel, Cartoon Network, TCM, EuroNews, НСТВ, Мать и Дитя, Интересное ТВ, РЕН 
ТВ +4, Любимое кино, Индия ТВ, Eurosport 2, Теленяня, РБК-ТВ, CNN International 

 Katelco Plus  11675  H  MPEG-2  29270  5/6    (RU) 

 VH 1, Nickelodeon, Discovery Travel & Living Europe, National Geographic Channel, Discovery Science, Zone 
Reality TV, TV21, Дом Кино, Боец, Авто Плюс, Muz Zone, Disney Channel, Охота и рыбалка, ТДK, ТВ Бульвар 

    Бонум 1 56° в.д. 
   Free To Air 
 Bonum package  12303  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Ермак, Союз 

 Российский пакет  12380  L  MPEG-2  27500  3/4     

 НТВ (+3), Top Shop TV 

  DRE Crypt 
 Триколор ТВ Сибирь  12226  L  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 ДТВ, Звезда, 7 TV, 24 Техно, Бибигон, Россия 24, Домашний Телеканал (+4), Россия К (+4), Мать и Дитя, 
Муз ТВ, НТВ (+4), Первый канал (+4), Пятый канал, Россия 1 (+4), СТС (+4), Россия 2, ТВ Центр Сибирь, ТНТ 
(+4), Триколор ТВ Инфоканал, РЕН ТВ, ТВ 3 Россия 

 Триколор ТВ Сибирь  12380  L  MPEG-4  27500  3/4     

 ТДK, TV Club, Мир, ТНВ, Music Box Ru, Телеканал КХЛ, Amazing Life, Агро ТВ, Катунь 24, Курай ТВ 

 Триколор ТВ Сибирь  12456  L  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 365 дней ТВ, Телепутешествия, Авто Плюс, Кинопоказ (+3), Комедия ТВ, Зоо ТВ, Теленяня, Индия ТВ, 
Телекафе, НТВ-Плюс Наш Футбол, Тонус ТВ, Русская ночь, Много ТВ, Ля-минор TB, Тин ТВ (+3), Охотник и 
Рыболов, Дом Кино, Бибигон, Боец, Киноклуб 

  Viaccess 
 НТВ Плюс Восток  12245  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Disney Channel, Diva Universal, Discovery Travel & Living Europe, Индия ТВ, Киноклуб, Киносоюз, Комедия 
ТВ, Mezzo, Наше Новое Кино, National Geographic Channel, Blue Hustler Europe, НТВ-Плюс Наш Футбол, 
НТВ-Плюс Спорт Классика 

 НТВ Плюс Восток  12322  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 24 Док, 365 дней ТВ, Авто Плюс, Кинохит, Россия К (+4), Много ТВ, НТВ (+4), Футбол, НТВ-Плюс Спорт 
Онлайн, Россия 2, Премьера, Россия 1 (+4), ТНТ (+4) 

 НТВ Плюс Восток  12399  R  MPEG-2  27500  3/4     
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 Детский Мир, Телеклуб, Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport, Наше Кино, Nickelodeon, Ностальгия, 
НТВ-Плюс Теннис, Zone Romantica, Спорт Плюс, Disney Channel Middle East, НТВ-Плюс Баскетбол, VH 1 
Export A 

 НТВ Плюс Восток  12476  R  MPEG-2  27500  3/4    (ANY) 

 Cartoon Network, CNN International, Discovery Science, Discovery World, EuroNews, Extreme Sports Channel, 
MCM Top, MGM, National Geographic Wild, TCM, VH 1, Zone Reality TV 

    Экспресс АМ 22 53° в.д. 
   Free To Air 
 Uzbekistan mux  10957  V  MPEG-2  4800  5/6     

 Forum TV, Узбекистан ТВ 

 Самарское Губернское ТВ  10974  H  MPEG-2  8150  3/4     

 ТРК Надым  10995  H  MPEG-2  3255  3/4     

 ГТРК Грозный  11006  H  MPEG-2  3110  3/4     

 ГПКС  11044  V  MPEG-2  44950  3/4    (VN) 

 ГТРК Грозный, Наш дом, Муз ТВ, СТС, СТС+2, Домашний Телеканал (+2), Домашний Телеканал, Первый 
канал — СНГ, Эксперт ТВ, ФНС, 7 TV, VTV 

 Белорусский пакет  11161  V  MPEG-2  5785  3/4    (BY) 

 Столичное ТВ, Беларусь ТВ 

 Afganistan TV  11478  H  MPEG-2  2222  3/4     

 Moby Media Group  11496  H  MPEG-2  5000  3/4    (BY) 

 Tolo TV, Lemar TV 

 Tolo News  11614  H  MPEG-2  2140  3/4     

 Al Libiah TV  11616  V  MPEG-2  2894  3/4     

 Al Hurrya  11630  V  MPEG-2  2893  3/4     

 Tolo News  11660  H  MPEG-2  2140  3/4     

 Al Salam TV  12632  H  MPEG-2  2170  3/4     

 Al Masar  12637  H  MPEG-2  2532  3/4     

 Al Anbar  12639  V  MPEG-2  2894  3/4     

 Al Iraq Al Tarbawiyah  12643  V  MPEG-2  2170  3/4     

 Scope TV  12648  H  MPEG-2  2894  3/4     

 Al-Mosullia  12652  H  MPEG-2  2532  3/4     

 Ashur  12721  H  MPEG-2  1719  3/4     

 AldiyarSat  12740  H  MPEG-2  2170  3/4     

    Ямал 202 49° в.д. 
   Free To Air 
 ГТРК Карелия  3590  L  MPEG-2  3235  3/4     

 Тула ТВ  3596  L  MPEG-4  1850  5/6     

 ТРК Сейм (Курск)  3640  L  MPEG-2  3215  3/4     

 Газком  3743  L  MPEG-2  34075  3/4    (RU) 

 РТР-Планета, РЕН ТВ, РЕН ТВ +2, Россия 24, ТВ Центр, ТВЦ Международный, Russia Today, Звезда 

 ТВ Кострома  3751  R  MPEG-2  3230  3/4     

 Saba TV  3776  R  MPEG-2  2532  3/4     

 TV 2 Lorry  3778  L  MPEG-2  1900  7/8     

 ТНВ (Тамбов)  3792  L  MPEG-4  1800  3/4     

 ГТРК Тюмень  3976  L  MPEG-2  4285  3/4     

 Коми РТК  3982  L  MPEG-2  4285  3/4     

 ТВ Университет  3986  L  MPEG-2  2150  3/4     

  BISS 
 ГТРК Курск  3635  L  MPEG-2  3230  3/4     

 ГТРК Вологда  3644  L  MPEG-2  3230  3/4     

 ГТРК Кострома  3735  R  MPEG-2  3220  3/4     

 ГТРК Поморье  3940  L  MPEG-2  7500  3/4    (RU) 

 ТВ Двина, ГТРК Поморье 

 Prime Sports  3946  L  MPEG-2  2963  7/8     

 ТВ Тюмень  3960  L  MPEG-2  8570  3/4    (RU) 

 Студия ТРТР, Телеканал Россия Тюмень 

 Ямал ТВ  3970  L  MPEG-2  4275  3/4     

    Intelsat 12 45° в.д. 
   Free To Air 
 Viacom  11632  V  MPEG-2  9400  3/4    (BG) 

 VTV, TV 1 Channel (Bulgaria), Latina F, BGTV, BTV, VTK, Rodina 

 BTV Cinema  11662  V  MPEG-2  5500  7/8     

 ННТВ  11674  V  MPEG-2  6666  3/4    (RU) 

 ННТВ, Россия 1 

 ESS  11686  V  MPEG-2  5787  3/4    (TR) 

 Prima, Kiss TV 

    Turksat 2A/3A 42° в.д. 
   Free To Air 
 ANS TV  10956  H  MPEG-2  2960  5/6     

 El TR  10959  H  MPEG-2  2222  3/4     

 Azerbaijan package  10968  H  MPEG-2  11200  5/6     

 Space TV Azerbaijan, Az TV, Ictimai TV, Azad TV, Idman Azerbaycan 

 D-Smart  10970  V  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 ZTV Turk, TAY TV, Medya TV, Anadolu TV, MixxTV, King TV, Yildiz TV 

 Kanalturk  10982  H  MPEG-2  9600  5/6    (TR) 

 Kanalturk, Bugun 

 D-Smart  11012  V  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 Plus Moda, Kanal Biz, Play TV, D Cocuk 

 Xazar TV  11049  V  MPEG-2  2400  5/6     

 Dogus Grubu  11054  H  MPEG-2  30000  5/6     

 NBA TV, NTV Turkey, CNBC Europe, NTV Spor Turkey, E2, Kral TV 

 Samanyolu TV  11064  V  MPEG-2  13000  5/6    (TR) 

 Samanyolu Haber, Samanyolu TV, Mehtap TV, Yumurcak TV 

 TRT  11096  H  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 TRT Haber, TRT Turk, TRT Muzik, TRT Avaz, EuroNews, TRT Arapca, TRT 1, TRT Cocuk, TRT 4 

 Turksat package  11096  V  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 Tempo, Ex Music, Karadeniz TV, Mavi Karadeniz, Power Turk TV, Flash TV, Cay TV, Rumeli TV, Expo channel TV, 
Fashion One, Number One TV, Yaban TV 

 Akilli TV  11168  V  MPEG-2  2220  5/6     

 Haber Turk  11194  H  MPEG-2  7200  3/4    (TR) 

 Bloomberg TV, Haber Turk 

 Ekin TV  11526  V  MPEG-2  2080  3/4     

 ATV  11628  H  MPEG-2  6666  5/6     

 Arzu TV  11651  H  MPEG-2  2222  5/6     

 Afganistan TV  11659  H  MPEG-2  2222  5/6     

 Kanal Avrupa  11742  V  MPEG-2  2965  5/6    (TR) 

 Kanal Avrupa, Halay TV, Berat 

 Turkey Package  11746  H  MPEG-2  27500  5/6    (TR) 

 Al Jazeera, Asu TV, TV 52 

 Kanal 7  11777  H  MPEG-2  4800  5/6     

 ATV Avrupa  11790  H  MPEG-2  16000  5/6     

 D-Smart  11804  V  MPEG-2  24444  5/6    (TR) 

 Dream Turk, Sipsak TV, Max Club, CNN Turk, FBTV, EuroStar, Fix TV, Euro D, TNT Asia, Plus Music, Fly, Sila TV 

 Turkey Package  11830  V  MPEG-2  7200  5/6    (TR) 

 Kanal 7, Yurdum, Ulke TV 

 Turkmeneli TV  11839  V  MPEG-2  4444  3/4     

 TGRT Haber  11857  V  MPEG-2  3150  5/6     

 D-Smart  11862  H  MPEG-2  27500  5/6     

 TRF TV, Dream Turk, Kanal D, Star TV, Shopping TV, NHK World TV, Cartoon Network, Kocaeli TV 

 TV 8 Turkey  11870  V  MPEG-2  8888  3/4     

 Turkey Package  11879  V  MPEG-2  2815  5/6     

 Super Cool, TR 1 

 Samanyolu TV  11906  H  MPEG-2  4800  5/6     

 TRT  11919  V  MPEG-2  24444  3/4    (TR) 

 TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT International, TRT 4 

 Show TV  11964  H  MPEG-2  5925  3/4     

 Fox Turk  11972  H  MPEG-2  7200  3/4     

 TGRT  11981  H  MPEG-2  5200  5/6     

 TGRT Haber, TGRT Belgesel 

 Rah-e-Farda  11987  H  MPEG-2  2256  5/6     

 Turkey Package  12015  H  MPEG-2  27500  5/6    (TR) 

 Engelisiz TV, TMB, Karadeniz TV, Universal Channel, Bengu Turk, 6 News 

 Turkey Package  12130  V  MPEG-2  27500  5/6    (TR) 

 Smart Channel, Kon TV, Halk TV, Kackar TV, Toprak, Shopping TV, 67 KanalZ, AKS, Kral TV, Ulusal Kanal, Tatlises 
TV, Akdeniz TV 

 Turksat package  12525  V  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 TMB, MPL, Genc TV, Yol TV, Hayat, MMC TV, Berat, Dugun TV, Ekin TV 

 Turksat package  12544  H  MPEG-2  24000  5/6     

 Bayrak TV, Ada TV, Avrasya TV, Kibris Genc TV, Kanal T Kibris, Kibris TV, Kanal Sim, As TV, TNC, Ezgi TV 

 Turksat package  12562  V  MPEG-2  25000  5/6     

 HRT Akdeniz, ABA TV, Akilli TV, SRT, Dijle TV 

 Cine+ Digital  12592  H  MPEG-2  8888  3/4    (TR) 

 Maxi TV, Cine 5, Viva (Turkey), Gala TV (Turkey) 

 Rustavi 2  12596  V  MPEG-2  3700  5/6     

 1 TV (Georgia)  12601  V  MPEG-2  2960  5/6     

 Kanal A  12601  H  MPEG-2  4400  3/4     

 Imedi TV  12609  V  MPEG-2  3700  5/6     

 ATV Avrupa  12615  V  MPEG-2  4800  5/6     

 Azad TV  12617  H  MPEG-2  2800  5/6     

 Yeni Asir TV  12620  V  MPEG-2  2400  5/6     

 Adjara TV  12630  V  MPEG-2  3740  5/6     

 Ege TV  12640  V  MPEG-2  2400  5/6     

 Turkey Package  12643  H  MPEG-2  4800  5/6     

 NTV Turkey, Kral TV 

 Sky Turk  12650  H  MPEG-2  4250  5/6     

 TV Net  12652  V  MPEG-2  4444  5/6     

 Show Turk  12656  H  MPEG-2  4444  5/6     

 24  12679  V  MPEG-2  8888  3/4     

 Turkey Package  12685  H  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 Kanalturk, Vatan, Gaziantep Olay, Hilal TV, Aksu TV, TV 58, Kanal 35, Kanal Urfa, TRT 6, Kanal 3, Rumeli TV 

 TRT 5  12694  V  MPEG-2  3333  3/4     

 Turksat package  12729  H  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 Business TV, Kny TV, Cem TV, SU TV, Dost TV, Mix, Meltem TV International, Ozlem TV, Mesaj TV, TV 5 Turkey, 
Kadirga 
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 Turksat package  12729  V  MPEG-2  30000  5/6    (TR) 

 Olay TV, Semerkand TV, Turk C, TV 1 Turk, Beyaz TV, Baghdad Satellite Channel, Kanal 9, TVSA, TV Kayseri, Kanal 
B, 6 News 

    Экспресс AM1 40° в.д. 
   Free To Air 
 Российский пакет  3675  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Первый канал, Первый канал (+2), Россия 1, Россия 1 (+2), Россия К, Россия К (+2), Пятый канал 

 ГПКС  3825  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Пятый канал (+7), Первый канал (+8), Россия 1 (+8), Россия К (+7) 

 ГПКС  4135  R  MPEG-4  16200  3/4    (RU) 

 Россия К (+7), Первый канал (+6), Россия 1 (+6), НТВ (+7), Россия 24, Россия 2, Теленяня, Пятый канал (+2) 

 ГПКС  10967  V  MPEG-4  20000  3/4    (RU) 

 Дом Кино, Время, Теленяня, Россия 24, Первый канал (+2), Музыка Первого, Телекафе, Мир, Россия 1 
(+2), ТВ Центр Сибирь, Пятый канал (+7) 

 ГПКС  10995  V  MPEG-4  20000  3/4    (RU) 

 Россия 1, Первый канал, Россия 2, Россия К, СТС, ТНВ, ТВ Центр, Пятый канал, Домашний Телеканал, ТНТ, 
Муз ТВ 

    Hellas Sat 2 39° в.д. 
   Free To Air 
 Mad TV  10956  V  MPEG-2  4123  7/8    (GR) 

 Mad TV, Gnet 

 The Media Offi  ce  10969  V  4:2:2  2893  3/4     

 RIK Sat  11146  V  MPEG-2  3333  3/4     

 Ukranian mux  11512  H  MPEG-4  30000  7/8     

 2T, Kiko, Планета, Свiт ТВ 

 Ukranian mux  11512  H  MPEG-2  30000  7/8    (UA) 

 УТР, Культура (Украина), Maxxi TV, КГРТРК, Малятко TV, Еко ТБ, Меню-ТВ, Kahkeshan TV, CaspioNet, ЧП 
инфо, НТА (Украина), Спорт 1 (Украина), Спорт 2 (Украина) 

    Eutelsat W4 / W7 36° в.д. 
   Free To Air 
 Arm 1( National Armenia TV)  11109  V  MPEG-2  3418  2/3     

 Al Forqan TV  11643  V  MPEG-2  2170  3/4     

 Al Iraqiyah  11648  V  MPEG-2  3110  3/4     

 Al Iraqiyah Sports  11652  V  MPEG-2  3110  3/4     

 Сцена  12015  R  MPEG-2  27500  3/4     

 EuropaPlus TV, iTV, ТВ Юг Дон 

 Сцена  12054  R  MPEG-2  27500  3/4     

 TV Arm Ru, ТТС ТВ, PRO Деньги, ТВ 3 Россия, 8 Канал, НТК — Новое ТВ Кубани, TV Club 

 ТНВ  12175  L  MPEG-2  4340  3/4     

 Российский пакет  12303  L  MPEG-2  27500  3/4     

 A-One 

 Az TV  12507  H  MPEG-2  2280  5/6     

 CaspioNet  12511  H  MPEG-2  4340  1/2     

 IVG  12516  V  MPEG-2  10370  5/6    (RU) 

 K+ 

 Lider TV (Azerbaycan)  12521  H  MPEG-2  4340  1/2     

 CNC  12540  V  MPEG-2  2200  3/4     

 Al-Adala TV  12568  H  MPEG-2  2500  3/4     

 Al Etejah TV  12591  H  MPEG-2  2170  3/4     

 Videolina  12600  V  MPEG-2  1823  5/6     

 TelefortuneSat  12617  V  MPEG-2  1331  3/4     

 Al Jazeera  12620  V  MPEG-2  2894  3/4     

 Armenia TV  12630  H  MPEG-4  2240  5/6     

 Armenia TV Satellite, EuArmenia 

  DRE Crypt 
 Триколор ТВ  11804  L  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 Эксперт ТВ, Агро ТВ, НСТВ, TV Arm Ru, ТРО Союза, Galaxy TV, Телеканал КХЛ, Океан ТВ, РБК-ТВ, 
Интересное ТВ, ТВ Бульвар, Мать и Дитя, 24 Техно, Закон ТВ, Style, Моя Планета, Top Shop TV, 9 Волна, 
Женский Мир, High Life TV, Дискотека ТВ, Загородный, ГТРК Дагестан, Ля-минор TB, Радость моя, Мир, 
Подмосковье, Где и Кто, Кухня ТВ, Грозный ТВ 

 Триколор ТВ  11881  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Rusong TV, Comedy TV, Спорт Плюс, ТНВ, Домашний магазин, Top Shop TV 

 Триколор ТВ  12190  L  MPEG-2  20000  3/4    (RU) 

 Дом Кино, Теленяня, Авто Плюс, 365 дней ТВ, Комедия ТВ, Много ТВ, Телепутешествия, Тин ТВ, Русская 
ночь, Ночной клуб, Охотник и Рыболов, Звезда 

 Триколор ТВ  12226  L  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 ДТВ, РЕН ТВ, Россия 1, Россия К, ТВ Центр, Россия 2, Россия 24, Пятый канал, НТВ, ТНТ, Первый канал, 
Триколор ТВ Инфоканал, Бибигон, RU TV, НТВ-Плюс Наш Футбол 

 Триколор ТВ  12303  L  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Amazing Life, Bridge TV, Индия ТВ, Кинопоказ, Зоо ТВ, Домашний Телеканал, СТС, Боец, Тонус ТВ, Союз, 7 
TV, Муз ТВ 

  Viaccess 
 НТВ Плюс  11785  R  MPEG-2  27500  3/4     

 Эгоист ТВ, 7 TV, Эксперт ТВ, Amazing Life, Russia Today, Playboy TV, Телеканал КХЛ, ТНВ, SET International, 
Мини Муви, Дождь 

 НТВ Плюс  11862  R  MPEG-2  27500  3/4     

 CCTV RUS, MTV Hits 

 НТВ Плюс  12245  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 France 24, TV 5 Monde Europe, НТВ Мир, Кинохит, Наше Новое Кино, Russia Today, World Fashion Channel, 
Bloomberg TV, BBC World, Детский Мир, Eurosport 2, Nickelodeon, Телеклуб 

 НТВ Плюс  12265  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Теленяня, Музыка Первого, Дом Кино, Пятый канал, 3 канал, Мир, Первый Метео, Бибигон, Russiya Al 
-Yaum, РБК-ТВ, ТВ Центр, TV Sale, Кинорейс 4 

 НТВ Плюс  12284  R  MPEG-2  27500  3/4     

 Fox Crime, Fox Life, РТР-Планета, CCTV 4, CCTV News, НТН (Украина), ICTV, 5 канал (Украина), Совершенно 
секретно, Парк развлечений, Время: далекое и близкое, Первый канал Европа, MTV Rocks 

 НТВ Плюс  12322  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Премьера, Hustler TV, Первый канал, НТВ-Плюс Спорт, НТВ-Плюс Футбол, Киноклуб, Инфоканал НТВ-
Плюс, Кто есть кто, Кино Плюс, Наше Кино, РЕН ТВ 

 НТВ Плюс  12341  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Gameland TV, Домашний Телеканал, Comedy TV, Universal Channel, Кинорейс 1, Кинорейс 2, AXN Sci-Fi, RU 
TV, Кинорейс 3, Gulli, TiJi, Syfy Universal 

 НТВ Плюс  12380  L  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Боец, Авто Плюс, Закон ТВ, 365 дней ТВ, ТВ Бульвар, Индия ТВ, Интересное ТВ, Комедия ТВ, Кухня ТВ, 
Ля-минор TB, Много ТВ, Русская ночь 

 НТВ Плюс  12399  R  MPEG-2  27500  3/4    (ANY) 

 ТНТ, MTV Россия, Россия К, НТВ, Россия 1, СТС, Спас, Эхо Москвы, Киносоюз, 24 Док, Россия 24, Звезда, 
НТВ-Плюс Спорт Онлайн, Fashion TV 

 НТВ Плюс  12418  L  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 РБК-ТВ, Пятый канал, Авто Плюс, Бибигон, Домашний Телеканал, Fashion TV, Интересное ТВ, Кухня ТВ, 
Россия К, Ля-минор TB, MTV Россия, Муз ТВ, Наше Кино, НТВ, Первый канал, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 2, 
Спорт Плюс, СТС, ТНТ, ТВ Центр, 365 дней ТВ, Universal Channel, Россия 24, Закон ТВ, Телеканал КХЛ 

 НТВ Плюс  12437  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 НТВ-Плюс Баскетбол, НТВ-Плюс Теннис, Спорт Союз, НТВ-Плюс Наш Футбол, Русский Экстрим, НТВ-Плюс 
Спорт Классика, Муз ТВ, Ностальгия, Россия 2, Спорт Плюс, ДТВ 

 НТВ Плюс  12456  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Discovery Travel & Living Europe, ТДK, Mezzo, MusicBox Russia, Disney Channel Middle East, National 
Geographic Channel, Investigation Discovery Europe, Diva Universal, Animal Planet, Discovery Channel, 
Eurosport, Zone Romantica, VH 1 Russia 

 НТВ Плюс  12476  R  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 EuroNews, CNN International, Cartoon Network, TCM, Zone Reality TV, Extreme Sports Channel, MCM Pop, 
MGM, Discovery Civilisation, Discovery Science, VH 1 Classic, National Geographic Wild, MTV Dance, Jim Jam 

    Astra 1G 31.5° в.д. 
   Free To Air 
 EuroStar  11817  V  MPEG-2  27500  3/4     

 EuroStar, Euro D 

 Horse & Country TV  11836  H  MPEG-2  16200  3/4     

 SES-Astra  12012  V  MPEG-2  27500  9/10    (UA) 

 France 24, OK, Ru Music, News One, EuroNews, CNBC Europe, Shopping TV, Tisa 1 

 SES-Astra  12090  V  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 Рада, КРТ (Украина), Глас, Международный славянский канал, English Club TV, Star TV (Украина), УБК, 5 
канал (Украина) 

 Ukranian mux  12305  H  MPEG-2  27500  7/8    (UA) 

 Спорт 1 (Украина), Спорт 2 (Украина), ЧП инфо, CaspioNet, Малятко TV, НТА (Украина), Меню-ТВ, Культура 
(Украина), ТРК Украина, Eko TV, 2T, Kiko, Планета, Свiт ТВ, Maxxi TV 

  BISS 
 TV 7 (Bulgaria)  12168  V  MPEG-2  27500  3/4     

    Astra 1H /1KR/1L/1M 19.2° в.д. 
   Free To Air 
 ARD Digital  10744  H  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 Phoenix Channel, Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, Arte 

 Digital +  10847  V  MPEG-2  22000  5/6    (ES) 

 Guia Digital + 

 TVP Package  10862  H  MPEG-4  22000  5/6    (PL) 

 TVP Polonia, TVP Historia, TVP Kultura, TV TRWAM, Belsat TV, TVP 1, TVP 2, TVP Sport 

 GlobeCast  11509  V  MPEG-2  22000  5/6     

 Galicia TV, Cubavision Internacional, Record International, Arirang TV, Al Jazeera Satellite Channel, NHK World 
TV, ETB Sat, Renault TV, TV Canaria, Montagne TV 

 GlobeCast  11538  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 KTO, France 24, EWTN, Russia Today, Telesur, CCTV Fashion Music, CCTV News, TV 5 Monde Europe 

 SES-Astra  11597  V  MPEG-2  22000  5/6    (ES) 

 Andalucia TV, TV 3 Cat, Astrocanal TV, Russia Today, BBC World News, Bloomberg TV, Extremadura TV, CNBC 
Europe, M6 Boutique la Chaine, Best of Shoping, TeleMadrid Sat 

 ARD Digital  11836  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 Bayern Fernsehen, Hessen Fernsehen, WDR Fernsehen, Sudwest BW, Das Erste 

 ZDF Vision  11954  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 ZDF Neo, ZDF Theaterkanal, 3 Sat, KI.KA, ZDF, ZDF Info 

 ProSiebenSat.1 Media  12051  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 Sat 1, Kabel 1 Austria, Kabel 1 Schweiz, Pro 7 Asterich, Pro 7 Schweiz, Pulse TV 

 ARD Digital  12110  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 MDR Fernsehen, NDR Fernsehen, RBB Berlin, SWR Fernsehen 

 APS  12148  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Sky Sport 1, Alpengluhen TVX, The God Channel, MediaShopping, RNF Plus, Yavido Clips, Hope Channel Intl, 
JML Direct, Channel 21 Shop, Beauty TV 

 RTL  12188  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Channel 21 Shop, RTL Living, RTL, RTL 2, N-TV, Super RTL, VOX 

 Astra Net  12226  H  MPEG-2  27500  3/4    (ANY) 

 RTL 2 Austria, Super RTL, VOX, HSE 24, Eurosport, EuroNews, Viva, Nickelodeon, MTV 

 APS  12246  V  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 Venus Club TV, Ringtone TV, Club 1 TV, Absolutsexy TV, Achtung Singles TV, Sexy Girls Show, Liebestraum TV, 
Achtung Erotik, Paradiserotik, Erotic Dome, XXX Kanal TV, 666 Girls, Gratis Hot TV, Sat Erotiktreff , Lustkanal TV, 
Deluxe Music, DMAX, Primetime, ONTV, Franken Sat, Lokal Sat, Regionalfernsehen Oberbayern, Muenchen TV, 
Dr Dish TV, Job TV 24, Help TV, Ikono TV, UProm TV, Blucom, Hot Girls TV, Liebevoll TV, Wellenlaenge TV, 6 Live 
TV, Amore TV, Herzschlag 69, Bunny X, Single Fever, Gebrauchtwagen TV, Traumkontakt TV, Geld vom Staat TV, 
Friends TV, Alles furs Handy, Partnersuche TV, Giata, Giata Reisen TV, Blitzkontakt TV, Die Neue Zeit, Eso TV, TV 
Mittelrhein, WW TV, Astro TV, Deutsches Anleger Fernsehen 
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 ARD Digital  12266  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 SR Fernsehen Suedwest, BR Alpha 

 WDR  12422  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 WDR Fernsehen, WDR Studio, Radio Bremen TV 

 APS  12460  H  MPEG-2  27500  3/4     

 1-2-3 TV, Das Vierte, Jamba! TV, IM 1, Anixe HD, Dr Dish TV, Daystar TV, ERF 1, Press TV, Sixx, Collection 

 APS  12480  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Sonnenklar TV, Tele 5, Astro TV, HSE 24, Sport 1, Gluck TV, Regio TV, Kosmica TV, Equi 8 TV, MediaShopping, 
Mein TV 

 ProSiebenSat.1 Media  12545  H  MPEG-2  22000  5/6    (DE) 

 Sat 1 Comedy, Kabel Eins Classic, Pro 7, N 24, 9 Live, Sat 1, Kabel 1, Sat 1, Sat. 1 Bayern 

 SES-Astra  12552  V  MPEG-2  22000  5/6     

 Bibel TV, BFM, Luxe TV, QVC, Liberty TV, Eurotic TV, TV 8 Mont Blanc, Direct 8, Ma chaine Etudiante 

 WDR  12604  H  MPEG-2  22000  5/6    (DE) 

 WDR Fernsehen, TechniTipp TV 

 Media Broadcast  12633  H  MPEG-2  22000  5/6    (DE) 

 K-TV Fernsehen, Bahn TV, DHD 24, Manneskraft TV, RhainMain TV, Nie Mehr Einsam TV, Deutsche Girls 2, Gems 
TV, Erotik-Sat TV, 123 Damenwahl, Sexy Sat TV 1, Partner Vision, Date Line, Maennersache TV, Mobile Sex, 
Jeden Tag XXX, Seitensprung TV, Erotikpalast, Seitensprung TV, Traumgirls TV, Erotik 24 TV, Volksmusic TV, 
Supreme Master TV, Fotohandy TV, Timm, Flat-Chat 

  Betacrypt 
 ORF Package  12692  H  MPEG-2  22000  5/6    (AT) 

 ORF 2, ORF 2, ORF 2, ORF 2, ORF 2, ORF 2, ORF 2, ORF 2, ORF 2, ORF 1, ORF 2, Hox X, Hitradio O3, Arena 6, ATV 
(Austria) 

  Mediaguard 
 Canal Satellite France  11479  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 NRJ Hits, French Lover TV, Girondins TV, TV 5 Monde FBS 

 Canal Satellite France  11568  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 Tele Melody, Planete Thalassa, ESPN Classic, Playboy TV, OMTV, OL TV 

 Digital +  11686  V  MPEG-2  22000  5/6   |   

 Canal Club, Canal de las Estrellas, CNN +, TCM Clasico, Real Madrid TV, Canal + Acciyn, Fox News, EHS TV, 
Animax, Antena 3, La Siete 

 Viacom  11739  V  MPEG-2  27500  3/4     

 MTV Hits, MTV2, MTV 6, MTV France, MTV Europe, MTV Base, VH 1, VH 1 Classic, Nickelodeon, Game One 

 Turner International  11778  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Boomerang, Cartoon Network FR, CNN International, TCM France, TVBS 

 Canal Satellite France  11817  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Cinecinema Emotion, Cinecinema Frisson, Mezzo, Sport+, I”Tele, Paris Premiere, Jimmy, The History Channel, 
La Chaine Meteo, Seasons 

 Canal Satellite France  11856  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Equidia, Disney Channel, Canal+, Cinecinema Premier, Canal + Cinema, Canal + Family, Canal+ Sport, Canal 
+ Decale 

 Canal Satellite France  11895  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 W9, Cinecinema Auteur, MCM, Cinecinema Info, MCM Pop, Fox Life, Europe 2, MCM Top 

 Canal Satellite France  11934  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Eurosport France, TMC, Planete, Voyage, LCI, Canal J, Cuisine TV, Ma Planete, Filles TV, TiJi, Tchatche TV, Sci-Fi 
Channel 

 Canal Satellite France  12012  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Tele Melody, France 2, France 3, ESPN Classic, Trace TV, Cine+ 10, Cine+ 11, Motors TV 

 Canal Satellite France  12090  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 TPS Star, Serie Club, W9, InfoSport, Cinecinema Star, Teletoon, M6 Music Hits, Discovery Channel, Pink TV, 
Cine+ 1, Cine+ 2, Cine+ 3, Cine+ 4, Cine+ 5, Cine+ 6, Cine+ 7, Cine+ 8, Cine+ 9 

 Canal Satellite France  12129  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Cine+ 1, Cine+ 2, Cine+ 3, Cine+ 4, Cine+ 5, Cine+ 6, Cine+ 7, Cine+ 8, Cine+ 9, Cine+ 11 

 Canal Satellite France  12168  V  MPEG-2  27500  3/4    (GB) 

 TF 6, Ushuaia, Eurosport 2, Motors TV, Teletoon +1, Piwi, Extreme Sports Channel, Nat Geo Wild 

 Orange  12285  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 XXL, Mangas, Action, Cine FX, NT1, AB 1, AB Moteurs, Animaux, Encyclopedia, Escales, La Chaine Histoire, 
Dorcel TV, Cine Polar, RTL 9, Chasse et Peche, Odyssee 

 Canal Satellite France  12324  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Mosaique, Best of Shoping, JET TV International, Onzeo, Private Spice, Cash TV 

 Canal Digitaal Satelliet  12344  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Eurosport, RTL 7, TCM Europe, Cartoon Network NL, TV Oranje, Animal Planet, Discovery Channel Netherland, 
RTL 4, RTL 5, Dorcel TV, RTL 8, Hustler TV 

 Canal Satellite France  12363  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 CanalSat Interactif Mosaic 

 Canal Satellite France  12402  V  MPEG-2  27500  3/4     

 L’Equipe TV, Game One, Comedie, Cinecinema Famiz, Cinecinema Classic, Planete Choc, National Geographic 
Channel, Jetix France, NRJ 12, Discovery Real Time, 13eme Rue 

 Canal Digitaal Satelliet  12515  H  MPEG-2  22000  5/6     

 Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, Film 1 (NL), Sport 1 (NL), National Geographic Channel, Nickelodeon, 
Comedy Central 

 Canal Digitaal Satelliet  12574  H  MPEG-2  22000  5/6     

 BVN TV, Net 5, SBS 6, TMF, Veronica, Film 1 (NL), Eredivisie Live 1, Disney XD, Comedy Central, 13th Street 

 Canal Satellite France  12610  V  MPEG-2  22000  5/6     

 M6 Music Black, Vivolta, Odyssee, Planete Justice, Ma Chaine Sport, M6 Music Club 

 Canal Satellite France  12640  V  MPEG-2  22000  5/6     

 Teva, Playhouse Disney, Toon Disney, Cinecinema Premier 16:9, Cine Polar, Motors TV, Motors TV, Disney Chan-
nel +1, E! Entertainment TV, BBC Prime, Gulli 

 Canal Satellite France  12699  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 France 3 

 TV Vlaanderen Digital  12722  H  MPEG-2  22000  5/6     

 Vitaya, Jim, Vijf TV, Kanaal Z, VTM, 2BE, VT 4, Een, Ketnet, Canvas, Man-X, Acht TV 

 Canal Satellite France  12728  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 France 3 

  Viaccess 
 Orange  11171  H  MPEG-4  22000  2/3    (FR) 

 KidsCo West, Orange Sports TV, Orange cinechoc, Orange cinemax, Orange cinehappy, Orange cinenovo, 
Orange cinegeants 

    Eutelsat W2M / Eurobird 16/Eutelsat Sesat 1 16° в.д. 
   Free To Air 
 Romanian mux  11046  H  MPEG-2  10555  3/4    (RO) 

 Favorit TV, N 24, National TV 

 Elpitel  11061  H  MPEG-2  5722  5/6     

 Nat Geo Music, Europa 7 

 Romanian mux  11132  V  MPEG-2  16300  3/4    (HU) 

 Antena 1, Antena 3, Euforia Lifestyle TV, Antena 2, Antenna Hungaria 

 RR Satellite Communications  11166  H  MPEG-2  11850  5/6     

 Apostolic Oneness Network, Imam Hussein TV, Payam TV, NTD TV, Nickelodeon, 20TV 

 Kurdistan TV  11192  H  MPEG-2  2665  3/4     

 TV Romania  11475  V  MPEG-2  29950  3/4    (RO) 

 TVR International, TVR 1, TVR 2, TVR Cultural 

 TV Romania  11557  V  MPEG-2  29950  3/4     

 TVR Cluj, TVR Crajova, TVR lasi 

 TV Melos  12504  V  MPEG-2  2160  2/3     

 West TV  12507  V  MPEG-2  2532  3/4     

 Top Music Channel  12520  V  MPEG-2  2156  2/3     

 Al Shababiyah  12523  V  MPEG-2  2170  3/4     

 STN  12525  H  MPEG-2  30000  3/4     

 TV Valentino, Ekids, TV Duga, Svet Plus, K-15 Music, Astro TV, Alfa TV, Best of Macedonia, Sitel, Sitel 3, AB Kanal, 
K-15 TV, Folklor TV, EBF, Kanal 5 (Macedonia), Kanal 5 plus 

 Caprimux  12535  V  MPEG-2  5085  2/3     

 Rete Capri, Capri Store, Radio Capri TV 

 Pro Vse  12545  V  MPEG-2  2500  3/4     

 DM Sat  12557  V  MPEG-2  2156  2/3     

 Alsat TV  12561  V  MPEG-2  2820  2/3     

 GCF  12600  V  MPEG-2  6771  1/2     

 Atlas TV, RTCG Sat 

 TV Moldova International  12620  V  MPEG-2  3364  3/4     

 RTK 1  12633  V  MPEG-2  4883  1/2     

 TV Shqiptar  12656  V  MPEG-2  4883  1/2     

 Moldovan package  12709  H  MPEG-4  7500  3/4     

 TV 7 Moldova, ТНТ, СТС, Noroc TV, Super TV 

 BN TV  12733  H  MPEG-2  5697  2/3    (BG) 

 BN Music, BN TV 

 Sicilia International  12736  V  MPEG-2  3700  7/8     

    Hot Bird 6/8/9 13° в.д. 
   Free To Air 
 Arqiva  10723  H  MPEG-2  29900  3/4     

 Private Spice, RTB Virgilio, RTP Internacional, MTA International, Islam Channel, Global Tamil Vision, Deepam 
TV, Zagros TV, Saamen TV, Ahlebait TV, Ariana Afghanistan TV, Andishen TV, Gem Music, Wedding TV, Didar 
Global TV 

 RR Satellite Communications  10815  H  MPEG-2  27500  5/6     

 Baby TV, Daring TV 2, TVK (Cambodia), ERT Sat, 3 ABN, BVN TV, CNL, Fashion TV, KurdSat, MKTV Sat, Thai TV 
Global Network, VTV 4, Rojhelat TV, Al Alamia, Daring TV, Red Hot Sex TV 1, Red Hot Sex TV 2, Red Hot Sex TV 
3, Red Hot Sex TV 4, Myanmar TV, Universal TV, Союз 

 Media Broadcast  10853  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Eurosport 2, Smart Live Casino, PDF Channel, IMN, IFM TV, Persian Star, Persian Film, India Love TV, 4 Hit, Su-
preme Master TV, Sexy Arab, Fatayat 7armanat, Arab Sex, Alo TV, Arab Girls, Suroyo TV, DM Digital TV, Eurotic 
TV, Omid-e-Iran, Physique TV 

 SNRT  10873  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Al Aoula, Arriyadiya 2, Almaghribia, Arrabia, Assadissa, Medi 1 Sat, Arriyadiya 

 GlobeCast  10949  V  MPEG-2  27500  3/4     

 NourSat, ANB, Al Forat Network, DMC, Al Hiwar Channel, Disney Channel, Rete Capri, All Music, Miracle Chan-
nel, TCM Central Europe, Cartoon Network, All Music, Dhamma Channel, Sat 7 Kids, Sat 7 Pars 

 RR Satellite Communications  11013  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Mondo Shop, Russiya Al -Yaum, Kurdistan TV, VideoBergamo, Boss Radio TV, RU TV, CGN TV, Al Fayhaa, One, 
Dipre Art Channel, MTA International, Hope Channel Intl, Russian Travel Guide TV, Pro TV, Dipre TV, Mare TV, 
Mohabat TV, In TV, Eurotic TV, Punto Sat 1, Moonlight TV, Dance, Roma Sat, Fuego TV, Dieu TV 

 GlobeCast  11034  V  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Game One, CCTV 9, РТР-Планета, TV Tamazight, Al Jazeera Satellite Channel, Россия 24, TV Coran, Berbere TV, 
Az TV, Шансон ТВ, Shant TV, 2M Monde, Сарафан 

 Media Broadcast  11054  H  MPEG-2  27500  5/6     

 BW TV, RTL 2, ZDF, RTL, Mohajer International TV, Iran Beauty, CTV, TV Persia, Persian Star, PMC, Telemarket, 
Iran Music, Erbu TV 

 British Telecom  11137  H  MPEG-2  27500  3/4     

 TV 5 Monde Europe, TV 5 Monde FBS, Kurdistan TV, GEM TV, Sardegna Uno, Motors TV, TelefortuneSat, NHK 
World TV, Videolina 

 Telespazio  11179  H  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 NTD TV, New TV, Studio Europa, GBR, TV Moda, Telemarket, TRSP, Telelotto, TeF Channel, Tele Padre Pio, Globe 
Media, TV Cancao Nova, Erde & Mensch, Al Anwar, Payam TV, Imam Hussein TV, EuArmenia, Italia 8 Prestige, 
Moto TV 

 Network Teleport Italia  11200  V  MPEG-2  27500  5/6     

 Mediatel, Sat 8, Trentino TV, Elite Shopping TV, Arte Oggi TV, Puntoshop, Odeon, TeleCampione, Star Sat, Mo-
tori TV, Play TV, Italiamia 2, Velayat TV, Free Channel, Betting Channel, G Channel, KlikSat, Luna Sat, UTV, EBC 1 
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 Mediaset  11316  V  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 Sardegna Uno, Suroyo TV, Videolina, PDF Channel 

 Telecom Srbija  11411  H  MPEG-2  27500  5/6     

 Tiziana Sat, Diva Futura Channel, French Lover TV, Redlight Premium, X-Dream TV, Free-XTV 2, Free-X-TV, La 
Nuova TV, Al Islah TV, Dorcel TV, PTV World, Al Hayat, Azad TV, RTA, RTS Sat, Zee TV, Zee Cinema 

 SatLink  11470  V  MPEG-2  27500  5/6     

 Kahkeshan TV, Natural TV, Al Mawaddah TV, Al Minber TV, Impact TV, Omid-e-Iran, Yahweh Prophetic TV, 
Dardasha, Sawalef X, Al Malakoot TV, Tasvir Iran, Spy TV, La 8, TVA Vicenza, People TV, Studio 100 Sat, Tivu Tivu, 
Gold Channel, Reteconomy, Barbara TV, Eos, One Sri Lanka Channel, Telecolore TV, 3 Channel, La 9, Telenova, 
Komala TV, Al Islah TV 

 M-Three satcom  11541  V  MPEG-2  22000  5/6     

 La 7, Toscana Channel, 50 Canale, TeleTirreno, Umbria Channel Sat, La Nuova TV, Bergamo Sat, Sardegna Uno, 
YouDem TV, Red, Tivu Tivu, Italia 8 Prestige, Roma Uno, T Sat 

 TBN Europe  11566  H  MPEG-2  27500  3/4     

 TBN Europe, TBN Italy, Enlace TBN Europa, JC-TV, Church Channel, ТБН Россия, The Healing Channel, Smile 
of a Child, Nejat TV, Body Time TV, NourSat, Barada TV, Улыбка ребенка, Toyor Al-Janah, Pars TV, Salaam TV, 
CallShop 

 GlobeCast  11585  V  MPEG-2  27500  3/4     

 EWTN, TV Globo Internacional, Vival’Italia Channel, Kalaignar TV, Ariana Afghanistan TV, E-TV Emilia Romagna, 
Daystar TV, Tishk TV, Mondo Arte, 1 Minute TV, Inspiration Network, Payam TV, Cassiopea, Galaxy TV, Rebel TV, 
India Contact, Dreamz, Casting Channel, Poker TV, House Channel 

 Media Broadcast  11604  H  MPEG-2  27500  5/6     

 DW-TV, DW-TV Arabic, RTL 2, 7 armanat Nar, Arab 69, Arab XXX, Pali, Hot Arab, Sexty9 Arab, Arab-Jins TV, Love 
TV, Lebnaniat TV, Wala 3 Arab, Allaj TV, Nisa 2 18+, Al-Jameela, Arab Babes, Italiamia Sat, Gay Free TV, XXX 
Action TV, Tele A, Pali, India Girls 

 GlobeCast  11623  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 KBS World, Planeta TV, Telesud, BBC, Win Cash, Cartomanzia Lotto Sat, Arte, RTL 102.5 TV, RadioVisione, Italia 
TV Channel, TVR International, K+, Abu Dhabi TV, 4U India, El Hob TV, Sexy Sat TV 2 

 BSS  11642  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Bloomberg TV, Finest TV, DM Digital TV, Passione Pesca, Health & Beauty TV, Live Channel, Iran TV Network, 
PEN, Music Box Ru, The Word Network, God TV Europe, SRI Europe, Zee Cinema 

 Telespazio  11662  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Conto TV 1, Conto TV 2, Italiani nel mondo Channel, AB Channel, Punto Sat 1, Napoli Mia, Rolsat, Lazio Chan-
nel, Italy Sat, Libera, Canale Italia, Blu, TR 2 Sat, TV 7 Lombardia, Nostradamus TV, Extra 3, Sport Channel, Rete 
Kalabria, Italia 7 Platinum, TG Norba 24 

 TSA  11727  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 BBC, TVE Internacional, Canal 24 Horas, Tak TV, Satisfaction TV, Satisfaction Golden Girls, Satisfaction Plus, DM 
Digital TV, AVA Music Channel, Teleitalia 

 Du  11747  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Dubai TV Europe, Infi nity, Al Sharqiya, PMC, Al-Arabiyah, Al Aqariya, Sama Dubai, MBC, EZ Shop, Dubai Sports 
Channel 3, ME Shop 

 RAI  11766  V  MPEG-2  27500  2/3    (IT) 

 RAI Scuola, RAISat Extra, RAISat Yoyo, Senato Italiano, RAI Due, RAI Med, RAI Tre, RAI Uno 

 RAI  11804  V  MPEG-2  27500  2/3     

 RAISat Premium, Camera Deputati, RAI Sport 1, RAI Nettuno Sat Uno, Sat 2000, RAI Gulp, RAI Sport 2 

 Mediaset  11919  V  MPEG-2  27500  2/3    (IT) 

 Canale 5, Rete 4, Iris, Boing, Italia 1 

 Telespazio  12111  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Al Jazeera Satellite Channel, Architecture Construction Materials Channel, Sicilia Channel, Radio Radio TV, 
Radio Radio TV, Puglia Channel, Telemarket 2, Al Jazeera Mobasher, High Life TV, Al Jazeera Documentary, 
Challenger TV, Sender Neu Jerusalem, Mediterraneo Sat, RIK Sat, Bethel TV 

 Antenna Hungaria  12149  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Tunis 7, CaspioNet, Lider TV (Azerbaycan), CCTV 4, Equidia, Bergamo Sat 

 VOA  12226  V  MPEG-2  16300  3/4     

 Alhurra, VOA TV 

 GlobeCast  12380  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Sat 7, Equidia Pro 1, TelePace, Yemen TV, Abu Dhabi TV, Syria Satellite Channel, Al-Zahra, Holy God, Spirit 
Channel, Equidia Pro 3, KSA 2, Karbala Satellite Channel, Live TV, Oula, Speda TV 

 IRIB  12437  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Jaam-e-Jam TV Network 2, Alalam News Channel, IRIB Quran, Alkawthar TV, Sahar 1, IRINN, Jaam-e-Jam TV 
Network 1, Press TV 

 OiV  12520  V  MPEG-2  27500  3/4    (HR) 

 HRT 2, HRT Plus, HRT Satelitski Program, РБК-ТВ, TV Slovenija 1, TV Slovenija 2, TV Koper Capodistria, TV 
Slovenija 3, HRT 1 

 Eutelsat Skyplex  12539  H  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Nile TV International, Canal Algerie, Thalitha TV, Mediolanum Channel, Direct 8, Al Nile, TV 8 Mont Blanc, 
Capre Diem, TVA Vicenza, Blu, Genius TV, Rete Oro, MilanoSat, Administra.it 

 Eutelsat Skyplex  12558  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Tele Padre Pio, Aljazeera Children, Administra.it, Baraem 

 GlobeCast  12597  V  MPEG-2  27500  3/4     

 EuroNews, BBC World News, Первый канал Европа, JSTV 1, JSTV 2, Arm 1( National Armenia TV), CNN 
International, ACQ-KBN 

 Arabsat Package  12654  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Kuwait Space Channel, Qatar TV, Sharjah TV, Saudi Channel 1, JSC — Jamahirya Satellite Channel, Oman TV, 
Sudan TV, Al Iraqiyah, PSC, Al Mustakillah TV, Al Masriyah, Al Ordoniyah, Live TV 

 Sky Italia  12713  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Sky Prima Fila 36, Sky Prima Fila 37, Sky Prima Fila 38, Sky Prima Fila 38, Sky Prima Fila 39, Sky Prima Fila 40, 
Sky Prima Fila 19 

  Conax 
 N  10834  V  MPEG-4  27500  3/4    (HU) 

 Jetix Play, Blue Hustler Europe, Cartoon Network, Cinemax 2, Disney XD, AXN, TVP Historia, MTV Rocks, 
Discovery Science, Animal Planet, Discovery World, Discovery Channel Poland, Movies 24, KidsCo East Europe, 
AXN Crime, AXN Sci-Fi, Da Vinci Learning, Jim Jam, ESPN, Sport Klub 

 N  11258  H  MPEG-4  27500  3/4    (PL) 

 Wojna i Pokyj 

 N  11449  H  MPEG-4  27500  2/3    (PL) 

 VOD 

 Grupa ITI  11508  V  MPEG-2  27500  5/6    (RO) 

 TVN Warszawa, Religia TV, N Sport, TVP Sport, Eska TV, Discovery Channel, Kino Polska, Discovery Historia, TVR 
International 

  Cryptoworks 
 Viacom  11075  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 MTV Europe, VH 1, MTV Nordic, MTV Poland, Nickelodeon, MTV Poland, Comedy Central Polska, VH 1 Polska, 
Viva Polska 

  Irdeto 
 Nova  10930  H  MPEG-2  27500  3/4     

 MTV Europe, MGM, Travel Channel, Mad TV, Novasports 3, Novacinema 1, Novacinema 2, Animal Planet, 
National Geographic Channel, VH 1 

 Nova  11823  H  MPEG-2  27500  3/4     

 FilmNet 1, ANT 1, Star Channel, Alter Channel, Jetix, Alpha TV, SuperSport 1, Mega TV, Travel Channel, Super-
Sport Extra 1, SuperSport 

 Nova  11938  H  MPEG-2  27500  3/4    (ZA) 

 The History Channel, Mezzo, Motors TV, FilmNet 3, SuperSport 4, SuperSport 5, SuperSport 6, E! Entertain-
ment TV, Chasse et Peche, SuperSport 7 

 Nova  12130  H  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Disney Channel, Fox Life, Chasse et Peche 

 Nova  12169  H  MPEG-2  27500  3/4    (BG) 

 GBC, CCTV 4, Mad TV, ET 1, Cartoon Network, Net, Kanali Voulis, SuperSport 2, ET 3, Makedonia TV, TCM 
Europe, Discovery Channel Europe, Mad VMA, SKAI 

  Mediaguard 
 Cyfra+  10719  V  MPEG-2  27500  5/6    (PL) 

 Eurosport, Canal + Gol, HBO 2 Polska, The History Channel, Movies 24, 4 Fun TV, Planete, MiniMini, Canal + 
Sport 2, HBO, 13th Street, DTV2 (Cable), HBO Comedy, Orange Sports TV 

 Cyfra+  10892  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Ale Kino!, Hyper, ZigZap, Canal+ Film, Canal+ Sport, Kuchnia TV, TVP 1, TVP 2, Domo 

 RAI  10992  V  MPEG-2  27500  2/3    (IT) 

 RAI Uno, RAI Due, RAI Tre, RAI 4, RAISat Cinema 

 Eutelsat  11240  V  MPEG-4  27500  3/4    (GB) 

 RTL TVi, Club RTL, Plug RTL, La Une, La Deux, Disney Channel 

 Cyfra+  11488  H  MPEG-2  27500  3/4     

 ITV, TV Polonia, Kino Polska, TVP Kultura, Cinemax Europe, TV Puls, Animal Planet, CNBC, Zone Club, Zone 
Reality TV, Trace TV 

  Nagravision 
 Cyfrowy Polsat  10758  V  MPEG-2  27500  5/6    (PL) 

 VOD 

 Cyfra+  10796  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 Discovery Science, Discovery Travel & Living Europe, Discovery World, National Geographic Channel, Tele 5, 
Polonia 1, Edusat 

 GlobeCast  11117  V  MPEG-2  27500  3/4     

 BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, Cbeebies, CNBC Europe, R1, Yes, Investigation Discovery 
Europe, Discovery Travel & Living Europe, KICC TV 

 Cyfrowy Polsat  11158  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 PolSat, PolSat 2, TV 4 Poland, PolSat Sport, PolSat Sport Extra, TV Biznes, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe 

 Mediaset  11334  H  MPEG-2  27500  2/3     

 Rete 4, Mya, Premium Calcio 1, Premium Calcio 2, Premium Calcio 3, Premium Calcio 4, Premium Calcio 5, 
Premium Calcio 6, Hiro, Cartoon Network, Playhouse Disney, Disney Channel +1, Steel, Premium Moto GP 

 Grupa ITI  11393  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 TVN 24, TVN Siedem, TVN, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style, ITVN, TVN Gra, Mango 24, TVN CNBC Biznes 

 Cyfrowy Polsat  12188  V  MPEG-2  27500  5/6     

 Extreme Sports Channel, Discovery Channel Poland, TVP 2, Zone Romantica, AXN Crime, AXN Sci-Fi, AXN, 
ESPN Classic, Cinemax 2, Fox Life, Polsat Futbol, Nat Geo Wild, Disney XD 

 Cyfrowy Polsat  12284  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Travel Channel, Boomerang, Zone Europa, Jetix Play, TV 1000, E!Emea, TVP Sport, TVP Info, Blue Hustler Europe 

  Power Vu 
 AFN  10775  H  MPEG-2  28000  3/4     

 AFN Korea, AFN Guide, AFN Pacifi c, AFN News, AFN Sports 

 AFN  11096  H  MPEG-2  28000  3/4     

 AFN News, Pentagon Channel, AFN Prime, AFN Family 

  Videoguard 
 Sky Italia  11219  H  MPEG-2  27500  2/3     

 BBC Prime, Hip Hop TV, CNN International, Discovery Channel, Rock TV, Mediaset Plus, DeA Kids, Match Music 
TV, Playhouse Disney 

 Sky Italia  11355  V  MPEG-2  27500  2/3     

 Sky Assist, Music Box, Fox Life, Sky Prima Fila 22, Sky Prima Fila 28, Sky Prima Fila 29, Voce, Live TV 

 Sky Italia  11843  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Jimmy, Caccia e Pesca, Sky Inside, Yacht & Sale, Moto TV, Fox Crime, Iran TV Network, The History Channel, 
GXT, Jim Jam 

 Sky Italia  11862  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 Rock TV, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Real Time, Class CNBC, RAISat Cinema, RaiSat Gambero 
Rosso, RAISat Yoyo, Video Italia, Comedy Central Italia, Nickelodeon, NASN Europe 

 Sky Italia  11881  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Alice, Nuvolari, Leonardo, Marco Polo, Fox Italia, National Geographic Channel 

 Sky Italia  11900  H  MPEG-2  27500  3/4     

 MTV Italy, DeeJay TV, MTV Hits, MTV Brand New, Classica, Animal Planet, Discovery Real Time, AXN, CNN 
International, La 7 

 Sky Italia  11958  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Diretta Goal, Disney Channel, Sky Prima Fila 35 

 Sky Italia  11977  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Jetix Italia, Cult Network Italia, Sky News, Cartoon Network, Fox Life, The History Channel, National Geo-
graphic Channel Italy, Fox Crime, National Geographic Adventure 1 



СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

 Sky Italia  12034  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Sky Sport 1, Sky Cinema 1, Sky Cinema 3, Sky Calcio 1, Discovery Channel, Sky Cinema Max, E! Entertainment 
TV, Sky Cinema Mania, Sky Prima Fila 37, Class CNBC 

 Sky Italia  12054  H  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 BBC Prime, Inter Channel, Milan Channel, ESPN Classic Sport Italia, Match Music TV, Disney Channel, Toon 
Disney, Sky Sport 3, Bloomberg TV, Playhouse Disney, Sky Vivo 

 Sky Italia  12073  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Sky Calcio 3, Sky Calcio 4, Sky Calcio 5, Sky Calcio 6, Sky Calcio 7, Sky Calcio 8, Sky Calcio 2, Sky Prima Fila 29, 
Sky Prima Fila 12, Sky Prima Fila 14, Sky Prima Fila 23, Sky Prima Fila 31, Sky Prima Fila 3, Sky Prima Fila 5 

 Sky Italia  12092  H  MPEG-2  27500  3/4     

 AXN, Discovery Travel & Living Europe, Discovery Science, CNN International, Sky Cinema 1, Nick Jr., Class 
CNBC, Onda Latina, Lady TV, Comedy Central 

 Sky Italia  12207  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Disney Channel, GXT, Cartoon Network, Boomerang, Eurosport News, Babel, Real Time, AXN Sci-Fi 

 Sky Italia  12418  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Sky Prima Fila 1, Sky Prima Fila 2, Sky Prima Fila 12, Sky Prima Fila 4, Sky Prima Fila 6, Sky Prima Fila 7, Sky 
Prima Fila 9, Sky Prima Fila 10, Sky Prima Fila 31 

 Sky Italia  12466  V  MPEG-2  29900  3/4     

 Lei TV, Sky News, Cooltoon, Sky HD, Boomerang, Cartoon Network, MGM, Roma Channel, Fox News, Pesca e 
Caccia, GXT, Disney Channel, Sky Primafi la 8 

 Sky Italia  12616  H  MPEG-2  27500  3/4    (ANY) 

 Sportitalia, Eurosport, Class CNBC, Video Italia, Comedy Central Italia, La 7, Nickelodeon, Milan Channel, 
Eurosport 2, Eurosport News 

 Sky Italia  12635  V  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 DeeJay TV, Toon Disney, Sky Cinema Max, Sky Cinema 1, Disney in English, Juventus Channel, Inter Channel, 
DeA Kids, Classica 

 Sky Italia  12673  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Sky Prima Fila 13, Sky Prima Fila 14, Sky Prima Fila 15, Sky Prima Fila 18, Sky Prima Fila 20, Sky Prima Fila 23, Sky 
Prima Fila 24, Sky Prima Fila 26, Sky Prima Fila 34, Sky Prima Fila 36 

 Sky Italia  12731  H  MPEG-2  27500  3/4     

 ESPN Classic, MTV Europe, Animal Planet, Discovery Real Time, MTV Gold, VH 1, MTV Pulse, MTV Brand New, 
MTV Hits 

  Viaccess 
 Orange  10911  V  MPEG-4  27500  3/4    (ANY) 

 Zone Romantica, ESPN Atlantic Network, Animal Planet, Zone Europa, ESPN Classic, HBO, HBO 2 Polska, HBO 
Comedy, Disney XD, Jetix Play, Kino Polska, Movies 24, Zone Club, Zone Reality TV 

 Eutelsat  11240  V  MPEG-2  27500  3/4     

 France 24, Eurosport, Eurosport 2, RTBF Sat 

 Al Jazeera  11296  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Al Jazeera Sport Channel +2, Al Jazeera Sport Channel +1, Al Jazeera Sport Channel +3, Al Jazeera Sport 
Channel +4, Al Jazeera Sport World Cup Channel 

 SRG SSR  11526  H  MPEG-2  27500  3/4    (SZ) 

 TSI 1, TSI 2, TSR 1, TSR 2 

 Bis  11681  H  MPEG-2  27500  3/4     

 RTL 9, Mangas, Encyclopedia, TF 1, AB 1, AB Moteurs, Action, Animaux, Chasse et Peche, Escales, NT1, The 
History Channel, XXL, France 5, France O, LCP, BFM 

 Arabesque  12015  H  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 IQRA Channel, ART Hekayat, ART Movie, ART Movie 2, LBC Europe, ART Cinema, Al-Jazeera Sport Channel, 
Showtime, Al Haqiqa, IFilm 

 GlobeCast  12245  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Super Tennis, BBC, Al Rasheed TV, Kurd 1, Alsumaria, Mezzo, Al Baghdadia 

 Orange  12303  V  MPEG-4  27500  2/3     

 M6, W9 

 Eutelsat  12322  H  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Sci-Fi Channel, Eurosport 2, Universal Channel, TV Arm Ru, RIT TV, RTV Int.-Detsk. Mir, RTV International, RTV 
Int.-Nashe Kino, Телеклуб, World Fashion Channel, France 24, Sardegna Uno, TeleTirreno, Toscana Channel, K2 

 SRG SSR  12399  H  MPEG-2  27500  3/4    (SZ) 

 SF Info, SF 1, SF 2 

 Orange  12476  H  MPEG-4  27500  3/4     

 AXN, AXN Crime, Boomerang, AXN Sci-Fi, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living 
Europe, Discovery World, Extreme Sports Channel, KidsCo East Europe, Mezzo, MTV Dance, Nat Geo Wild, 
Travel Channel, Fox Life, MTV Rocks 

 Orange  12577  H  MPEG-4  27500  2/3     

 M6, Orange foot, Orange cinemax, Orange cinehappy, Orange cinechoc, Orange cinenovo, Orange cinege-
ants, I”Tele, Canal +, Boing, KidsCo East Europe 

 Bis  12692  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Gulli, France 3, France 4, TMC, Luxe TV, M6, W9, NRJ 12, France 2, Cine Polar, Cine FX, AB 3, AB 4, Direct Star 

    Eutelsat W2A 10° в.д. 
   Free To Air 
 APTN  10970  V  MPEG-2  4167  5/6     

 ANB  11144  H  MPEG-2  2442  2/3     

 Syria Satellite Channel  11148  H  MPEG-2  2894  3/4     

 FTV See  11152  H  MPEG-2  2269  3/4     

 NourSat  11163  H  MPEG-2  2310  3/4     

 Payam TV  11172  H  MPEG-2  2532  3/4     

 Al Forat Network  11175  H  MPEG-2  2531  3/4     

 Beladi Satellite TV  11179  H  MPEG-2  2532  3/4     

 Sat 7  11182  H  MPEG-2  1707  3/4     

 Shant TV  11184  H  MPEG-2  1698  8/9     

 NBA TV  11305  V  MPEG-2  30000  5/6     

 Chelsea TV, PLTV 

 TV Alahad  11624  V  MPEG-2  2500  3/4     

 Thaqalayn TV  11630  H  MPEG-4  1500  5/6     

    Eurobird 9A 9° в.д. 
   Free To Air 
 Skylogic  11747  H  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 RTB Virgilio, Sisal TV 1, Sisal TV 2, Myzen 

 RR Satellite Communications  11843  V  MPEG-2  27500  3/4     

 MMC TV, Newroz, ROJ TV, Zee TV Russia, Zee Cinema, Komala TV, Al Islah TV 

 RR Satellite Communications  11919  V  MPEG-2  27500  3/4     

 SVT Europe, The Israeli Network, Nepali TV, The Karaoke Channel, Rainbow Channel, Divine TV, NLM TV, 
Amrita, MTA 3 Al Arabiyah, AsiaNet, AsiaNet Plus, Fox Sports, Angel TV, Lanka TV 

 M2  11958  V  MPEG-4  27500  3/4     

 GlobeCast  11996  V  MPEG-2  27500  3/4    (CN) 

 MTV, CCTV RUS, BBC Entertainment, B4U Movies, Sun TV, KTV, Sun Musik, Adithya, Surya TV, CCTV 4 

 TSA  12092  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Disney Cinemagic, Canal Parlamento, Disney Channel, Canal Iberalia 

  DRE Crypt 
 Платформа DV  12207  H  MPEG-4  27500  2/3    (RU) 

 Охотник и Рыболов, РБК-ТВ, 24 Техно, 365 дней ТВ, Пятый канал, Авто Плюс, Бибигон, Комедия ТВ, Кухня 
ТВ, Россия К, Муз ТВ, НТВ, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 2, ТНТ, СТС, Россия 24, Телепутешествия, Кинопоказ, 
Зоо ТВ, Тонус ТВ, Первый канал 

  Irdeto 
 Skylogic  11823  H  MPEG-2  27500  3/4    (GB) 

 Sat 2000, TVBS Europe, TVBN, TVB Lifestyle, TVB Junior, TVB Premium Drama, C Music, Horse & Country TV 

    Eutelsat W3A 7° в.д. 
   Free To Air 
 IVG  10721  H  MPEG-2  22000  1/2    (AZ) 

 BBC, Simaye Azadi, National TV, Channel One, VOA TV, Pars TV, GunAz TV 

 Open Sky  10928  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Eurosport 2, ETV 2, ORTB TV, Touba TV 

 Eutelsat  11345  H  MPEG-2  27500  2/3    (AO) 

 2STV, RTS 1, ORTM, Africable, TPA Internacional 

    Astra 1E/4A 4.8° в.д. 
   Free To Air 
 Ukranian mux  11766  H  MPEG-2  27500  3/4     

 ТРК Украина, Рада, Канал 5 (Украина), Глас, КРТ (Украина), TET, 2 + 2 

 Thorsat  12073  H  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 1+ 1, OK, Погода ТБ, УНТ, Перший автомобiльний, УБК, English Club TV, News One, Ru Music, Shopping TV, 
Star TV (Украина) 

 EBS i  12245  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Tisa 1  12672  H  MPEG-2  3300  3/4     

 Global Media  12674  V  MPEG-2  10000  3/4    (RO) 

 Romantica (Romania), Realitatea TV, Alpha TV (Romania), The Money Channel, Credo TV 

 Alfa Omega TV  12682  V  MPEG-2  1483  3/4     

 TVT 89  12694  V  MPEG-2  3333  5/6     

 Jurnal TV  12718  V  MPEG-2  3906  2/3     

  Conax 
 Pro TV  12284  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Pro TV, Pro TV International, Sport.ro, MTV Europe, Pro Cinema, Acasa TV 

  Cryptoworks 
 Arqiva  12111  H  MPEG-2  27500  5/6     

 Zone Romantica, Hustler TV, Global Draw Greyhounds, Blue Hustler Europe, ESPN Classic, Travel Channel, 
Movies 24 

  Power Vu 
 Discovery Channel  12226  H  MPEG-2  25540  7/8     

 Discovery Channel, Discovery Travel & Living Europe, Discovery World, Discovery Science, Animal Planet, 
Investigation Discovery Europe 

 Arqiva  12303  H  MPEG-2  25546  7/8    (GB) 

 National Geographic Channel, Cartoon Network NL, B4U Movies, Discovery Science, Discovery World, TCM 
Niderlands, Animal Planet 

 Discovery Networks  12322  V  MPEG-2  27500  7/8     

 Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Discovery World, TLC Sat 

 SIS Racing  12418  H  MPEG-2  27500  3/4     

  Videoguard 
 Viasat  11727  H  MPEG-2  27500  5/6     

 TV 2 Sport Premier, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Film, TV 2 Sport, TV 2 News, Viasat Golf, DR K, DR Ramasjang 

 Viasat  11747  V  MPEG-2  27500  3/4    (SE) 

 Viasat Xtra 1, Viasat Xtra 2, Viasat Xtra 3, Viasat Xtra 4, Viasat Xtra 5, Sasongkortet Fotbol 1, Sasongkortet 
Fotbol 2, Sasongkortet Fotbol 3, Sasongkortet Fotbol 4, Sasongkortet Fotbol 5, TV 2 Sport 2, TV 2 Sport 3, TV 2 
Sport 4, TV 2 Sport 5, TV 3+, TV 4 Sweden 

 Viasat  11785  V  MPEG-2  27500  3/4     

 SVT 2, SVT, SVT 1 

 Viasat  11804  H  MPEG-2  27500  3/4    (ES) 

 Viasat History, Viasat Sport 1, TV 4 Plus, TV 4 Film, TV 400, Private Spice, TV 2 Filmkanalen, Viasat Nature Action, 
MTV Europe, Kanal 11 

 Viasat  11823  V  MPEG-2  27500  3/4    (NO) 

 Viasat Explorer, CNN International, DR 1, DR 2, TV 8 Sweden, MTV Europe, ТВ 1000 Русское Кино, Spice, TV 2 
Sport 

 Viasat  11843  H  MPEG-2  27500  3/4    (LT) 
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 Первый Балтийский канал Латвия, Первый Балтийский канал Эстония, Первый Балтийский канал Литва, 
TV 1 (Литва), TV 5 (Латвия), Первый Балтийский Музыкальный канал, РЕН ТВ Балтика, LTV 7, LNK, Lietuvos 
Rytas TV 

 Viasat  11862  V  MPEG-2  27500  3/4     

 ZTV Sw, FEM, TV 1000 Action, Nickelodeon Scandinavia, Viasat Fotboll, Viasat Motor, Diva Universal, VH 1, 
Viasat Sport 1 

 Viasat  11881  H  MPEG-2  27500  3/4     

 SVT 1, SVT 2, SVT 24, Kunskapskanalen, TV 1000 Plus One, SVT B, TV Norge, Nat Geo Wild, TV 4 Guld 

 Viasat  11900  V  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 ETV 2, Kanal 2, MTV Lietuva, РТР-Планета, Baltijos TV, Nick Jr., Kanal 11, НТВ Мир 

 Viasat  11919  H  MPEG-2  27500  3/4    (NO) 

 TV 1000 Premium, TV 2 Nyhetskanalen 

 Viasat  11938  V  MPEG-2  27500  3/4    (GB) 

 TCM Europe, Cartoon Network, TV 3 Swerige, National Geographic Channel, Discovery Channel Europe, 
Animal Planet 

 Viasat  11958  H  MPEG-2  27500  3/4    (EE) 

 TV 3 (Латвия), 3+ (Латвия), 3+ (Эстония), TV 3 (Литва), LTV 1, LNT Latvia, ETV (Estonia), TV 3 (Эстония), LTV, TV 
6 Viasat, TV 6 Latvia, TV 6 Eesti 

 Viasat  11977  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Playboy TV, Viasat Nature Action, TV 1000 East, TV 4 Fakta, Viasat 4, MTV Europe, TV 3+, TV 3+, BBC World 
News, Viasat Sport 1, Viasat Hockey 

 Viasat  11996  H  MPEG-2  27500  3/4     

 TV Chile, Sport N, Kanal 75, Russia Today, Canal Motor, Kanal 5 Swerige, Visjon Norge, TV 7 Swerige, EuroNews 

 Viasat  12015  V  MPEG-2  27500  5/6     

 NRK 1, NRK 3, NRK 2, NRK Super TV 

 Viasat  12034  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Zone Reality TV, Disney Channel, TV 1000 Family, TV 1000 Classic, TV 1000 Nordic, Nickelodeon Scandinavia, 
E!Emea, Comedy Central, Disney XD 

 Viasat  12054  V  MPEG-2  27500  3/4     

 TV 3 Swerige, TV 3 Norge, TV 3 Danmark, TV 1000 Action, Cartoon Network, TCM Nordic, TV 1000 Action, TV 6 
Swerige, Jetix, TV 1000, TV 1000 Drama 

 Viasat  12092  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Playhouse Disney, TV 2 Norw, TV 2 News, TV Norge, TV 4 Sport, TV 4 Science Fiction, Kanal 5 Swerige, TV 4 
Komedi, Viasat Sport 1 

 Viasat Ukraina  12169  V  MPEG-4  27500  3/4    (UA) 

 Diva Universal, ТРК Украина, TCM Central Europe, Cartoon Network, KidsCo East Europe, Discovery Channel 
Russia, ICTV, Discovery World, Discovery Science, Viasat Explorer, Viasat History, Охота и рыбалка, Русский 
иллюзион, National Geographic Channel, Детский телеканал, Drive, ТВ 1000 Русское Кино, TV 1000 Action, 
Spice, Футбол (Украина), Перший Нацiональний 

 Viasat Ukraina  12207  V  MPEG-4  27500  3/4     

 24 Техно, Fox Crime, Jetix, MGM, Fox Life, Zone Reality TV, TV21, AXN Sci-Fi, Феникс-Арт, CNN International, 
НСТ, Adult Channel, TV 1000 East, ESPN Classic, Viasat Sport Russia, Viasat Nature Action, Extreme Sports 
Channel, Nat Geo Wild, Nickelodeon, VH 1, Zone Club 

 Viasat  12476  V  MPEG-2  27500  3/4    (DK) 

 TV 2 Denmark 

 Viasat  12608  H  MPEG-2  27500  3/4    (HU) 

 Viasat Sport Russia, ТВ 1000 Русское Кино, TV 1000 East, Viasat 3, TV 1000 Action, Viasat Nature Action, TV 6 
Hungary 

 Viasat  12637  H  MPEG-2  14468  3/4    (PL) 

 Viasat Explorer East, Viasat History, TV 1000 Balkan, Spice, TV 1000 Polska 

  Viaccess 
 SES Sirius  12130  V  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 Футбол (Украина), ТРК Украина, Перший Нацiональний 

 Akta Satelit  12149  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Sport.ro, AXN, Kanal D Romania, Antena 3, AXN Sci-Fi, Prima, TVR 2, TVR 1, Da Vinci Learning, OTV (Romania), 
Realitatea TV, Eurosport, AXN Crime, U TV, Animal Planet, Discovery Channel 

 Akta Satelit  12265  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Diva Universal, Disney Channel, Romantica (Romania), Antena 1, Pro TV, Antena 2, Acasa TV, Movies 24, Pro 
Cinema, Vacanta TV, TVR Cultural, MiniMax, Boomerang, Cartoon Network, Etno TV, Taraf TV, TCM Central 
Europe 

 Akta Satelit  12360  V  MPEG-2  27500  3/4     

 TV 1000 Balkan, TV Paprika, Viasat Explorer, Discovery Travel & Living Europe, Discovery World, Discovery Sci-
ence, B1 TV, Sport 1 Hungary, National TV, Cinemax, Free-X-TV, X-Dream TV, HBO Comedy, HBO 

 SES Sirius  12380  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Belsat TV, LTV World, ТВЦ Международный, НТВ Мир, Kanal 75, Thoroughbred Racing, Harness Racing 

    Thor 5/6 — Intelsat 10-02 1° з.д.  
  Conax 

 Canal Digital  10778  H  MPEG-2  24500  7/8     

 YLE TV 1, YLE TV 2, FST 5, YLE Teema, Nelonen, Jim, Liv TV, Urho TV 

 Canal Digital  10809  H  MPEG-2  24500  7/8     

 MTV 3, Sub TV (Finland), MTV 3 Max, MTV 3 Fakta, MTV 3 Ava, MTV 3 Sarja, Sub TV Leff a, Sub Juniori, Canal + 
Sport 1 

 Canal Digital  10809  V  MPEG-2  24500  7/8     

 Hustler TV, TV 8 Sweden, ESPN Classic, TV 2 Sport 4, TV 2 Sport 2, TV 3 Norge, TV 2 Sport 3, Adult Channel 

 Canal Digital  10841  V  MPEG-2  24500  7/8    (FI) 

 Toto TV 

 Canal Digital  10841  H  MPEG-2  24500  7/8    (DK) 

 TV 2 Denmark 

 Canal Digital  10872  H  MPEG-2  24500  7/8    (FR) 

 Rikstoto Direkte, Playhouse Disney, Al Jazeera, TV Norge, Blue Hustler Europe, TV 2 Sport 5, National Geo-
graphic Channel, France 24 

 Canal Digital  10872  V  MPEG-2  24500  7/8    (RU) 

 Nickelodeon Scandinavia, Discovery Science, VH 1 Classic, Discovery World, Discovery Travel & Living Europe, 
Motors TV, Comedy Central, Vision Channel 

 Canal Digital  11216  V  MPEG-2  24500  7/8    (SE) 

 TV 4 Plus, TV 4 Film, SVT B, Sky News, Kunskapskanalen, TV 400, TV 4 Fakta, TV 4 Sport, SVT 24, TV 4 Sweden 

 Canal Digital  11229  H  MPEG-2  24500  7/8     

 Discovery Channel Europe, Animal Planet, MTV Nordic, Travel Channel, BBC Lifestyle, TLC Norge 

 Canal Digital  11247  V  MPEG-2  24500  7/8    (NO) 

 TV 2 Bliss, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Filmkanalen, CCTV 9, TV 2 Sport, TV 2 Norw 

 Canal Digital  11261  H  MPEG-2  24500  7/8     

 TV 4 Fakta, Canal + Extra4, Canal + Hockey, Canal + Sport 3, Silver, Canal + Action, Canal + Sport 2, Canal + 
Sport Extra, SF-kanalen 

 Canal Digital  11278  V  MPEG-2  24500  7/8     

 Canal + Footbol, Canal + First, Canal + Hits, Canal + Drama, Canal + Sport 1, Canal + Series 

 Canal Digital  11293  H  MPEG-2  24500  7/8    (DK) 

 DK 4, TV 2 Zulu, Dantoto Racing, TV 2 News, 6’eren, TV 2 Lorry, National Geographic Channel, Canal 9 
(Denmark) 

 Canal Digital  11309  V  MPEG-2  24500  7/8     

 Cartoon Network Nord, National Geographic Channel, VH 1, TCM Nordic, Kanal 5, CNN International, BBC 
Knowledge, Boomerang 

 Canal Digital  11325  H  MPEG-2  24500  7/8   |  (NO) 

 BBC Entertainment, BBC World, Bloomberg TV, Gospel Channel Europe, ShowTime Network, Star!, The History 
Channel, FEM, Viasat 4 

 Canal Digital  11341  V  MPEG-2  24500  7/8     

 Canal + Extra 1, Canal + Extra 2, Canal + Extra 3, Eurosport, Eurosport 2, TV 4 Guld, TV 4 Komedi, TV 4 Science 
Fiction 

 Canal Digital  11357  V  MPEG-2  24500  7/8     

 The Voice TV, Disney Channel, Kanal 4, Disney XD, MTV Europe 

 Canal Digital  11372  V  MPEG-2  24500  7/8    (NO) 

 NRK 1, NRK 2, NRK 3 

 Canal Digital  11389  H  MPEG-2  24500  7/8    (SE) 

 Kanal 9, TV 3 Swerige, Kanal 5 Swerige, TV 7 Swerige 

 Canal Digital  11403  V  MPEG-2  24500  7/8    (DE) 

 DR 2, DR 1, TV 2 Charlie, TV 2 Film, Sjynvarpip, DRUpdate, DR K, DR Ramasjang, LifeStyle TV 1 

 Canal Digital  11421  H  MPEG-2  24500  7/8     

 SVT 2, SVT, SVT 1, SVT 24 

 Canal Digital  11434  V  MPEG-2  24500  7/8     

 Jim, YLE TV 1, YLE TV 2, FST 5, YLE Teema, Nelonen, Liv TV, Urho TV 

 Focus Sat  11747  H  MPEG-2  28000  5/6    (HU) 

 Publika TV, VH 1, Kanal D Romania, FilmBox, Filmbox plus, Fishing& Hunting TV, DoQ, Party TV, Sport Klub, TV 
Paprika 

 Canal Digital  11862  H  MPEG-2  28000  7/8     

 Travel Channel, VH 1, BBC World News, Sky News, Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel & Liv-
ing Europe, Eurosport 2, Bloomberg TV, Al Jazeera Satellite Channel 

 Bulgarian pakage  11919  V  MPEG-2  28000  7/8    (RU) 

 Pro TV, NIT, Prime TV, Moldova 1, TV 7 Moldova, Eu TV, N4, Mynele TV, SET International, РТР-Планета, STS 
Moldova, ТНТ 

 Bulgarian pakage  11958  V  MPEG-2  28000  7/8    (BG) 

 Planeta TV, TV Lux, CETV, TV SKAT, Pro.bg, M Sat, Music Box, Ring.bg 

 Focus Sat  11996  V  MPEG-2  28000  7/8    (HU) 

 TVR 2, TVR Cultural, Antena 1, Prima, Realitatea TV, National TV, Favorit TV, Diva Universal, Romantica (Roma-
nia), MTV Europe, MiniMax, Telesport, FilmBox Extra, Filmmuzeum 

 Focus Sat  12034  V  MPEG-2  28000  7/8    (HU) 

 Pro TV, Pro Cinema, Acasa TV, Sport.ro, Pro TV International, Antena 3, TVR 3, Animal Planet, National Geo-
graphic Channel, RTL Klub, Cartoon Network, AXN, Cinemax, Etno TV, FilmBox Family, TV 6 Hungary 

 Focus Sat  12073  V  MPEG-2  28000  7/8     

 B1 TV, Euforia Lifestyle TV, N24, Sport 1, M1, TVR 1, M2, Hir TV, Discovery Channel, CNN International, Antena 
2, Zone Reality TV, Trinitas TV, CT 24, HBO, VH 1 Classic 

 Focus Sat  12149  H  MPEG-2  28000  5/6    (ANY) 

 B1 TV, Euforia Lifestyle TV, N 24, Sport 1, Sport Klub, Zone Reality TV, Blue Hustler Europe, Kanal D Romania, 
MGM, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living Europe, Viasat Explorer, Viasat History, 
Extreme Sports Channel, Fashion TV 

 UPC Direct  12265  V  MPEG-2  28000  7/8     

 Eurosport, MTV Music, Discovery Channel, Viasat Explorer, Zone Reality TV, AXN Sci-Fi, MTV Dance, HBO 
Comedy, Daring TV, Nickelodeon, Sport 5, Fem 3, Joj Plus, Cinemax 2, Blue Hustler Europe 

 Telenor  12418  V  MPEG-2  28000  7/8     

 The Poker Channel, TV Finland, DR 1, DR 2, NRK 1, TV 8 (Slovakia), TV Patriot, Ziva, Musiq 1 

  Videoguard 
 My TV  12054  H  MPEG-4  27500  8/9    (RU) 

 Кино Плюс, Перший Дiловий, Maxxi TV, CNN International, Zee TV Russia, НСТВ, Детский Мир, Наше 
Любимое Кино, RTV International, MTV Europe, ICTV, Новый Канал (Украина), Иллюзион +, Комедия ТВ, 
Наше Новое Кино, Телеклуб, Еврокино, Universal Channel, Русский иллюзион, Tonis, TV21, 24 Док, Рада, 
Bloomberg TV, Eurosport 2, Ретро ТВ, Syfy Universal, Diva Universal, НТВ-Плюс Наш Футбол 

 My TV  12092  H  MPEG-4  27500  8/9     

 Cartoon Network, TCM, Da Vinci Learning, Da Vinci Universitas, Zone Reality TV, Fine Living Network, Jim 
Jam, Боец, Extreme Sports Channel, НТВ Мир, AXN Sci-Fi, SET Middle East, Hustler TV, Blue Hustler Europe, 
Playboy TV, Nickelodeon, Discovery Channel, MGM, Киносоюз, Много ТВ, Ностальгия, Mezzo, Travel Channel, 
Детский телеканал, Феникс+Кино, Zоопарк, Kiko, Мать и Дитя, 24 Техно, Меню-ТВ, KidsCo East Europe 

    Amos 2/3 — Thor 3 4° з.д. 
   Free To Air 
 Spacecom  10722  H  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 OTV Music Channel, 1+ 1, 2 + 2, TRK Kiev, TVI Ukraine, УБР, Ciти (Украина), Унiан ТВ 

 Spacecom  10759  H  MPEG-2  30000  3/4    (UA) 

 M1, Tonis, News 24 (Украина), СТБ, ICTV, M2 Estrada, Куй ТБ, Перший Дiловий 

 NTV Amna  11123  H  MPEG-2  1850  7/8     

 Carli TV  11288  H  MPEG-2  2005  7/8     

 Halozat TV  11333  H  MPEG-2  3500  3/4     



СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

 OBN Sarajevo  11347  H  MPEG-2  3350  3/4     

 Ukranian mux  11389  H  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Мега, Гамма ТВ, Inter, Inter +, НТН (Украина), K1 (Украина), MTV Europe, Enter Film, K2 (Украина), Enter 
Music TV, РТР-Планета 

 Antena 1  11435  H  MPEG-2  2222  7/8     

 TVRM  11544  H  MPEG-2  6666  3/4     

 TVRM Educational, TVRM Cultural 

 RR Satellite Communications  11572  H  MPEG-2  8888  3/4    (ANY) 

 CNL, Life TV, ТБН Россия, Fashion TV 

 ZIK  11610  H  MPEG-2  3600  3/4     

 Ukranian mux  11647  H  MPEG-2  9167  3/4    (UA) 

 Бабай, Music Box Ukraina, Real Estate TV, Гумор ТВ 

  BISS 
 Inter HD  11389  H  MPEG-4  27500  3/4     

    Atlantic Bird 3 5° з.д. 
   Free To Air 
 Tele Sahel  3646  R  MPEG-2  2170  3/4     

 KTN  3656  R  MPEG-2  2894  3/4     

 2M Maroc  3661  R  MPEG-2  2170  7/8     

 CRTV  3712  L  MPEG-2  2785  5/6     

 Tele Congo  4023  R  MPEG-2  2018  7/8     

 Tele Africa  4114  L  MPEG-2  2143  5/6     

 Canal 2 International  4116  R  MPEG-2  1482  7/8     

 ORTB TV  4154  L  MPEG-2  2289  7/8     

 Libyan mux  4158  R  MPEG-2  20330  2/3     

 Libya Sports 2, Jamahirya Satellite Channel, Al-Jamahirya TV, Al Monowa, Attawasul, Al Badeel, Al Hedaya 

 RTG 1  4160  L  MPEG-2  1943  7/8     

 Africa Sat  4163  L  MPEG-2  1500  3/4     

 OiV  11478  H  MPEG-2  10911  5/6     

 RTL Hrvatska, Z1, Croatian Music Channel, Kapital Network 

 France TV  11591  V  MPEG-2  20000  2/3    (FR) 

 France 2, France 5, Arte, LCP, France 3 

 Retevision  12674  H  MPEG-2  16935  2/3    (IT) 

 France 24, 2nd TV, Repubblica Radio TV, DeeJay TV, Cielo, Poker TV 

    Экспресс АM44 11° з.д. 
   Free To Air 
 Ishtar TV  10959  V  MPEG-2  1490  7/8     

 Al Fayhaa  10965  V  MPEG-2  2300  5/6     

 Conad  11548  H  MPEG-2  1600  2/3     

 Spy TV  11560  H  MPEG-2  16560  3/4     

 Spy TV, Gold Sat 

  BISS 
 Новгород ТВ  11507  H  MPEG-4  1240  2/3     

    Экспресс A4 14° з.д. 
   Free To Air 
 Российский пакет  3625  R  MPEG-4  16200  3/4    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Россия К (+7), НТВ (+7), Пятый канал (+7), Россия 24, Россия 2, Теленяня 

 Российский пакет  3825  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Пятый канал (+7), Первый канал (+8), Россия 1 (+8), Россия К (+7) 

    Telstar 12 15° з.д. 
   Free To Air 
 Inter +  10988  H  MPEG-2  2180  3/4     

 BYU TV  11566  H  MPEG-2  5625  1/2     

 Persian TV  11678  V  MPEG-2  2200  1/2     

 Simaye Azadi  12589  V  MPEG-2  4503  1/2     

 Globecomm  12608  H  MPEG-2  19280  2/3    (GB) 

 VOA, Da-Ai TV, MAC TV, Hwazan Satellite TV, Guangdong TV, Phoenix Channel, GunAz TV, Aghapy TV, BBC 

 Globecomm  12615  V  MPEG-2  11939  2/3     

 Rang-A-Rang TV NY, Tasvir Iran, Payam TV 

Цифровое телевидение 
высокой четкости

Канал                      Частота    Поляри-              SR FEC        Сервисы
                                            МГц      зация
    AsiaSat 5 100.5° в.д. 

 FTV HD  3794  V  MPEG-4  4640  3/5     

 Fox TV  3980  V  MPEG-4  29720  5/6     

 Nat Geo Adventure, FX HD, Fox HD, Fox Crime HD, Star Movies HD, Star World HD 

 Luxe TV HD  4000  H  MPEG-4  28125  3/4     

    Intelsat 15 85.2° в.д. 
 Континент ТВ  12524  V  MPEG-4  9950  5/6    (RU) 

 HD Life 

    ABS 1 / Eutelsat W75 75° в.д. 

 Outdoor Channel  3639  V  MPEG-4  29000  5/6     

 MTVN HD  3679  V  MPEG-4  29000  5/6     

    Intelsat 904 60° в.д. 
 Рикор  11635  V  MPEG-4  29700  2/3    (RU) 

 Спорт 1 (Россия) 

 Рикор  11675  V  MPEG-4  29700  2/3    (RU) 

 Myzen 

    Turksat 2A/3A 42° в.д. 
 TRT  11042  V  MPEG-4  6400  3/4     

 HD En  11054  H  MPEG-4  30000  5/6     

 Teledunya Info  11746  H  MPEG-4  27500  5/6     

 D-Smart  11934  H  MPEG-4  20000  3/4     

 Animal Planet HD, Star TV, Discovery HD, Eurosport HD, HD Smart, Kanal D, Penthouse HD 

 Turkey Package  11996  V  MPEG-4  27500  5/6     

 Sinema TV HD, Sinema TV HD 2 

    Hellas Sat 2 39° в.д. 
 Bulsatcom  11012  V  MPEG-4  30000  3/4    (BG) 

 Film + HD, Eurosport HD, TVR HD, National Geographic Channel HD, The History Channel HD, Hobby TV 

 Dolce  12729  V  MPEG-4  30000  3/4    (GB) 

 TVR HD, Pro TV, Sport.ro, Discovery HD, HBO HD, National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild 

    Eutelsat W4 / W7 36° в.д. 
 НТВ Плюс  11823  R  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 Nat Geo Wild, Mezzo Live HD, НТВ-Плюс 3D by Panasonic 

 НТВ Плюс  12073  L  MPEG-4  27500  3/4     

 HD Кино, HD Спорт, HD Life, Eurosport HD, Discovery HD, MTVN HD 

    Astra 1G 31.5° в.д. 
 Luxe TV HD  12012  V  MPEG-4  27500  9/10     

    Astra 2A/2B/2D — Eurobird 1 28.5° в.д. 
 Sky UK  11720  H  MPEG-4  29500  3/4    (UK) 

 Sky Sports HD 2, MTVN HD, Sky Movies HD 1 

 Sky UK  11798  H  MPEG-4  29500  3/4     

 Sky Sport HD 1, Channel 4 (UK), Sky Real Lives 

 Sky UK  11856  V  MPEG-4  29500  3/4     

 Eurosport HD, FX, Sky Arts 2 

 Sky UK  12012  V  MPEG-4  29500  3/4     

 Sky Movies Family, Sky Anytime HD 1, Sky Movies Premiere, Sky Anytime HD 2, Sky Movies 2 

 Sky UK  12168  V  MPEG-4  29500  3/4     

 Sky Movies Comedy, Sky Movies Drama, Sky Movies Sci-Fi & Horror, Sky Movies Modern Greats 

 Sky UK  12246  V  MPEG-4  29500  3/4    (UK) 

 Sky Movies Action & Thriller, Nat Geo Wild, The History Channel HD, Bio HD, Crime & Investigation Network 

 Sky UK  12324  V  MPEG-4  29500  3/4     

 Discovery HD, Sky Arts 1, Disney Cinemagic, Sci-Fi Channel 

 Sky UK  12344  H  MPEG-4  29500  3/4    (GB) 

 Sky One UK, ESPN, National Geographic Channel HD 

 Sky UK  12363  V  MPEG-4  29500  3/4     

 Sky Retail HD, Sky Box Offi  ce HD 2, Sky Box Offi  ce HD 1, Sky Sports HD 3 

 Sky UK  12607  V  MPEG-4  27500  2/3    (DE) 

 Rush HD 

 Sky UK  12643  H  MPEG-4  27500  2/3     

 Luxury Life HD 

    Astra 3A/3B 23.5° в.д. 
 Nederland & Vlaanderen  11739  V  MPEG-4  27500  5/6     

 Nederland 2, SBS 6 

 SES-Astra  11778  V  MPEG-4  27500  9/10     

 Astra HDTV Promo, Astra 3D Promo 

 SES-Astra  11856  V  MPEG-4  27500  5/6    (NL) 

 Discovery HD Showcase, National Geographic Channel HD, RTL 4, Brava HDTV, VTM, Nederland 1 

 Media Broadcast  11973  V  MPEG-4  27500  5/6     

 CT HD 

 Canal Digitaal Satelliet  12032  H  MPEG-4  27500  9/10    (DE) 

 Anixe HD, Dance, Deluxe Lounge HD, Classica 

 CS Link  12070  H  MPEG-4  27500  3/4    (GR) 

 Nova TV 

 SkyLink  12110  H  MPEG-4  27500  3/4     

 Eurosport HD, The History Channel HD, FilmBox HD, Nova TV, Nova Sport, HBO HD, Travel Channel 

 Canal Digitaal Satelliet  12129  V  MPEG-4  27500  5/6     

 Nederland 3, Film 1 (NL), Sport 1 HD 

 Canal Digitaal Satelliet  12188  H  MPEG-4  27500  5/6     

 RTL 5, RTL 7, Net 5, Een HD, Ketnet, Canvas, Disney XD, Veronica 

    Astra 1H /1KR/1L/1M 19.2° в.д. 
 Digital +  10729  V  MPEG-4  22000  2/3     

 AXN, Canal + Comedy, Canal + Deportes HD, Canal + 3D, Canal + Liga, Taquilla HD 

 Sky Deutschland  10773  H  MPEG-4  22000  2/3    (IT) 

 Sky Sports HD 2, Sky Action, Sky Cinema Hits 

 Digital +  10818  V  MPEG-4  22000  2/3    (ES) 

 Eurosport HD, Fox TV, Canal + Acciyn, Canal + Dcine 

 HD +  10832  H  MPEG-4  22000  2/3    (DE) 
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На территории Украины подписку на журнал «Теле-Спутник»
 можно оформить через:

природы, расслабляющая му-
зыка, голосовые дорожки на 
английском и французском. 
Основная тематика Fashion 
One — мода, стиль и красота. 
Канал будет интересен  пре-
красной половине, которая 
сможет ознакомиться с по-
следними коллекциями ве-
дущих кутюрье, посмотреть 
прямые трансляции неде-
ли мод в Париже, Милане, 
Лондоне или Нью-Йорке, а 
также узнать об основных 
тенденциях в области красо-
ты и последние новости из 
Голливуда. Rush HD посвящен 
экстремальным видам спорта: 
катанию на горных велосипе-
дах, скалолазанию и т.д. Здесь 
также будут представлены 
и документальные фильмы, 
посвященные приключениям 
туристов-дикарей в Сибири 
и др.

Принят План развития теле-
радиоинформационного 
пространства Украины
1 декабря Национальный со-
вет по вопросам телевидения 
и радиовещания принял но-
вую редакцию Плана разви-
тия телерадиоинформацион-
ного пространства Украины. 
Как отметил в ходе брифинга 
глава Нацсовета Владимир 
Манжосов, обновленная вер-
сия документа предполагает, 
в частности, создание сети, 
включающей четыре цифро-
вых мультиплекса. При этом 
План развития телерадиоин-

формационного простран-
ства Украины будет обновлен 
после государственной реги-
страции.

Украина, Румыния и Вен-
грия координируют частот-
ные присвоения для DVB-T
В начале декабря в Будапеште 
прошла встреча технических 
экспертов администраций 
связи Украины, Румынии и 
Венгрии по вопросам коорди-
нации частотных присвоений 
цифрового наземного теле-
вещания. Украинскую сторону 
представляли специалисты 
Украинского государствен-
ного центра радиочастот. 
В рамках встречи стороны 
обсудили состояние внедре-
ния цифры и использова-
ние «цифрового дивиденда» 
(включая новые каналы с 
СВЧ- и УВЧ-диапазонах, а 
также планы по использо-
в а н и ю  Д ВЧ - д и а п а з о н а ) . 
В результате встречи были ско-
ординирована значительная 
часть частотных присвоений 
ТВ-станциями эфирного ЦТВ 
Украины в IV- и V-диапазонах, 
которые планируется исполь-
зовать в переходный период 
от аналогового к цифровому 
вещанию.

«Укркосмос» покупает транс-
пондер у SES ASTRA 
13 декабря SES ASTRA  объя-
вила о подписании договора 
с украинским национальным 
спутниковым телекоммуника-

ционным оператором — госу-
дарственным предприятием 
«Укркосмос» — на покупку 
спутниковой емкости. Дого-
вор подразумевает исполь-
зование компанией одного 
транспондера 33 МГц на спут-
нике ASTRA в орбитальной по-
зиции 31.5° в.д. Среди основ-
ных клиентов »Укркосмос» — 
государственные телеканалы 
«УТР», «Kультура» и «КДРТРК». 
Компания также является про-
вайдером услуг для популяр-
ных нишевых каналов «Спорт 
1», «Спорт 2», «Меню ТВ».
Таким образом, «Укркос-
мос» может использовать 
BSS-транспондер на борту 
спутника ASTRA 1G. Превос-
ходное качество сигнала плюс 
хороший охват Украины и со-
седних стран позволит опти-
мизировать дистрибуцию 
контента для клиентов ГП 
«Укркосмос« в кабельные и 
эфирные сети. А небольшие 
размеры приемных антенн 
(60 см) позволят телеканалам 
пакета ГП быть доступными 
для зрителей всей Украины. 
Параметры приема пакета 
телеканалов «Укркосмос« со 
спутника ASTRA 1G: орби-
тальная позиция 31.5° в.д., 
транспондер № 5.231, частота 
приема — 12304.50 МГц, го-
ризонтальная поляризация. 
Начало вещания пакета в те-
стовом режиме — 1 декабря 
2010 г.
Онно Зонневельд (Onno 
Zonneveld), главный менед-

жер по СНГ и Грузии ком-
пании SES ASTRA, отметил: 
«С компанией «Укркосмос» 
и Национальным космиче-
ским агентством Украины 
нас связывают длительные 
отношения. Этот договор 
означает значительное рас-
ширение нашего сотруд-
ничества и в то же время 
укрепляет отношения между 
SES ASTRA и украинскими го-
сударственными структура-
ми. Мы рады сотрудничеству 
с ГП «Укркосмос» и уверены, 
что его клиенты, которые 
перешли на спутник ASTRA 
31.5° в.д., окончательно за-
крепят эту орбитальную по-
зицию на карте Украины. SES 
ASTRA также изучает новые 
дополнительные возможно-
сти по сотрудничеству с ГП 
«Укркосмос» и Националь-
ным космическим агентством 
Украины».
Генеральный директор ГП 
«Укркосмос» Сергей Капштык 
уверен: «переход на спутник 
ASTRA в позиции 31,5° в.д. по-
зволит предложить нашим 
клиентам новые высококаче-
ственные услуги. Ранее, в быт-
ность начальником управле-
ния Национального космиче-
ского агентства Украины, мы 
тесно сотрудничали с нашими 
коллегами из SES ASTRA. Под-
писание данного договора в 
очередной раз засвидетель-
ствовало факт будущего пло-
дотворного сотрудничества с 
ASTRA». 
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ТРАНСПОНДЕРНЫЕ НОВОСТИСПУТНИКИ

ЭКСПРЕСС АМ 33, 96.5° в.д.

ГТРК Енисей появился на 11504H, SR 4444, FEC 3/4. 
ЯМАЛ 201, 90° в.д.

НАТ ТВ начал вещание на 3903L, SR 8888, FEC 5/6. 
МТРК появился на 3700L, SR 2963, FEC 3/4. 
INTELSAT 15, 85.2° в.д.

Всегда с тобой появился на 12524V, SR 9950, 
FEC 5/6. 
ABS 1/ EUTELSAT W75, 75° в.д.

Comedy TV появился на 12670V, SR 22000, FEC 7/8. 
INTELSAT 904, 60° в.д.

Fox Life ушёл, Успех ТВ появился на 11635V, 
MPEG-4, SR 29700, FEC 2/3. 
Телекафе ушёл, КХЛ-ТВ появился на 11675V, 
MPEG-4, SR 29700, FEC 2/3. 
Первый канал - СНГ, РТР-Планета, НТВ, Мир, 
Любимое кино, Комедия ТВ, Детский мир, RU 
TV, TV21, MuzZone, CNN International, EuroNews, 
VH1, World Fashion Channel, 31 канал, Балапан, 
CaspioNet, КТК, НТК, Тан, СТВ, Хабар, El Arna, Hit 
TV, Спорт KZ1, Казахстан ТВ, Казахстан Атырау, 
Казахстан Караганда, Казахстан Кoстанай, Казах-
стан Кызылорда и Казахстан Чимкент появились 
на 11555H, MPEG-4, SR 30000, FEC 3/4. 
ЯМАЛ 202, 49° в.д.

Россия 2 ушёл с 3585L. 
ЭКСПРЕСС AM 1, 40° в.д.

ГТРК Курск ушел с 4112R. 
Пятый канал (+2) ушёл, Пятый канал (+7) появил-
ся на 10967V, MPEG-4, SR 20000, FEC 3/4. 
EUTELSAT W4/ W7, 36° в.д.

Война и Мир и Идеальный мир ушли, Мини Муви 
появился на 11785R, SR 27500, FEC 3/4. 
Война и Mир ушёл, Грозный TB появился на 
11804L, MPEG-4, SR 27500, FEC 3/4. 
MTV Hits и CCTV RUS появились на 11862R, SR 
27500, FEC 3/4.
ТВ Юг Дон, Европа Плюс ТВ и  iTV появились на 
12015R, SR 27500, FEC 3/4. 
Кинорейс 4 появился на 12265L, SR 27500, FEC 3/4. 
CNC World появился на 12540V, SR 2220, FEC 3/4.
ASTRA 1G, 31.5° в.д.

Horse TV появился на 11836H, SR 16200, FEC 3/4. 

Спорт 1, Спорт 2, 2T, KiKo, Планета  и Свiт появи-
лись на 12305H, SR 27500, FEC 7/8. 
Культура, Малятко TV, Меню-ТВ, CaspioNet, 
ЧП.iнфо, Еко ТБ, ТРК Украина, Maxxi-TV, НТА и УТР 
появились на 12305H, SR 27500, FEC 7/8. 
ASTRA 2A/2B/2D - EUROBIRD 1, 28.5° в.д.

EuroNews перешел  с 12560V на 11343V, SR 27500, FEC 2/3. 
UCTV ушёл с 12643H. 
ASTRA 1H/1KR/1L/1M, 19.2° в.д

Anixe HD и Astra HD ушли, RTL 2 HD появился на 
10832H, MPEG-4/HD, SR 22000, FEC 2/3. 
Белсат ТВ ушёл с 10862H. 
Sixx появился на 11464H, MPEG-4/HD, SR 22000, 
FEC 2/3.
M1, Hir TV, Cinemax, Fem 3, Film +, MTV, Viva, Sport 
1, Sport Klub, Spektrum, TV 2  и RTL Klub ушли с 
11671H. 
EUTELSAT SESAT 1 / EUTELSAT W2M / EUROBIRD 16, 16° в.д.

FootSchool TV и God TV Europe ушли с 11166H. 
Five ушёл с 11682V.
MTV появился на 11676V, MPEG-4, SR 30000, FEC 2/3. 
KCN Music и Raj TV  появились на 12525H, SR 
30000, FEC 3/4. 
DM Sat перешел с 12557V на 12593V, SR 2500, FEC 2/3. 
RTCG Sat перешел с 12600V на 12597V, SR 2848, FEC 2/3. 
Atlas TV перешел с 12600V на 12602V, SR 3926, FEC 1/2. 
СТС Молдова и ТНТ Молдова ушли с 12721H. 
Телеканал Pro Все перешел с 12727H на 12545V, 
SR 2500, FEC 3/4. 
HOT BIRD 6/8/9, 13° в.д.

Russia Today перешел с 11013H на 11317V, SR 
27500, FEC 3/4. 
TRT Turk появился на 11034V, SR 27500, FEC 3/4. 
PMC начал вещание на 11054H, SR 27500, FEC 5/6. 
Manoto 1, Pars TV и Wedding TV начали вещание 
на 11317V, SR 27500, FEC 3/4. 
UTV ушёл, Al Islah TV появился на 11200V, SR 
27500, FEC 5/6. 
Redlight HD появился на 11411H, MPEG-4/HD, SR 
27500, FEC 5/6. 
Impact TV Network ушел с 11470V. 
Spy TV, Eos и People TV перешли с 11470V на 
12539H, SR 27500, FEC 3/4.

Betting Channel, Elite Shoping TV, G Channel, KBC, 
Motori TV, Napoli Mia, Play TV и Sat 8 появились 
на 11604H, SR 27500, FEC 5/6. 
Bloomberg TV, DMTV и Passione Pesca ушли, 
KlikSat и Liguria TV появились на 11642H, SR 
27500, FEC 3/4. 
CNC World появился на 12149V, SR 27500, FEC 3/4. 
Discovery Channel появился на 12188V, SR 27500, 
FEC 3/4. 
Discovery HD Showcase ушёл, AXN и Fox появились на 
12265V, MPEG-4/HD 3, SR 27500, FEC 2/3. 
KNN Channel появился на 12380V, SR 27500, FEC 3/4. 
Genius TV, ReteSette и TVA Vicenza ушли, MC 
Television и Wewell Channel появились на 12539H, 
SR 27500, FEC 3/4. 
EUROBIRD 9A, 9° в.д.

HD 1 ушёл, 3D SG появилось на 11747H, MPEG-4/
HD/3D, SR 27500, FEC 3/4. 
Act TV, Alanwar TV и EUArmenia ушли с 11919V. 
Class News ушёл, Horse TV появился на 11823H, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Fashion One HD появился на 11938H, MPEG-4/HD, 
SR 27500, FEC 3/4. 
Net 25 появился на 11938H, SR 27500, FEC 3/4. 
ASTRA 1E/4A, 5° в.д.

Новий канал ушёл, Канал 2+2 появился на 
11766H, SR 27500, FEC 3/4. 
НТВ Мир появился на 11900V, SR 27500, FEC 3/4. 
TLC появился на 12322V, SR 27500, FEC 7/8. 
Win ушёл с 12703V. 
AMOS 2/3 - THOR 3, 4° з.д.

Trinitas TV ушёл, Antena появился на 11435H, SR 
2222, FEC 7/8. 
Інтер HD появился на 11389H, MPEG-4/HD, SR 
27500, FEC 3/4. 
ATV ушёл с 11304H. 
 ATLANTIC BIRD 3, 5° з.д.

Canal + ушёл с 12648V(в аналоге). 
Redlight HD появился на 12615H, MPEG-4/HD, SR 
9180, FEC 5/6. 
ЭКСПРЕСС AM44, 11° з.д.

Новгород ТВ появился на 11507H, MPEG-4, SR 
1240, FEC 2/3. 

Восток Запад

Юг

составлено 14 декабря 2010 г.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАВЫСТАВКИ

 

Уважаемые украинские читатели «Теле-Спутника»!

Рады Вам сообщить, что с первого номера этого года мы начинаем печатать специальную вкладку в тираж 
нашего журнала, распространяемый по Украине. Много внимания состоянию украинского рынка спутнико-
вого и кабельного ТВ мы уделяли и раньше. Например, в октябрьском номере  прошлого года, посвященном 
выставке EEBC, основной темой стало украинское цифровое телевидение. 

Тем не менее, необходимость публиковать специализированные материалы по украинской тематике 
ощущалась давно, ведь ваша читательская аудитория — традиционно вторая по объему после российской. 
И совершенно не факт, что все актуальные для вас материалы будут в той же степени востребованы россий-
ской аудиторией. Поэтому данный раздел станет сугубо «украинским».

Ни для кого не секрет: отношения между Россией и Украиной на государственном уровне в последние годы 
складывались непростые. Но это происходит на политическом уровне, и не касается большинства населения. 
В последнее время наметилась очередная позитивная тенденция в межгосударственных отношениях. Она, в 
частности, выразилась во взаимном желании ретранслировать национальные украинские каналы в России, 
а российские — в украинских телевизионных сетях. Это взаимное признание в области ТВ послужило до-
полнительным стимулом для запуска нашей украинской вкладки.

Редакция «Теле-Спутника» очень надеется, что наша украинская аудитория позитивно оценит данную 
инициативу. Мы ждем комментарии наших читателей, которые лучше всего оставлять на интернет-форуме 
на сайте www.telesputnik.ru в разделе для обсуждения статей и публикаций журнала. 

Мы также рассчитываем на внимание украинских рекламодателей к данному разделу. Это неплохой 
инструмент для продвижения своих товаров и услуг на местном рынке платного ТВ.

Главный редактор журнала «Теле-Спутник»
Николай Орлов

ТЕЛЕСПУТНИК
Украинские страницы

№1



СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

  Ямал 201 90° в.д. 
   Free To Air 
 ТБН Россия  3539  L  MPEG-2  3274  3/4     

 Первый игровой  3577  L  MPEG-2  2605  3/4     

 Nord TV  3588  L  MPEG-2  4285  3/4     

 CNL  3605  L  MPEG-2  2626  3/4     

 Газком  3645  L  MPEG-2  28000  3/4     

 RU TV, Где и Кто, Звезда (+7), Звезда (+2), ДТВ (+7), Россия 2, ТНТ+7, НТВ (+7), Эхо Москвы, Top Shop TV 

 Газком  3674  L  MPEG-2  17500  3/4    (RU) 

 СГУ ТВ, ТВ 3 Россия (+2), MTV Россия (+4), ТВ 3 Россия (+7), Радость моя 

 Союз  3694  L  MPEG-2  2430  3/4     

 МТРК  3700  L  MPEG-2  2963  3/4     

 ТВ Губерния  3725  L  MPEG-2  3200  3/4     

 Спас  3746  L  MPEG-2  2890  3/4     

 RR Satellite Communications  3791  R  MPEG-2  7900  3/4    (RU) 

 Russian Travel Guide TV, Улыбка ребенка, Bridge TV 

 Южный Регион  3903  L  MPEG-2  8888  5/6    (RU) 

 ТВ Юг Дон, НАТ ТВ 

 ОРТРК 12 канал  3912  L  MPEG-2  4295  3/4     

 Пилот ТВ  3925  L  MPEG-4  1490  7/8     

 Газком  3954  L  MPEG-2  29500  3/4    (RU) 

 O2, Amazing Life, Агро ТВ, Style, Звезда (+4), ТВ Центр Сибирь, ТВ Центр Урал, ТТС ТВ, ТВ Центр Дальний 
Восток, RU TV 

 Music Box  4042  R  MPEG-2  8681  3/4    (RU) 

 Music Box, Music Box Ru, Юмор ТВ 

 Газком  11057  V  MPEG-2  26470  3/4    (RU) 

 Домашний Телеканал (+7), СТС (+7), ТНТ (+2), ТНТ (+4), НТВ (+2), НТВ (+4), Знание 

  Viaccess 
 Газком  11092  V  MPEG-2  26470  3/4    (RU) 

 Россия 24, СТС (+4), Домашний Телеканал (+4), РЕН ТВ +4, РЕН ТВ +7, Бибигон, Совершенно секретно, 
Шансон ТВ, Футбол, Парк развлечений 

    Intelsat 15 85.2° в.д. 
   Free To Air 
 Курай ТВ  12515  V  MPEG-4  3350  3/4     

 Курай ТВ, Bashkir TV 

 Континент ТВ  12524  V  MPEG-4  9950  5/6    (RU) 

 Дождь, Открытый Мир, 8 Канал, Всегда с тобой 

 SGU TV  12533  V  MPEG-2  6667  3/4    (RU) 

 СГУ ТВ, СГА 

  Irdeto 
 Континент ТВ  12600  V  MPEG-4  30000  2/3    (RU) 

 Дом Кино, AXN Sci-Fi, Музыка Первого, Шансон ТВ, Бибигон, Мир Сериала, El Garage TV, Zee TV Russia, 
Детский Мир, Diva Universal, Успех ТВ, Спорт 1 (Россия), Animal Planet, TiJi, 2x2, Ocean TV, ТВ Центр, 
Наше Любимое Кино, ТВ 3 Россия, SET Middle East, Футбол, Eurosport Russia, Eurosport 2, Extreme Sports 
Channel, Discovery Science, Discovery World, Discovery Travel & Living Europe, National Geographic Channel, 
Телекафе 

 Континент ТВ  12640  V  MPEG-2  30000  5/6     

 НТВ, Загородная жизнь, Мужской, РЕН ТВ, Россия 1, Россия К, Россия 24, Universal Channel, Теленяня, 
Домашний Телеканал, Первый канал, Звезда, Россия 2, Пятый канал, Телеканал КХЛ, СТС (+7), Discovery 
Channel 

    Экспресс MD1 80° в.д. 
   Free To Air 
 Планета  3626  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ТВ 43 Регион  3637  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ТВ КБР  3643  R  MPEG-2  1922  7/8     

 РГВК Дагестан  3791  R  MPEG-2  2894  3/4     

 Российский пакет  3875  R  MPEG-2  32000  3/4     

 Top Shop TV, Канал Disney, 7 TV, Муз ТВ, ТВ 3 Россия, ТВ 3 Россия (+2), Страна, MTV Россия (+7), MTV 
Europe, Домашний магазин, Top Shop TV, Оружие 

  BISS 
 ГТРК Алания  3607  R  MPEG-2  2894  3/4     

 ГТРК Дагестан  3611  R  MPEG-2  2894  3/4     

 ГТРК Чечня  3615  R  MPEG-2  2480  7/8     

 ГТРК Волгоград  3619  R  MPEG-2  2604  5/6     

 ГТРК Оренбург  3623  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ГТРК Удмуртия  3629  R  MPEG-2  2480  7/8     

 ГТРК Вятка  3633  R  MPEG-2  2893  3/4     

 Коми РТК  3640  R  MPEG-2  2893  3/4     

 ГТРК Элиста  3784  R  MPEG-2  2893  3/4     

  Роскрипт 
 ГПКС  3675  R  MPEG-2  33483  7/8     

 Пятый канал, Россия 1, Россия К, Первый канал, Россия 1 (+2), Россия К (+2), Первый канал (+2) 

    ABS 1 / Eutelsat W75 75° в.д. 

   Free To Air 
 World Fashion Channel  3679  V  MPEG-2  30000  5/6     

 GTSS  12640  V  MPEG-2  22000  3/4    (RU) 

 СТС (+7), НТВ, РБК-ТВ, ДТВ 

 GTSS  12731  V  MPEG-2  22000  7/8    (AZ) 

 ТНВ, ТРО Союза, РЖД ТВ, Inter Az 

  BISS 
 НТС  12704  V  MPEG-2  3900  7/8     

  Irdeto 
 ГПКС  12207  H  MPEG-2  27500  2/3     

 Israel Plus International, Пятый канал, VH 1, VH 1 Classic 

 Радуга ТВ  12518  V  MPEG-2  22000  7/8    (PL) 

 DTV (+2), Viasat Explorer East, Viasat History, TV 1000 East, ТВ 1000 Русское Кино, Viasat Sport Russia, TV 1000 
Action, Viasat Nature, НСТ, Da Vinci Learning 

 Радуга ТВ  12548  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 Иллюзион +, Zоопарк, 24 Техно, Fashion TV, Детский телеканал, НСТВ, Русский иллюзион, TV21, 
Еврокино, Nickelodeon, Теленяня 

 Русский Экстрим  12548  V  MPEG-2  22000  7/8     

 Радуга ТВ  12579  V  MPEG-2  22000  7/8     

 Домашние животные, Психология 21, Ретро ТВ, Drive, Охота и рыбалка, Здоровое ТВ, ТТС ТВ, Усадьба, TV 
Sale, A-One, Вопросы и ответы 

 Радуга ТВ  12610  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 Fox Crime, Fox Life, Канал Disney, AXN Sci-Fi, SET International, Музыка Первого, Спорт 1 (Россия), Россия К, 
Россия 2, Россия 24, Россия 1, Russia Today, Феникс+Кино 

 Радуга ТВ  12640  V  MPEG-2  22000  3/4    (RU) 

 РЕН ТВ, Радуга ТВ Инфо, Дом Кино, Первый игровой, Моя Планета, Мультимания 

 Радуга ТВ  12670  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 TV Club, Телеканал 2х2, Мать и Дитя, Discovery Channel, National Geographic Channel, Animal Planet, 
Eurosport 2, Eurosport, Comedy TV 

 Радуга ТВ  12731  V  MPEG-2  22000  7/8    (RU) 

 Живи ТВ, Первый канал, Телекафе, Время, Дом Кино, Мир, Мир (+3) 

    Intelsat 904 60° в.д. 
   Free To Air 
 KTR  10964  H  MPEG-2  3327  3/4     

 100 ТВ  10972  V  MPEG-2  3330  3/4     

 ГТРК Уральск  11011  H  MPEG-2  2975  7/8     

 Подмосковье  11050  V  MPEG-2  3255  3/4     

 Брянская губерния  11096  V  MPEG-4  1530  3/4     

 Bashkir TV  11101  V  MPEG-2  4106  3/4     

 Jetisu  11142  H  MPEG-2  2963  3/4     

 Global Star TV Russia  11149  V  MPEG-4  26667  3/4     

 Канал 31  11152  H  MPEG-2  2963  3/4     

 Российский пакет  11466  V  MPEG-2  1000  7/8    (RU) 

 Россия 1, Россия 2 

 НТК — Новое ТВ Кубани  11490  V  MPEG-2  5788  3/4     

 Ника ТВ  11512  V  MPEG-2  2617  3/4     

  BISS 
 Мир Белогорья  10982  V  MPEG-2  1747  3/4     

    Экспресс АМ 22 53° в.д. 
   Free To Air 
 Самарское Губернское ТВ  10974  H  MPEG-2  8150  3/4     

 ГПКС  11044  V  MPEG-2  44950  3/4    (VN) 

 ГТРК Грозный, Наш дом, Муз ТВ, СТС, СТС+2, Домашний Телеканал (+2), Домашний Телеканал, Первый 
канал — СНГ, Эксперт ТВ, ФНС, 7 TV, VTV 

 Белорусский пакет  11161  V  MPEG-2  5785  3/4    (BY) 

 Столичное ТВ, Беларусь ТВ 

    Ямал 202 49° в.д. 
   Free To Air 
 ГТРК Карелия  3590  L  MPEG-2  3235  3/4     

 Тула ТВ  3596  L  MPEG-4  1850  5/6     

 ТРК Сейм (Курск)  3640  L  MPEG-2  3215  3/4     

 Газком  3743  L  MPEG-2  34075  3/4    (RU) 

 РТР-Планета, РЕН ТВ, РЕН ТВ +2, Россия 24, ТВ Центр, ТВЦ Международный, Russia Today, Звезда 

 ТВ Кострома  3751  R  MPEG-2  3230  3/4     

 ТНВ (Тамбов)  3792  L  MPEG-4  1800  3/4     

 ГТРК Тюмень  3976  L  MPEG-2  4285  3/4     

 Коми РТК  3982  L  MPEG-2  4285  3/4     

 ТВ Университет  3986  L  MPEG-2  2150  3/4     

  BISS 
 ГТРК Курск  3635  L  MPEG-2  3230  3/4     

 ГТРК Вологда  3644  L  MPEG-2  3230  3/4     

 ГТРК Кострома  3735  R  MPEG-2  3220  3/4     

    Экспресс AM1 40° в.д. 
   Free To Air 
 Российский пакет  3675  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Первый канал, Первый канал (+2), Россия 1, Россия 1 (+2), Россия К, Россия К (+2), Пятый канал 

Цифровое телевидение
Канал                      Частота      Поляри-                           SR         FEC     Сервисы
                                            МГц     зация



СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

 ГПКС  3825  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Пятый канал (+7), Первый канал (+8), Россия 1 (+8), Россия К (+7) 

 ГПКС  4135  R  MPEG-4  16200  3/4    (RU) 

 Россия К (+7), Первый канал (+6), Россия 1 (+6), НТВ (+7), Россия 24, Россия 2, Теленяня, Пятый канал (+2) 

 ГПКС  10967  V  MPEG-4  20000  3/4    (RU) 

 Дом Кино, Время, Теленяня, Россия 24, Первый канал (+2), Музыка Первого, Телекафе, Мир, Россия 1 
(+2), ТВ Центр Сибирь, Пятый канал (+7) 

 ГПКС  10995  V  MPEG-4  20000  3/4    (RU) 

 Россия 1, Первый канал, Россия 2, Россия К, СТС, ТНВ, ТВ Центр, Пятый канал, Домашний Телеканал, ТНТ, 
Муз ТВ 

    Hellas Sat 2 39° в.д. 
   Free To Air 
 Ukranian mux  11512  H  MPEG-4  30000  7/8     

 2T, Kiko, Планета, Свiт ТВ 

 Ukranian mux  11512  H  MPEG-2  30000  7/8    (UA) 

 УТР, Культура (Украина), Maxxi TV, КГРТРК, Малятко TV, Еко ТБ, Меню-ТВ, Kahkeshan TV, CaspioNet, ЧП 
инфо, НТА (Украина), Спорт 1 (Украина), Спорт 2 (Украина) 

    Eutelsat W4 / W7 36° в.д. 
   Free To Air 
 Сцена  12015  R  MPEG-2  27500  3/4     

 EuropaPlus TV, iTV, ТВ Юг Дон 

 Сцена  12054  R  MPEG-2  27500  3/4     

 TV Arm Ru, ТТС ТВ, PRO Деньги, ТВ 3 Россия, 8 Канал, НТК — Новое ТВ Кубани, TV Club 

 ТНВ  12175  L  MPEG-2  4340  3/4     

 Российский пакет  12303  L  MPEG-2  27500  3/4     

 A-One 

  DRE Crypt 
 Триколор ТВ  11804  L  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 Эксперт ТВ, Агро ТВ, НСТВ, TV Arm Ru, ТРО Союза, Galaxy TV, Телеканал КХЛ, Океан ТВ, РБК-ТВ, 
Интересное ТВ, ТВ Бульвар, Мать и Дитя, 24 Техно, Закон ТВ, Style, Моя Планета, Top Shop TV, 9 Волна, 
Женский Мир, High Life TV, Дискотека ТВ, Загородный, ГТРК Дагестан, Ля-минор TB, Радость моя, Мир, 
Подмосковье, Где и Кто, Кухня ТВ, Грозный ТВ 

 Триколор ТВ  11881  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Rusong TV, Comedy TV, Спорт Плюс, ТНВ, Домашний магазин, Top Shop TV 

 Триколор ТВ  12190  L  MPEG-2  20000  3/4    (RU) 

 Дом Кино, Теленяня, Авто Плюс, 365 дней ТВ, Комедия ТВ, Много ТВ, Телепутешествия, Тин ТВ, Русская 
ночь, Ночной клуб, Охотник и Рыболов, Звезда 

 Триколор ТВ  12226  L  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 ДТВ, РЕН ТВ, Россия 1, Россия К, ТВ Центр, Россия 2, Россия 24, Пятый канал, НТВ, ТНТ, Первый канал, 
Триколор ТВ Инфоканал, Бибигон, RU TV, НТВ-Плюс Наш Футбол 

 Триколор ТВ  12303  L  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Amazing Life, Bridge TV, Индия ТВ, Кинопоказ, Зоо ТВ, Домашний Телеканал, СТС, Боец, Тонус ТВ, Союз, 7 
TV, Муз ТВ 

  Viaccess 
 НТВ Плюс  11785  R  MPEG-2  27500  3/4     

 Эгоист ТВ, 7 TV, Эксперт ТВ, Amazing Life, Russia Today, Playboy TV, Телеканал КХЛ, ТНВ, SET International, 
Мини Муви, Дождь 

 НТВ Плюс  11862  R  MPEG-2  27500  3/4     

 CCTV RUS, MTV Hits 

 НТВ Плюс  12245  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 France 24, TV 5 Monde Europe, НТВ Мир, Кинохит, Наше Новое Кино, Russia Today, World Fashion Channel, 
Bloomberg TV, BBC World, Детский Мир, Eurosport 2, Nickelodeon, Телеклуб 

 НТВ Плюс  12265  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Теленяня, Музыка Первого, Дом Кино, Пятый канал, 3 канал, Мир, Первый Метео, Бибигон, Russiya Al 
-Yaum, РБК-ТВ, ТВ Центр, TV Sale, Кинорейс 4 

 НТВ Плюс  12284  R  MPEG-2  27500  3/4     

 Fox Crime, Fox Life, РТР-Планета, CCTV 4, CCTV News, НТН (Украина), ICTV, 5 канал (Украина), 
Совершенно секретно, Парк развлечений, Время: далекое и близкое, Первый канал Европа, MTV Rocks 

 НТВ Плюс  12322  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Премьера, Hustler TV, Первый канал, НТВ-Плюс Спорт, НТВ-Плюс Футбол, Киноклуб, Инфоканал НТВ-
Плюс, Кто есть кто, Кино Плюс, Наше Кино, РЕН ТВ 

 НТВ Плюс  12341  L  MPEG-2  27500  3/4     

 Gameland TV, Домашний Телеканал, Comedy TV, Universal Channel, Кинорейс 1, Кинорейс 2, AXN Sci-Fi, RU 
TV, Кинорейс 3, Gulli, TiJi, Syfy Universal 

 НТВ Плюс  12380  L  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Боец, Авто Плюс, Закон ТВ, 365 дней ТВ, ТВ Бульвар, Индия ТВ, Интересное ТВ, Комедия ТВ, Кухня ТВ, 
Ля-минор TB, Много ТВ, Русская ночь 

 НТВ Плюс  12399  R  MPEG-2  27500  3/4    (ANY) 

 ТНТ, MTV Россия, Россия К, НТВ, Россия 1, СТС, Спас, Эхо Москвы, Киносоюз, 24 Док, Россия 24, Звезда, 
НТВ-Плюс Спорт Онлайн, Fashion TV 

 НТВ Плюс  12418  L  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 РБК-ТВ, Пятый канал, Авто Плюс, Бибигон, Домашний Телеканал, Fashion TV, Интересное ТВ, Кухня ТВ, 
Россия К, Ля-минор TB, MTV Россия, Муз ТВ, Наше Кино, НТВ, Первый канал, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 2, 
Спорт Плюс, СТС, ТНТ, ТВ Центр, 365 дней ТВ, Universal Channel, Россия 24, Закон ТВ, Телеканал КХЛ 

 НТВ Плюс  12437  R  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 НТВ-Плюс Баскетбол, НТВ-Плюс Теннис, Спорт Союз, НТВ-Плюс Наш Футбол, Русский Экстрим, НТВ-Плюс 
Спорт Классика, Муз ТВ, Ностальгия, Россия 2, Спорт Плюс, ДТВ 

 НТВ Плюс  12456  L  MPEG-2  27500  3/4     

реклама



СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

 Discovery Travel & Living Europe, ТДK, Mezzo, MusicBox Russia, Disney Channel Middle East, National 
Geographic Channel, Investigation Discovery Europe, Diva Universal, Animal Planet, Discovery Channel, 
Eurosport, Zone Romantica, VH 1 Russia 

 НТВ Плюс  12476  R  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 EuroNews, CNN International, Cartoon Network, TCM, Zone Reality TV, Extreme Sports Channel, MCM Pop, 
MGM, Discovery Civilisation, Discovery Science, VH 1 Classic, National Geographic Wild, MTV Dance, Jim Jam 

    Astra 1G 31.5° в.д. 
   Free To Air 
 EuroStar  11817  V  MPEG-2  27500  3/4     

 EuroStar, Euro D 

 Horse & Country TV  11836  H  MPEG-2  16200  3/4     

 SES-Astra  12012  V  MPEG-2  27500  9/10    (UA) 

 France 24, OK, Ru Music, News One, EuroNews, CNBC Europe, Shopping TV, Tisa 1 

 SES-Astra  12090  V  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 Рада, КРТ (Украина), Глас, Международный славянский канал, English Club TV, Star TV (Украина), УБК, 
5 канал (Украина) 

 Ukranian mux  12305  H  MPEG-2  27500  7/8    (UA) 

 Спорт 1 (Украина), Спорт 2 (Украина), ЧП инфо, CaspioNet, Малятко TV, НТА (Украина), Меню-ТВ, 
Культура (Украина), ТРК Украина, Eko TV, 2T, Kiko, Планета, Свiт ТВ, Maxxi TV 

    Astra 1H /1KR/1L/1M 19.2° в.д. 
   Free To Air 
 ARD Digital  10744  H  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 Phoenix Channel, Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, Arte 

 Digital +  10847  V  MPEG-2  22000  5/6    (ES) 

 Guia Digital + 

 TVP Package  10862  H  MPEG-4  22000  5/6    (PL) 

 TVP Polonia, TVP Historia, TVP Kultura, TV TRWAM, Belsat TV, TVP 1, TVP 2, TVP Sport 

 GlobeCast  11509  V  MPEG-2  22000  5/6     

 Galicia TV, Cubavision Internacional, Record International, Arirang TV, Al Jazeera Satellite Channel, NHK World 
TV, ETB Sat, Renault TV, TV Canaria, Montagne TV 

 GlobeCast  11538  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 KTO, France 24, EWTN, Russia Today, Telesur, CCTV Fashion Music, CCTV News, TV 5 Monde Europe 

 SES-Astra  11597  V  MPEG-2  22000  5/6    (ES) 

 Andalucia TV, TV 3 Cat, Astrocanal TV, Russia Today, BBC World News, Bloomberg TV, Extremadura TV, CNBC 
Europe, M6 Boutique la Chaine, Best of Shoping, TeleMadrid Sat 

 ARD Digital  11836  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 Bayern Fernsehen, Hessen Fernsehen, WDR Fernsehen, Sudwest BW, Das Erste 

 ZDF Vision  11954  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 ZDF Neo, ZDF Theaterkanal, 3 Sat, KI.KA, ZDF, ZDF Info 

 ProSiebenSat.1 Media  12051  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 Sat 1, Kabel 1 Austria, Kabel 1 Schweiz, Pro 7 Asterich, Pro 7 Schweiz, Pulse TV 

 ARD Digital  12110  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 MDR Fernsehen, NDR Fernsehen, RBB Berlin, SWR Fernsehen 

 APS  12148  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Sky Sport 1, Alpengluhen TVX, The God Channel, MediaShopping, RNF Plus, Yavido Clips, Hope Channel Intl, 
JML Direct, Channel 21 Shop, Beauty TV 

 RTL  12188  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Channel 21 Shop, RTL Living, RTL, RTL 2, N-TV, Super RTL, VOX 

 Astra Net  12226  H  MPEG-2  27500  3/4    (ANY) 

 RTL 2 Austria, Super RTL, VOX, HSE 24, Eurosport, EuroNews, Viva, Nickelodeon, MTV 

 APS  12246  V  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 Venus Club TV, Ringtone TV, Club 1 TV, Absolutsexy TV, Achtung Singles TV, Sexy Girls Show, Liebestraum TV, 
Achtung Erotik, Paradiserotik, Erotic Dome, XXX Kanal TV, 666 Girls, Gratis Hot TV, Sat Erotiktreff , Lustkanal TV, 
Deluxe Music, DMAX, Primetime, ONTV, Franken Sat, Lokal Sat, Regionalfernsehen Oberbayern, Muenchen TV, 
Dr Dish TV, Job TV 24, Help TV, Ikono TV, UProm TV, Blucom, Hot Girls TV, Liebevoll TV, Wellenlaenge TV, 6 Live 
TV, Amore TV, Herzschlag 69, Bunny X, Single Fever, Gebrauchtwagen TV, Traumkontakt TV, Geld vom Staat TV, 
Friends TV, Alles furs Handy, Partnersuche TV, Giata, Giata Reisen TV, Blitzkontakt TV, Die Neue Zeit, Eso TV, TV 
Mittelrhein, WW TV, Astro TV, Deutsches Anleger Fernsehen 

 ARD Digital  12266  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 SR Fernsehen Suedwest, BR Alpha 

 WDR  12422  H  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 WDR Fernsehen, WDR Studio, Radio Bremen TV 

 APS  12460  H  MPEG-2  27500  3/4     

 1-2-3 TV, Das Vierte, Jamba! TV, IM 1, Anixe HD, Dr Dish TV, Daystar TV, ERF 1, Press TV, Sixx, Collection 

 APS  12480  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Sonnenklar TV, Tele 5, Astro TV, HSE 24, Sport 1, Gluck TV, Regio TV, Kosmica TV, Equi 8 TV, MediaShopping, 
Mein TV 

 ProSiebenSat.1 Media  12545  H  MPEG-2  22000  5/6    (DE) 

 Sat 1 Comedy, Kabel Eins Classic, Pro 7, N 24, 9 Live, Sat 1, Kabel 1, Sat 1, Sat. 1 Bayern 

 SES-Astra  12552  V  MPEG-2  22000  5/6     

 Bibel TV, BFM, Luxe TV, QVC, Liberty TV, Eurotic TV, TV 8 Mont Blanc, Direct 8, Ma chaine Etudiante 

 WDR  12604  H  MPEG-2  22000  5/6    (DE) 

 WDR Fernsehen, TechniTipp TV 

 Media Broadcast  12633  H  MPEG-2  22000  5/6    (DE) 

 K-TV Fernsehen, Bahn TV, DHD 24, Manneskraft TV, RhainMain TV, Nie Mehr Einsam TV, Deutsche Girls 2, Gems 
TV, Erotik-Sat TV, 123 Damenwahl, Sexy Sat TV 1, Partner Vision, Date Line, Maennersache TV, Mobile Sex, 
Jeden Tag XXX, Seitensprung TV, Erotikpalast, Seitensprung TV, Traumgirls TV, Erotik 24 TV, Volksmusic TV, 
Supreme Master TV, Fotohandy TV, Timm, Flat-Chat 

  Mediaguard 
 Canal Satellite France  11479  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 NRJ Hits, French Lover TV, Girondins TV, TV 5 Monde FBS 

 Canal Satellite France  11568  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 Tele Melody, Planete Thalassa, ESPN Classic, Playboy TV, OMTV, OL TV 

 Digital +  11686  V  MPEG-2  22000  5/6   |   

 Canal Club, Canal de las Estrellas, CNN +, TCM Clasico, Real Madrid TV, Canal + Acciyn, Fox News, EHS TV, 
Animax, Antena 3, La Siete 

 Viacom  11739  V  MPEG-2  27500  3/4     

 MTV Hits, MTV2, MTV 6, MTV France, MTV Europe, MTV Base, VH 1, VH 1 Classic, Nickelodeon, Game One 

 Turner International  11778  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Boomerang, Cartoon Network FR, CNN International, TCM France, TVBS 

 Canal Satellite France  11817  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Cinecinema Emotion, Cinecinema Frisson, Mezzo, Sport+, I”Tele, Paris Premiere, Jimmy, The History Channel, 
La Chaine Meteo, Seasons 

 Canal Satellite France  11856  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Equidia, Disney Channel, Canal+, Cinecinema Premier, Canal + Cinema, Canal + Family, Canal+ Sport, Canal 
+ Decale 

 Canal Satellite France  11895  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 W9, Cinecinema Auteur, MCM, Cinecinema Info, MCM Pop, Fox Life, Europe 2, MCM Top 

 Canal Satellite France  11934  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Eurosport France, TMC, Planete, Voyage, LCI, Canal J, Cuisine TV, Ma Planete, Filles TV, TiJi, Tchatche TV, Sci-Fi 
Channel 

 Canal Satellite France  12012  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Tele Melody, France 2, France 3, ESPN Classic, Trace TV, Cine+ 10, Cine+ 11, Motors TV 

 Canal Satellite France  12090  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 TPS Star, Serie Club, W9, InfoSport, Cinecinema Star, Teletoon, M6 Music Hits, Discovery Channel, Pink TV, 
Cine+ 1, Cine+ 2, Cine+ 3, Cine+ 4, Cine+ 5, Cine+ 6, Cine+ 7, Cine+ 8, Cine+ 9 

 Canal Satellite France  12129  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Cine+ 1, Cine+ 2, Cine+ 3, Cine+ 4, Cine+ 5, Cine+ 6, Cine+ 7, Cine+ 8, Cine+ 9, Cine+ 11 

 Canal Satellite France  12168  V  MPEG-2  27500  3/4    (GB) 

 TF 6, Ushuaia, Eurosport 2, Motors TV, Teletoon +1, Piwi, Extreme Sports Channel, Nat Geo Wild 

 Orange  12285  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 XXL, Mangas, Action, Cine FX, NT1, AB 1, AB Moteurs, Animaux, Encyclopedia, Escales, La Chaine Histoire, 
Dorcel TV, Cine Polar, RTL 9, Chasse et Peche, Odyssee 

 Canal Satellite France  12324  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Mosaique, Best of Shoping, JET TV International, Onzeo, Private Spice, Cash TV 

 Canal Digitaal Satelliet  12344  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Eurosport, RTL 7, TCM Europe, Cartoon Network NL, TV Oranje, Animal Planet, Discovery Channel Netherland, 
RTL 4, RTL 5, Dorcel TV, RTL 8, Hustler TV 

 Canal Satellite France  12363  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 CanalSat Interactif Mosaic 

 Canal Satellite France  12402  V  MPEG-2  27500  3/4     

 L’Equipe TV, Game One, Comedie, Cinecinema Famiz, Cinecinema Classic, Planete Choc, National Geographic 
Channel, Jetix France, NRJ 12, Discovery Real Time, 13eme Rue 

 Canal Digitaal Satelliet  12515  H  MPEG-2  22000  5/6     

 Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, Film 1 (NL), Sport 1 (NL), National Geographic Channel, Nickelodeon, 
Comedy Central 

 Canal Digitaal Satelliet  12574  H  MPEG-2  22000  5/6     

 BVN TV, Net 5, SBS 6, TMF, Veronica, Film 1 (NL), Eredivisie Live 1, Disney XD, Comedy Central, 13th Street 

 Canal Satellite France  12610  V  MPEG-2  22000  5/6     

 M6 Music Black, Vivolta, Odyssee, Planete Justice, Ma Chaine Sport, M6 Music Club 

 Canal Satellite France  12640  V  MPEG-2  22000  5/6     

 Teva, Playhouse Disney, Toon Disney, Cinecinema Premier 16:9, Cine Polar, Motors TV, Motors TV, Disney Chan-
nel +1, E! Entertainment TV, BBC Prime, Gulli 

 Canal Satellite France  12699  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 France 3 

 TV Vlaanderen Digital  12722  H  MPEG-2  22000  5/6     

 Vitaya, Jim, Vijf TV, Kanaal Z, VTM, 2BE, VT 4, Een, Ketnet, Canvas, Man-X, Acht TV 

 Canal Satellite France  12728  V  MPEG-2  22000  5/6    (FR) 

 France 3 

  Viaccess 
 Orange  11171  H  MPEG-4  22000  2/3    (FR) 

 KidsCo West, Orange Sports TV, Orange cinechoc, Orange cinemax, Orange cinehappy, Orange cinenovo, 
Orange cinegeants 

    Hot Bird 6/8/9 13° в.д. 
   Free To Air 
 Arqiva  10723  H  MPEG-2  29900  3/4     

 Private Spice, RTB Virgilio, RTP Internacional, MTA International, Islam Channel, Global Tamil Vision, Deepam 
TV, Zagros TV, Saamen TV, Ahlebait TV, Ariana Afghanistan TV, Andishen TV, Gem Music, Wedding TV, Didar 
Global TV 

 RR Satellite Communications  10815  H  MPEG-2  27500  5/6     

 Baby TV, Daring TV 2, TVK (Cambodia), ERT Sat, 3 ABN, BVN TV, CNL, Fashion TV, KurdSat, MKTV Sat, Thai TV 
Global Network, VTV 4, Rojhelat TV, Al Alamia, Daring TV, Red Hot Sex TV 1, Red Hot Sex TV 2, Red Hot Sex TV 
3, Red Hot Sex TV 4, Myanmar TV, Universal TV, Союз 

 Media Broadcast  10853  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Eurosport 2, Smart Live Casino, PDF Channel, IMN, IFM TV, Persian Star, Persian Film, India Love TV, 4 Hit, Su-
preme Master TV, Sexy Arab, Fatayat 7armanat, Arab Sex, Alo TV, Arab Girls, Suroyo TV, DM Digital TV, Eurotic 
TV, Omid-e-Iran, Physique TV 

 SNRT  10873  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Al Aoula, Arriyadiya 2, Almaghribia, Arrabia, Assadissa, Medi 1 Sat, Arriyadiya 

 GlobeCast  10949  V  MPEG-2  27500  3/4     

 NourSat, ANB, Al Forat Network, DMC, Al Hiwar Channel, Disney Channel, Rete Capri, All Music, Miracle Chan-
nel, TCM Central Europe, Cartoon Network, All Music, Dhamma Channel, Sat 7 Kids, Sat 7 Pars 

 RR Satellite Communications  11013  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Mondo Shop, Russiya Al -Yaum, Kurdistan TV, VideoBergamo, Boss Radio TV, RU TV, CGN TV, Al Fayhaa, One, 
Dipre Art Channel, MTA International, Hope Channel Intl, Russian Travel Guide TV, Pro TV, Dipre TV, Mare TV, 
Mohabat TV, In TV, Eurotic TV, Punto Sat 1, Moonlight TV, Dance, Roma Sat, Fuego TV, Dieu TV 

 GlobeCast  11034  V  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 



СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

 Game One, CCTV 9, РТР-Планета, TV Tamazight, Al Jazeera Satellite Channel, Россия 24, TV Coran, Berbere TV, 
Az TV, Шансон ТВ, Shant TV, 2M Monde, Сарафан 

 Media Broadcast  11054  H  MPEG-2  27500  5/6     

 BW TV, RTL 2, ZDF, RTL, Mohajer International TV, Iran Beauty, CTV, TV Persia, Persian Star, PMC, Telemarket, 
Iran Music, Erbu TV 

 British Telecom  11137  H  MPEG-2  27500  3/4     

 TV 5 Monde Europe, TV 5 Monde FBS, Kurdistan TV, GEM TV, Sardegna Uno, Motors TV, TelefortuneSat, NHK 
World TV, Videolina 

 Telespazio  11179  H  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 NTD TV, New TV, Studio Europa, GBR, TV Moda, Telemarket, TRSP, Telelotto, TeF Channel, Tele Padre Pio, Globe 
Media, TV Cancao Nova, Erde & Mensch, Al Anwar, Payam TV, Imam Hussein TV, EuArmenia, Italia 8 Prestige, 
Moto TV 

 Network Teleport Italia  11200  V  MPEG-2  27500  5/6     

 Mediatel, Sat 8, Trentino TV, Elite Shopping TV, Arte Oggi TV, Puntoshop, Odeon, TeleCampione, Star Sat, Mo-
tori TV, Play TV, Italiamia 2, Velayat TV, Free Channel, Betting Channel, G Channel, KlikSat, Luna Sat, UTV, EBC 1 

 Mediaset  11316  V  MPEG-2  27500  3/4    (DE) 

 Sardegna Uno, Suroyo TV, Videolina, PDF Channel 

 Telecom Srbija  11411  H  MPEG-2  27500  5/6     

 Tiziana Sat, Diva Futura Channel, French Lover TV, Redlight Premium, X-Dream TV, Free-XTV 2, Free-X-TV, La 
Nuova TV, Al Islah TV, Dorcel TV, PTV World, Al Hayat, Azad TV, RTA, RTS Sat, Zee TV, Zee Cinema 

 SatLink  11470  V  MPEG-2  27500  5/6     

 Kahkeshan TV, Natural TV, Al Mawaddah TV, Al Minber TV, Impact TV, Omid-e-Iran, Yahweh Prophetic TV, 
Dardasha, Sawalef X, Al Malakoot TV, Tasvir Iran, Spy TV, La 8, TVA Vicenza, People TV, Studio 100 Sat, Tivu Tivu, 
Gold Channel, Reteconomy, Barbara TV, Eos, One Sri Lanka Channel, Telecolore TV, 3 Channel, La 9, Telenova, 
Komala TV, Al Islah TV 

 M-Three satcom  11541  V  MPEG-2  22000  5/6     

 La 7, Toscana Channel, 50 Canale, TeleTirreno, Umbria Channel Sat, La Nuova TV, Bergamo Sat, Sardegna Uno, 
YouDem TV, Red, Tivu Tivu, Italia 8 Prestige, Roma Uno, T Sat 

 TBN Europe  11566  H  MPEG-2  27500  3/4     

 TBN Europe, TBN Italy, Enlace TBN Europa, JC-TV, Church Channel, ТБН Россия, The Healing Channel, Smile 
of a Child, Nejat TV, Body Time TV, NourSat, Barada TV, Улыбка ребенка, Toyor Al-Janah, Pars TV, Salaam TV, 
CallShop 

 GlobeCast  11585  V  MPEG-2  27500  3/4     

 EWTN, TV Globo Internacional, Vival’Italia Channel, Kalaignar TV, Ariana Afghanistan TV, E-TV Emilia Romagna, 
Daystar TV, Tishk TV, Mondo Arte, 1 Minute TV, Inspiration Network, Payam TV, Cassiopea, Galaxy TV, Rebel TV, 
India Contact, Dreamz, Casting Channel, Poker TV, House Channel 

 Media Broadcast  11604  H  MPEG-2  27500  5/6     

 DW-TV, DW-TV Arabic, RTL 2, 7 armanat Nar, Arab 69, Arab XXX, Pali, Hot Arab, Sexty9 Arab, Arab-Jins TV, Love 
TV, Lebnaniat TV, Wala 3 Arab, Allaj TV, Nisa 2 18+, Al-Jameela, Arab Babes, Italiamia Sat, Gay Free TV, XXX 
Action TV, Tele A, Pali, India Girls 

 GlobeCast  11623  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 KBS World, Planeta TV, Telesud, BBC, Win Cash, Cartomanzia Lotto Sat, Arte, RTL 102.5 TV, RadioVisione, Italia 
TV Channel, TVR International, K+, Abu Dhabi TV, 4U India, El Hob TV, Sexy Sat TV 2 

 BSS  11642  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Bloomberg TV, Finest TV, DM Digital TV, Passione Pesca, Health & Beauty TV, Live Channel, Iran TV Network, 
PEN, Music Box Ru, The Word Network, God TV Europe, SRI Europe, Zee Cinema 

 Telespazio  11662  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Conto TV 1, Conto TV 2, Italiani nel mondo Channel, AB Channel, Punto Sat 1, Napoli Mia, Rolsat, Lazio Chan-
nel, Italy Sat, Libera, Canale Italia, Blu, TR 2 Sat, TV 7 Lombardia, Nostradamus TV, Extra 3, Sport Channel, Rete 
Kalabria, Italia 7 Platinum, TG Norba 24 

 TSA  11727  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 BBC, TVE Internacional, Canal 24 Horas, Tak TV, Satisfaction TV, Satisfaction Golden Girls, Satisfaction Plus, DM 
Digital TV, AVA Music Channel, Teleitalia 

 Du  11747  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Dubai TV Europe, Infi nity, Al Sharqiya, PMC, Al-Arabiyah, Al Aqariya, Sama Dubai, MBC, EZ Shop, Dubai Sports 
Channel 3, ME Shop 

 RAI  11766  V  MPEG-2  27500  2/3    (IT) 

 RAI Scuola, RAISat Extra, RAISat Yoyo, Senato Italiano, RAI Due, RAI Med, RAI Tre, RAI Uno 

 RAI  11804  V  MPEG-2  27500  2/3     

 RAISat Premium, Camera Deputati, RAI Sport 1, RAI Nettuno Sat Uno, Sat 2000, RAI Gulp, RAI Sport 2 

 Mediaset  11919  V  MPEG-2  27500  2/3    (IT) 

 Canale 5, Rete 4, Iris, Boing, Italia 1 

 Telespazio  12111  V  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Al Jazeera Satellite Channel, Architecture Construction Materials Channel, Sicilia Channel, Radio Radio TV, 
Radio Radio TV, Puglia Channel, Telemarket 2, Al Jazeera Mobasher, High Life TV, Al Jazeera Documentary, 
Challenger TV, Sender Neu Jerusalem, Mediterraneo Sat, RIK Sat, Bethel TV 

 Antenna Hungaria  12149  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Tunis 7, CaspioNet, Lider TV (Azerbaycan), CCTV 4, Equidia, Bergamo Sat 

 VOA  12226  V  MPEG-2  16300  3/4     

 Alhurra, VOA TV 

 GlobeCast  12380  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Sat 7, Equidia Pro 1, TelePace, Yemen TV, Abu Dhabi TV, Syria Satellite Channel, Al-Zahra, Holy God, Spirit 
Channel, Equidia Pro 3, KSA 2, Karbala Satellite Channel, Live TV, Oula, Speda TV 

 IRIB  12437  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Jaam-e-Jam TV Network 2, Alalam News Channel, IRIB Quran, Alkawthar TV, Sahar 1, IRINN, Jaam-e-Jam TV 
Network 1, Press TV 

 OiV  12520  V  MPEG-2  27500  3/4    (HR) 

 HRT 2, HRT Plus, HRT Satelitski Program, РБК-ТВ, TV Slovenija 1, TV Slovenija 2, TV Koper Capodistria, TV 
Slovenija 3, HRT 1 

 Eutelsat Skyplex  12539  H  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Nile TV International, Canal Algerie, Thalitha TV, Mediolanum Channel, Direct 8, Al Nile, TV 8 Mont Blanc, 
Capre Diem, TVA Vicenza, Blu, Genius TV, Rete Oro, MilanoSat, Administra.it 

 Eutelsat Skyplex  12558  V  MPEG-2  27500  3/4     

 Tele Padre Pio, Aljazeera Children, Administra.it, Baraem 

 GlobeCast  12597  V  MPEG-2  27500  3/4     

 EuroNews, BBC World News, Первый канал Европа, JSTV 1, JSTV 2, Arm 1( National Armenia TV), CNN 
International, ACQ-KBN 

 Arabsat Package  12654  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Kuwait Space Channel, Qatar TV, Sharjah TV, Saudi Channel 1, JSC — Jamahirya Satellite Channel, Oman TV, 
Sudan TV, Al Iraqiyah, PSC, Al Mustakillah TV, Al Masriyah, Al Ordoniyah, Live TV 

 Sky Italia  12713  V  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 Sky Prima Fila 36, Sky Prima Fila 37, Sky Prima Fila 38, Sky Prima Fila 38, Sky Prima Fila 39, Sky Prima Fila 40, 
Sky Prima Fila 19 

  Mediaguard 
 Cyfra+  10719  V  MPEG-2  27500  5/6    (PL) 

 Eurosport, Canal + Gol, HBO 2 Polska, The History Channel, Movies 24, 4 Fun TV, Planete, MiniMini, Canal + 
Sport 2, HBO, 13th Street, DTV2 (Cable), HBO Comedy, Orange Sports TV 

 Cyfra+  10892  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Ale Kino!, Hyper, ZigZap, Canal+ Film, Canal+ Sport, Kuchnia TV, TVP 1, TVP 2, Domo 

 RAI  10992  V  MPEG-2  27500  2/3    (IT) 

 RAI Uno, RAI Due, RAI Tre, RAI 4, RAISat Cinema 

 Eutelsat  11240  V  MPEG-4  27500  3/4    (GB) 

 RTL TVi, Club RTL, Plug RTL, La Une, La Deux, Disney Channel 

 Cyfra+  11488  H  MPEG-2  27500  3/4     

 ITV, TV Polonia, Kino Polska, TVP Kultura, Cinemax Europe, TV Puls, Animal Planet, CNBC, Zone Club, Zone 
Reality TV, Trace TV 

  Nagravision 
 Cyfrowy Polsat  10758  V  MPEG-2  27500  5/6    (PL) 

 VOD 

 Cyfra+  10796  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 Discovery Science, Discovery Travel & Living Europe, Discovery World, National Geographic Channel, Tele 5, 
Polonia 1, Edusat 

 GlobeCast  11117  V  MPEG-2  27500  3/4     

 BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, Cbeebies, CNBC Europe, R1, Yes, Investigation Discovery 
Europe, Discovery Travel & Living Europe, KICC TV 

 Cyfrowy Polsat  11158  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 PolSat, PolSat 2, TV 4 Poland, PolSat Sport, PolSat Sport Extra, TV Biznes, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe 

 Mediaset  11334  H  MPEG-2  27500  2/3     

 Rete 4, Mya, Premium Calcio 1, Premium Calcio 2, Premium Calcio 3, Premium Calcio 4, Premium Calcio 5, 
Premium Calcio 6, Hiro, Cartoon Network, Playhouse Disney, Disney Channel +1, Steel, Premium Moto GP 

 Grupa ITI  11393  V  MPEG-2  27500  3/4    (PL) 

 TVN 24, TVN Siedem, TVN, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style, ITVN, TVN Gra, Mango 24, TVN CNBC Biznes 

 Cyfrowy Polsat  12188  V  MPEG-2  27500  5/6     

 Extreme Sports Channel, Discovery Channel Poland, TVP 2, Zone Romantica, AXN Crime, AXN Sci-Fi, AXN, 
ESPN Classic, Cinemax 2, Fox Life, Polsat Futbol, Nat Geo Wild, Disney XD 

 Cyfrowy Polsat  12284  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Travel Channel, Boomerang, Zone Europa, Jetix Play, TV 1000, E!Emea, TVP Sport, TVP Info, Blue Hustler Europe 

  Viaccess 
 Orange  10911  V  MPEG-4  27500  3/4    (ANY) 

 Zone Romantica, ESPN Atlantic Network, Animal Planet, Zone Europa, ESPN Classic, HBO, HBO 2 Polska, HBO 
Comedy, Disney XD, Jetix Play, Kino Polska, Movies 24, Zone Club, Zone Reality TV 

 Eutelsat  11240  V  MPEG-2  27500  3/4     

 France 24, Eurosport, Eurosport 2, RTBF Sat 

 Al Jazeera  11296  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Al Jazeera Sport Channel +2, Al Jazeera Sport Channel +1, Al Jazeera Sport Channel +3, Al Jazeera Sport 
Channel +4, Al Jazeera Sport World Cup Channel 

 SRG SSR  11526  H  MPEG-2  27500  3/4    (SZ) 

 TSI 1, TSI 2, TSR 1, TSR 2 

 Bis  11681  H  MPEG-2  27500  3/4     

 RTL 9, Mangas, Encyclopedia, TF 1, AB 1, AB Moteurs, Action, Animaux, Chasse et Peche, Escales, NT1, The 
History Channel, XXL, France 5, France O, LCP, BFM 

 Arabesque  12015  H  MPEG-2  27500  3/4    (IT) 

 IQRA Channel, ART Hekayat, ART Movie, ART Movie 2, LBC Europe, ART Cinema, Al-Jazeera Sport Channel, 
Showtime, Al Haqiqa, IFilm 

 GlobeCast  12245  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Super Tennis, BBC, Al Rasheed TV, Kurd 1, Alsumaria, Mezzo, Al Baghdadia 

 Orange  12303  V  MPEG-4  27500  2/3     

 M6, W9 

 Eutelsat  12322  H  MPEG-2  27500  3/4    (FR) 

 Sci-Fi Channel, Eurosport 2, Universal Channel, TV Arm Ru, RIT TV, RTV Int.-Detsk. Mir, RTV International, RTV 
Int.-Nashe Kino, Телеклуб, World Fashion Channel, France 24, Sardegna Uno, TeleTirreno, Toscana Channel, K2 

 SRG SSR  12399  H  MPEG-2  27500  3/4    (SZ) 

 SF Info, SF 1, SF 2 

 Orange  12476  H  MPEG-4  27500  3/4     

 AXN, AXN Crime, Boomerang, AXN Sci-Fi, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Travel & Living 
Europe, Discovery World, Extreme Sports Channel, KidsCo East Europe, Mezzo, MTV Dance, Nat Geo Wild, 
Travel Channel, Fox Life, MTV Rocks 

 Orange  12577  H  MPEG-4  27500  2/3     

 M6, Orange foot, Orange cinemax, Orange cinehappy, Orange cinechoc, Orange cinenovo, Orange cinege-
ants, I”Tele, Canal +, Boing, KidsCo East Europe 

 Bis  12692  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Gulli, France 3, France 4, TMC, Luxe TV, M6, W9, NRJ 12, France 2, Cine Polar, Cine FX, AB 3, AB 4, Direct Star 

    Eurobird 9A 9° в.д.  
  DRE Crypt 

 Платформа DV  12207  H  MPEG-4  27500  2/3    (RU) 

 Охотник и Рыболов, РБК-ТВ, 24 Техно, 365 дней ТВ, Пятый канал, Авто Плюс, Бибигон, Комедия ТВ, Кухня 
ТВ, Россия К, Муз ТВ, НТВ, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 2, ТНТ, СТС, Россия 24, Телепутешествия, Кинопоказ, 
Зоо ТВ, Тонус ТВ, Первый канал 

    Astra 1E/4A 4.8° в.д. 



СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы Канал Частота, GHZ Поляризация SR FEC Cервисы

   Free To Air 
 Ukranian mux  11766  H  MPEG-2  27500  3/4     

 ТРК Украина, Рада, Канал 5 (Украина), Глас, КРТ (Украина), TET, 2 + 2 

 Thorsat  12073  H  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 1+ 1, OK, Погода ТБ, УНТ, Перший автомобiльний, УБК, English Club TV, News One, Ru Music, Shopping 
TV, Star TV (Украина) 

  Videoguard 
 Viasat Ukraina  12169  V  MPEG-4  27500  3/4    (UA) 

 Diva Universal, ТРК Украина, TCM Central Europe, Cartoon Network, KidsCo East Europe, Discovery Chan-
nel Russia, ICTV, Discovery World, Discovery Science, Viasat Explorer, Viasat History, Охота и рыбалка, 
Русский иллюзион, National Geographic Channel, Детский телеканал, Drive, ТВ 1000 Русское Кино, TV 
1000 Action, Spice, Футбол (Украина), Перший Нацiональний 

 Viasat Ukraina  12207  V  MPEG-4  27500  3/4     

 24 Техно, Fox Crime, Jetix, MGM, Fox Life, Zone Reality TV, TV21, AXN Sci-Fi, Феникс-Арт, CNN Interna-
tional, НСТ, Adult Channel, TV 1000 East, ESPN Classic, Viasat Sport Russia, Viasat Nature Action, Extreme 
Sports Channel, Nat Geo Wild, Nickelodeon, VH 1, Zone Club 

  Viaccess 
 SES Sirius  12130  V  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 Футбол (Украина), ТРК Украина, Перший Нацiональний 

 SES Sirius  12380  H  MPEG-2  27500  3/4     

 Belsat TV, LTV World, ТВЦ Международный, НТВ Мир, Kanal 75, Thoroughbred Racing, Harness Racing 

    Thor 5/6 — Intelsat 10-02 1° з.д.  
  Videoguard 

 My TV  12054  H  MPEG-4  27500  8/9    (RU) 

 Кино Плюс, Перший Дiловий, Maxxi TV, CNN International, Zee TV Russia, НСТВ, Детский Мир, Наше 

Любимое Кино, RTV International, MTV Europe, ICTV, Новый Канал (Украина), Иллюзион +, Комедия 

ТВ, Наше Новое Кино, Телеклуб, Еврокино, Universal Channel, Русский иллюзион, Tonis, TV21, 24 Док, 

Рада, Bloomberg TV, Eurosport 2, Ретро ТВ, Syfy Universal, Diva Universal, НТВ-Плюс Наш Футбол 

 My TV  12092  H  MPEG-4  27500  8/9     

 Cartoon Network, TCM, Da Vinci Learning, Da Vinci Universitas, Zone Reality TV, Fine Living Network, 

Jim Jam, Боец, Extreme Sports Channel, НТВ Мир, AXN Sci-Fi, SET Middle East, Hustler TV, Blue Hustler 

Europe, Playboy TV, Nickelodeon, Discovery Channel, MGM, Киносоюз, Много ТВ, Ностальгия, Mezzo, 

Travel Channel, Детский телеканал, Феникс+Кино, Zоопарк, Kiko, Мать и Дитя, 24 Техно, Меню-ТВ, 

KidsCo East Europe 

    Amos 2/3 — Thor 3 4° з.д. 
   Free To Air 
 Spacecom  10722  H  MPEG-2  27500  3/4    (UA) 

 OTV Music Channel, 1+ 1, 2 + 2, TRK Kiev, TVI Ukraine, УБР, Ciти (Украина), Унiан ТВ 

 Spacecom  10759  H  MPEG-2  30000  3/4    (UA) 

 M1, Tonis, News 24 (Украина), СТБ, ICTV, M2 Estrada, Куй ТБ, Перший Дiловий 

 Ukranian mux  11389  H  MPEG-2  27500  3/4    (RU) 

 Мега, Гамма ТВ, Inter, Inter +, НТН (Украина), K1 (Украина), MTV Europe, Enter Film, K2 (Украина), Enter 
Music TV, РТР-Планета 

 RR Satellite Communications  11572  H  MPEG-2  8888  3/4    (ANY) 

 CNL, Life TV, ТБН Россия, Fashion TV 

 Ukranian mux  11647  H  MPEG-2  9167  3/4    (UA) 

 Бабай, Music Box Ukraina, Real Estate TV, Гумор ТВ 

    Экспресс A4 14° з.д. 
   Free To Air 
 Российский пакет  3625  R  MPEG-4  16200  3/4    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Россия К (+7), НТВ (+7), Пятый канал (+7), Россия 24, Россия 2, Теленяня 

 Российский пакет  3825  R  MPEG-2  33483  7/8    (RU) 

 Первый канал (+6), Россия 1 (+6), Пятый канал (+7), Первый канал (+8), Россия 1 (+8), Россия К (+7) 

    Telstar 12 15° з.д. 
   Free To Air 
 Inter +  10988  H  MPEG-2  2180  3/4     

Цифровое телевидение 
высокой четкости

Канал                      Частота    Поляри-              SR FEC        Сервисы
                                            МГц      зация
    Intelsat 15 85.2° в.д. 

 Континент ТВ  12524  V  MPEG-4  9950  5/6    (RU) 

 HD Life 

    Eutelsat W4 / W7 36° в.д. 
 НТВ Плюс  11823  R  MPEG-4  27500  3/4    (RU) 

 Nat Geo Wild, Mezzo Live HD, НТВ-Плюс 3D by Panasonic 

 НТВ Плюс  12073  L  MPEG-4  27500  3/4     

 HD Кино, HD Спорт, HD Life, Eurosport HD, Discovery HD, MTVN HD 

    Astra 1G 31.5° в.д. 
 Luxe TV HD  12012  V  MPEG-4  27500  9/10     

    Astra 1H /1KR/1L/1M 19.2° в.д. 
 HD +  10832  H  MPEG-4  22000  2/3    (DE) 

 Anixe HD, Sport 1 HD, VOX, RTL 

 TVP HD  10862  H  MPEG-4  22000  7/8     

 Astra HDTV  11362  H  MPEG-4  22000  2/3    (DE) 

 Das Erste, Arte HD, ZDF 

 HD +  11464  H  MPEG-4  22000  2/3    (DE) 

 Sat 1, Pro 7, Kabel 1 

 TV Vlaanderen Digital  12670  V  MPEG-4  22000  2/3    (DE) 

 Ushuaia, Sci-Fi Channel, Eurosport HD, Arte HD 

    Eurobird 9A 9° в.д. 
 Skylogic  11747  H  MPEG-4  27500  3/4     

 Myzen, 3D SG 

 Trace Sports  11823  H  MPEG-4  27500  3/4     

 Luxe TV HD  11843  V  MPEG-4  27500  3/4     

 RR Satellite Communications  11881  V  MPEG-4  27500  2/3    (SI) 

 I-concert, Penthouse HD, Mezzo Live HD, FTV HD, Bebe TV 

 Fashion One  11938  H  MPEG-4  27500  3/4     

 M2  11958  V  MPEG-4  27500  3/4     

 Hello HD  12034  V  MPEG-4  27500  3/4    (DE) 

 HBO HD, M1, Discovery HD 

 Penthouse HD  12054  H  MPEG-4  27500  2/3     

 3D, Penthouse HD, Penthouse HD 1, Penthouse HD 2 

 Hello HD  12074  V  MPEG-4  27500  3/4     

 National Geographic Channel HD, The History Channel HD, FilmBox HD 

 Sundance Channel  12092  H  MPEG-4  27500  3/4     

 KabelKiosk  12284  H  MPEG-4  27500  2/3     

 Kabel Eins HD, Sieben HD, Sat 1 HD 

 Платформа HD  12303  V  MPEG-4  26400  2/3     

 Телепутешествия HD, Кинопоказ HD-2, HD Life, Женский Мир HD, Кинопоказ HD-1, High Life TV 

 Платформа HD  12380  V  MPEG-4  26400  2/3    (RU) 

 Eurosport HD, Инфоканал Платформа HD, National Geographic Channel HD, MTVN HD, HD Спорт, Nat Geo 

Wild, Спорт 1 (Россия) 

    Eutelsat W3A 7° в.д. 
 DigiTurk  10845  H  MPEG-4  30000  5/6    (GB) 

 Fox Sports, Nat Geo Wild 

 DigiTurk  10886  V  MPEG-4  30000  5/6     

 Lig TV, MovieMax HD, Eurosport HD, SporMax, Dizi Max 

 DigiTurk  10887  H  MPEG-4  30000  5/6    (FR) 

 National Geographic Channel HD, DiziMaxMore, Penthouse HD, MovieMax HD, Premier League 

    Astra 1E/4A 4.8° в.д. 
 Viasat  12399  V  MPEG-4  27500  2/3     

 Viasat Sport HD, National Geographic Channel HD, TV 2 Sport HD, MTVN HD 

 Viasat  12437  V  MPEG-4  27500  2/3    (SE) 

 TV 1000 HD, SVT HD 

    Thor 5/6 — Intelsat 10-02 1° з.д. 
 AFN Europe  4175  R  MPEG-4  28000  3/4     

 AFN Sports 

 Canal Digital  10841  V  MPEG-4  24500  7/8     

 TV 2 Norw, TV 2 Premier League 

 Canal Digital  10903  H  MPEG-4  25000  3/4     

 TV 2 Film, National Geographic Channel HD, DR HD 

 Canal Digital  10934  V  MPEG-4  24500  3/4     

 TV 2 Premier League, TV 2 Premier League 2 

 Canal Digital  10934  H  MPEG-4  25000  3/4    (SE) 

 SVT HD, Canal + Film HD, Canal + Sport HD 

 Canal Digital  11372  V  MPEG-4  24500  7/8     

 NRK 1 

 Canal Digital  11785  H  MPEG-4  30000  3/4     

 Rush HD, National Geographic Channel HD, Silver HD, ESPN 

 UPC Direct  11843  V  MPEG-4  30000  3/4    (CZ) 

 M1, CT HD, Nova TV, Nova Sport, HBO Hungary, HBO Czechia 

 Canal Digital  12015  H  MPEG-4  30000  3/4     

 Eurosport HD, Discovery HD, Kanal 5, BBC HD 

 My TV  12054  H  MPEG-4  27500  8/9     

 Eurosport HD, Luxe TV HD 

 My TV  12092  H  MPEG-4  27500  8/9     

 Dance 

 Canal Digital  12130  H  MPEG-4  30000  3/4     

 TV 4 Sweden, The History Channel HD, TV Norge, Animal Planet HD 

 Discovery Networks  12303  V  MPEG-4  27500  5/6     

 Discovery HD Showcase 

 Telenor  12341  V  MPEG-4  28000  7/8    (HU) 

 Duna TV 

    Amos 2/3 — Thor 3 4° з.д. 
 T-Home  10758  V  MPEG-4  30000  2/3    (GB) 

 HBO HD, The History Channel HD, Eurosport HD, National Geographic Channel HD 

 HBO HD  11167  H  MPEG-4  12500  5/6     

 M1  11553  H  MPEG-4  7500  3/4     

 Inter HD  11389  H  MPEG-4  27500  3/4     



99«Теле-Спутник» | январь | 2011

УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Чтобы планировать спутниковую 
систему необходим, прежде всего, 
орбитально-частотный ресурс 

(ОЧР) — это минимально необходимое 
условие; без ОЧР практически не имеют 
значения все остальные факторы — вос-
требованность услуги, перспективы рын-
ка, инвестиционная привлекательность 
проекта и прочее.

ОЧР — это совокупность позиции 
космического аппарата (КА) (его коорди-
наты), полос частот приема и передачи, 
разрешенных параметров излучений, 
границы зоны покрытия спутника. Ресурс 
предоставляется по заявкам стран-членов 
Международного cовета электросвязи 
для создания спутниковых сетей — гло-
бальных, региональных международных, 
национальных. Владельцами ОЧР явля-
ются администрации стран и операторы 
крупных международных компаний. 

Всеволод Колюбакин

Украинский спутник — 
миф или реальность? 
Сегодня на Украине, как и во всей Восточной Европе, наблюдается рост спроса на 
спутниковый ресурс. Поэтому вопрос создания национальной спутниковой сети, 
основанной на собственном аппарате, стал одним из главных на ежегодной конфе-
ренции, проводимой в рамках выставки EEBC в Киеве. 

Сегодня получение ОЧР является 
одной из самых серьезных проблем при 
планировании спутниковой системы; 
более того, именно наличие ОЧР является 
важным фактором при решении вопроса 
инвесторами о вложении средств в тот 
или иной спутниковый проект. 

Орбитально-частотный ресурс, пре-
доставляемый операторам, делится на 
плановый и координированный. Пла-
новый — тот, который предоставляется 
любой стране на постоянной основе. На 
основе планового ОЧР можно создавать 
только национальные спутниковые сис-
темы, поскольку в этом случае зоны по-
крытия спутников не должны выходить за 
пределы национальных границ. Это одна 
из причин, по которой многие страны не 
создают собственных национальных спут-
никовых систем или создают их только в 
альянсе с глобальными операторами. 

По словам Анатолия Липатова (замести-
ель генерального директора «Укркосмос»), 
весь орбитально-частотный ресурс СССР, 
утвержденный на ВАКР в 1988 году, ото-
шел к Российской Федерации. И только в 
2005 году Украине удалось получить ОЧР 
для FSS-сетей. 

Характеристики планового FSS 
(связного диапазона) ОЧР Украины 
Орбитальная позиция — 50,5° в.д.
Диапазон — С.
Up-link: 6725-7025 МГц, down-link: 4500-
4800 МГц.
Диапазон — Ku.
Up-link: 12,75-13,25 ГГц, down-link: 10,7-
10,95 ГГц и 11,20-11,45 ГГц. 

Основной недостаток этого плана — 
в малых значениях излучаемой мощ-
ности КА. Эти значения позволяют 

й 
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использовать антенны диаметром не ме-
нее 7 метров для С-диапазона и 3 метров 
для Ku-диапазона. Таким образом, эта 
сеть потребует дорогостоящего земного 
сегмента и может быть использована 
только для магистральных каналов. К 
тому же характеристики плана таковы, 
что на Западной Украине мощность еще 
меньше. 

Характеристики планового BSS (веща-
тельного диапазона) ОЧР Украины 
План вещательного диапазона для Украи-
ны BSS UKR06300 был принят на ВКР-2000. 
Орбитальная позиция — 38,2° в.д.
Частота up-link: 17,3-18,1 ГГц.
Частота down-link: 11,7-12,5 ГГц.

Таким образом, согласно Плану BSS 
UKR06300 Украина получила десять ка-
налов для спутникового телевещания по 
27 МГц каждый. Энергетика аппарата тако-
ва, что позволяет осуществлять прием на 
всей территории страны на антенны 60 см. 
Но и в этом плане существует ограничение, 
которое препятствует его реализации — 
зона обслуживания спутника ограничена 
территорией страны. Помимо того, что 
техническая реализация подобной зоны 
сложна и дорогостояща, она не позволяет 
привлечь в проект компании, заинтере-
сованные, к примеру, в распространении 
своих программ на территории всей Вос-
точной Европы.

Кому может помешать 
украинский спутник?
Таково на сегодня состояние координа-
ции украинского орбитально-частотного 
ресурса. Не сказать, что оно идеально 
отвечало требованиям создания эффек-
тивных спутниковых сетей. Как наиболее 
эффективную Украина прежде всего рас-
сматривает позицию 38,2° в.д. Напомним, 
что в ней стране предоставлено десять 
частотных каналов шириной по 27 МГц. 
И получить в этой позиции что-то, кроме 
плановых выделений, нереально. По офи-

циальным данным, украинская спутнико-
вая система в этой орбитальной позиции 
затронет интересы таких стран, как Соеди-
ненные Штаты Америки, Люксембург, 
Франция, Малайзия, Кот-д’Ивуар, Испания, 
Казахстан, Саудовская Аравия, Египет, Тур-
ция, Объединенные Арабские Эмираты, 
Пакистан, Норвегия, Италия, Германия, 
Азербайджан. Всего же, как сообщил пред-
ставитель Укркосмоса, официально затро-
нуты интересы пятидесяти существующих 
спутниковых сетей. В качестве критерия 
создания возможных помех было взято два 
фактора: нахождение в пределах коорди-
национной дуги (±10°) и/или превышение 
шумовой температуры на 6%.

Если говорить о неофициальных дан-
ных, то все операторы, чьи спутники на-
ходятся близко от точки 38° в.д., высказали 
нешуточную озабоченность по поводу 
возможных помех от проектируемой укра-
инской спутниковой системы. Это и Eutelsat, 
чьи два аппарата находятся в точке 36° в.д. 
Можно вспомнить, что, согласно правилам 
МСЭ, вещательные спутники, работающие 
в BSS-диапазоне и обеспечивающие прием 
на антенны 60-90 см, должны находиться 
друг от друга на расстоянии по дуге не 
менее 6 градусов. Для связных спутников 
FSS-диапазона это расстояние равняется 2 
градусам. Таким образом, интересы Eutelsat, 
для которого точка 36° в.д. — ключевая в 
работе на российский и украинские рын-
ки — могут быть серьезно затронуты. 
Далее необходимо вспомнить, что в 40° в.д. 
установлен российский «Экспресс-АМ», а в 
42° в.д. — греческий Hellas, и электромаг-
нитная обстановка в том «углу» и так уже 
очень непростая. ГП «Космическая связь» и 
Hellassat периодически решают проблемы 
создаваемых взаимных помех. Появление 
рядом еще одного аппарата ситуацию от-
нюдь не упростит. 

Понимая, что вопрос координации ре-
шить непросто и что, кроме плановых выде-
лений, получить что-то в 38° в.д. нереально, 
Укркосмос рассматривает вариант создания 
массовых сетей в Ка-диапазоне. По словам 

Олега Скуйбеды (заместитель директора 
Национального космического агентства 
Украины), в этом диапазоне еще «реально 
договориться с другими операторами». 
Встает вопрос и о резервировании сетей — 
как это сделать? Без этого очень сложно 
уговорить работать через этот спутник госу-
дарственных пользователей. Имея в своем 
распоряжении один космический аппарат, 
обеспечить полноценное резервирование 
невозможно, поэтому сейчас Укркосмос 
договаривается с другими европейскими 
операторами о предоставлении ресурса на 
случай выхода из строя спутника. Второй КА, 
разумеется, снял бы эту проблему, и, судя 
по всему, финансирование на него найти 
вполне возможно, но все опять упирается в 
проблему орбитально-частотного ресурса, 
а точнее — его отсутствия. 

Несмотря на все наличествующие про-
блемы, работа по украинскому спутнику 
идет. В феврале прошлого года получено 
финансирование — объявлена сумма в 3,6 
млн долларов. Этого, заметим, недостаточно 
для создания полноценного коммуникаци-
онного аппарата, но, возможно, это только 
первый транш. Сейчас идет эскизное фи-
нансирование, где-то ко второй половине 
этого года должны быть определены зоны 
покрытия и технические характеристики. 
После этого уже возможно заключение 
предварительных соглашений на аренду 
спутникового ресурса. Уже сейчас понятно: 
интерес к ресурсу на украинском спутнике 
есть — что неудивительно, если учесть 
существующий сегодня повышенный спрос 
и гипотетически весьма выгодную орби-
тальную позицию аппарата. Но, разумеется, 
любые, даже предварительные договорен-
ности заключаются не раньше, чем известны 
хотя бы приблизительные зоны покрытия и 
технические характеристики. 

Хорошим вариантом для Украины мог 
бы стать совместный проект с админи-
страцией связи какой-либо восточноев-
ропейской страны или с коммерческим 
оператором. Но, во-первых, любые такие 
совместные проекты опять же возможны 

Олег СкуйбедаАнатолий Липатов Анатолий Мельник
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ски оценивает вероятность завершения 
всех работ к 2015 году. Если же рассматри-
вать оптоволоконные магистрали, то для 
цифровизации украинского телевещания 
необходимо построить 4,1 тыс. км ВОЛС, 
из которых 900 км — в горной местности. 
Прикидка по затратам такая: приоб-
ретение недостающего оборудования и 
материалов — 6,2 млн долларов, аренда 
имеющихся линий — 1,5 млн долларов в 
год, обслуживание — 2,1 млн гривен в год. 
Есть еще один момент: все ВОЛС, за исклю-
чением ВОЛС Укртелекома, принадлежат 
негосударственным компаниям. Укртеле-
ком в ближайшее время предполагается 
приватизировать. То есть национальная 
телераспределительная сеть выйдет из 
под контроля государства, что считается 
неправильным. 

По спутнику представлена следу-
ющая оценка затрат: необходимо по-
строить не менее 230 земных приемно-
распределительных станций. Стоимость 
одной оценивается в 18-20 тыс. долларов, 
итоговая сумма — до 5 млн долларов. Это 
единовременные затраты. Аренда 1 МГц в 
месяц стоит около 4 тыс. долларов. Далее 
все затраты зависят от количества транс-
лируемых каналов и от стандарта вещания 
и сжатия. 

На основе таких прикидок УНИИРТ 
делает однозначный вывод: наиболее 
оптимально для Украины будет построение 
спутниковой распределительной сети. Не-
обходимо заметить, что на роль КА для 
этого проекта претендует не только нацио-
нальный спутник, на это место нацелива-
ются два крупных оператора — Eutelsat и 
SES. Какое будет принято решение, пойдет 
ли Украина по пути свободной конкурен-
ции или жесткого госзаказа — покажет 
будущее.  

при наличии орбитально-частотного ре-
сурса, а, во-вторых, по словам Анатолия 
Липатова (заместитель директора Укркос-
моса), результатом переговоров на эту тему 
стало ощущение, что «к Украине относятся 
потребительски, смотрят только на то, как 
бы чего с нее получить»

Украинский спутник 
и переход на цифровое ТВ
Украине необходимо в достаточно сжатые 
сроки перейти на цифровое вещание и в 
связи с этим решить, как будет доставлять-
ся сигнал до распределительного центра. 
От принятого сейчас решения зависит то, 
как будет построена сеть, которой предсто-
ит проработать не один десяток лет.

По словам Анатолия Мельника (заме-
ститель генерального директора УНИИРТ), 
спутник — едва ли не единственный вари-
ант создания украинской национальной 
системы телерадиовещания. С его мнением 
согласуются и выводы, сделанные Онно 
Зонневелдом на основе анализа создания 
цифровых телесетей в различных европей-
ских странах. Если в 2005 году в Восточной 
Европе спутниковые сети принимало почти 
на порядок меньшее количество домохо-
зяйств (18,75 млн — эфирные сети, 14,42 — 
кабельные, 1,23 млн — спутниковые), то 
в 2009-м баланс несколько изменился: 
наземные сети — 12,73 млн домохозяйств, 
кабельные — 15,46, спутниковые — 6,01). 
При этом рынок спутникового телеве-
щания на Украине оценивается в 2,9 млн 
домохозяйств. А если смотреть на рас-
пределение в цифровом ТВ, то здесь на-
блюдается безоговорочное лидирование 
спутникового телевещания. В Восточной 
Европе цифровое ТВ по спутнику получа-

ют 5,84 млн домохозяйств, что составляет 
69,1% от общего количества. Далее следу-
ет доставка по кабелю: 2,16 млн (25,9%), 
IPTV — 0,25 млн (2,9%), эфирное ТВ — 
0,18 млн (2,1%). Что касается Украины, то 
здесь из подключенных к цифровому ТВ до-
мохозяйств 83% принимают сигнал со спут-

ника, 17% — по кабелю, 0,15% — посред-
ством эфирного вещания, 0,36% — через 
MMDS. Разумеется, в этих цифрах заметно 
влияние того фактора, что спутниковые ве-
щатели первыми и с большим опережени-
ем перешли на цифровое вещание. Также 
очевидно, что при начале реализации 
государственной программы перехода на 
цифровое телевещание сильно возрастет 
доля эфирного вещания. В общем количе-
стве телевизионных домохозяйств эфир за-
нимает 56%, спутник — 14%, кабель — 29%. 
Но очевидно, что спутник своих позиций не 
сдаст, особенно если учесть популярность 
отсутствующих в украинском эфире рос-
сийских телеканалов. Необходимо также 
иметь в виду, что около 25% населения 
Украины (около 11,5 млн) проживает в 
труднодоступных районах, где создание 
цифровой эфирной телесети по стоимости 
скорее всего превысит стоимость сети на 
остальной территории страны. 

Программа реконструкции и развития 
национальной телерадиовещательной 
сети Украины пока не обнародована, 
поэтому четких условий цифровизации 
еще не поставлено; но можно опреде-
лить общие рамки, следуя общей логи-
ки процесса. Исходя из планируемых 
1 5  о б щ е н а ц и о н а л ь н ы х  п р о г р а м м 
и 10 программ регионального вещания, 
Анатолий Мельник оценивает общий поток 
в 155 Мбит/с. Существующую сеть радио-
релейных линий — общая протяженность 
около 9000 км — требуется реконструиро-
вать. К тому же, из-за гористой местности, 
необходимо увеличить количество про-
летов РРЛ с 230 до 280, а стоимость обо-
рудования одного пролета РРЛ на поток 
155 Мбит/с оценивается в 460 тыс. гривен. 
При таких исходных данных УНИИРТ в лице 
Анатолия Мельника очень пессимистиче-

Онно Зонневельд
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С момента подписания соглаше-
ния «Женева-2006» прошло уже 
четыре года, но за весь период 

внедрения эфирной цифры в Украине 
цифровое эфирное вещание доступно 
только в трех областях (Киев, Житомир, 
Одесса). Отсутствие у Концерна РРТ 
лицензии на вещание не позволяет 
расширить зону покрытия цифрой, а 
кратковременное тестовое включение, 
проведенное не так давно в областных 
центрах (Симферополь, Запорожье, 
Днепропетровск, Львов, Николаев, Тер-
нополь, Чернигов, Винница, Ужгород),   
являются  скорее демонстрацией   на-
мерения ,  чем практическими  шагами. 
Это фактически напоминает ситуацию 
открытия крупного супермаркета, кото-
рый все время находится «на переуче-

Внедрение украинской цифры 
замедляется?
Что происходит с эфирной цифрой в Украине? Как бу-
дут формироваться мультиплексы? Какие проблемы 
мешают процессу перехода на цифровое вещание? Эти 
и другие вопросы обсуждались участниками очеред-
ного IV международного форума «Цифровое вещание 
в Украине», проходившего 1 октября 2010 года в Киеве. 
Организаторы — Индустриальный телевизионный ко-
митет (ИТК) и Независимая ассоциация телерадиове-
щателей (НАМ).

Олег Никитенко
 г. Киев
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те» — вроде как есть, но пользоваться 
его предложениями невозможно. (Об 
истории и текущем состоянии украин-
ского эфирного цифрового вещания мы 
писали в № 10 за 2010 год).

Правда, определенные позитивные 
тенденции все же заметны. Среди них — 
начало выпуска некоторыми пред-
приятиями (НПО «Меридиан» в Украине, 
ОАО Радиозавод (Пенза) в России и 
других телевизионных приставок (STB) 
для приема цифрового эфирного ТВ. Но 
ввиду отсутствия стратегии развития 
цифры до и после 2015 года, а также 
несогласованности действия структур, 
ответственных за принятие решений 
по ЦТВ и проблем с лицензированием в 
течение последнего года, похвастаться 
особо нечем.

По мнению большинства участников 
форума, Украина фактически «топчется 
на месте».

Непродуманность стратегии цифры 
в Украине может в будущем финан-
сово «аукнуться» и на телезрителях. 
Насколько «правильный» STB сейчас 
выпускают украинские предприятия? 
Решение этого вопроса, поставленного 
Валентином Ковалем (Ассоциация ИТК), 
подразумевает детальный анализ того, 
что уже сделано по цифре и что плани-
руется на ближайшее будущее. До сих 
пор рассматривался вариант  бесплат-
ного  цифрового  эфирного  вещания.  
Но наиболее рейтинговые телеканалы 
могут выразить желание «зашифровать-
ся». Платное вещание подразумевает 
кодирование сигнала и  применение 
соответствующих STB  (CAM-слот и пр.). 
В таком случае, приобретение сейчас 
DVB-T-тюнеров без системы условного 
доступа нерационально, так как их жиз-

ненный цикл может составить максимум 
один-три года — до момента перехода 
на кодированное вещание. (Здесь сле-
дует заметить, что в обзоре рынка STB, 
опубликованном в прошлом номере, 
говорилось следующее: «Жизненный 
цикл приставки в силу постоянно ме-
няющихся требований к спектру предо-
ставляемых услуг составляет  два-три 
года. Поменять приставку значительно 
проще и дешевле, чем телевизор». Веро-
ника Малан, вице-президент компании 
ADB»).

 Отечественные предприятия будут 
вынуждены оперативно перестраивать 
производственный цикл, так как сейчас 
налажен выпуск моделей для бесплатно-
го приема DVB-T контента. Прослойке 
же слабо защищенных слоев населения 
(например, пенсионерам) это лишний 
повод снова заглянуть в кошелек, что 
вряд ли им понравится. В любом случае, 
«необходимо определиться, что и как бу-
дет реализовано в цифре в будущем», — 
отметил докладчик.

О причинах медленного развития 
ЦТВ в Украине говорил и Денис Гур-
ский (ИТК). По его мнению, наиболее 
весомым сдерживающим фактором 
являются низкие доходы населения, а 
также «проблемный контингент» эфир-
ной цифры. Действительно, по словам 
выступающего, если потребителями 
спутникового вещания являются плате-
жеспособные абоненты от 30 до 39 лет, 
IPTV и кабельных операторов — от 18 до 
29 лет, то контингент DVB-T — люди от 50 
и старше (не менее 8,6 млн населения). И 
в ближайшие несколько лет, по мнению 
докладчика, вряд ли можно ожидать 
существенных изменений. Кстати, по 
данным недавнего исследования GfK 

Ukraine, услугами цифрового ТВ в Украи-
не пользуются 19,8% домохозяйств. 
Однако если спутник смотрят 82,4%, а 
кабель — 17,1%, то цифровое эфирное 
ТВ — всего 0,2- то есть на рынке услуга 
почти не представлена. 

Рассматривая преимущества спут-
никового вещания, представитель ве-
дущего оператора спутниковой связи 
в Европе SES Astra Онно Зонневельд 
(Onno Zonneveld) рассказал о его воз-
можностях для ускорения процесса 
перехода на эфирное цифровое веща-
ние. Комбинация «спутник + наземное 
вещание» (DVB-S + DVB-T) позволяет не 
только снизить затраты на реализацию 
DVB-T, но и обеспечить покрытие про-
блемных регионов (Крым, Карпаты), 
где установка вышек нецелесообразна. 
Кстати, общее количество населения, 
проживающего в труднодоступных ре-
гионах страны, не так уж и мало — 11,5 
млн человек (25% домохозяйств). Тем 
более что сигнал со спутника сейчас 
может «ловить» практически каждое 
домохозяйство в Украине. 

Стоимость оцифровывания спрог-
нозировать получается не всегда. Для 
сравнения, в Норвегии на покрытие 
DVB-T последних 10% населения было 
потрачено 90% всего бюджета, выделен-
ного на проект эфирной цифры.

Сравнивая Украину с Францией как 
наиболее близкой по территории стра-
ной, докладчик отметил: здесь 100%-ное 
покрытие территории страны было про-
ведено с меньшими затратами именно 
благодаря спутниковому вещанию. К 
сожалению, финансирование в Украине 
не идет ни в какое сравнение — всего 
8,9 млн грн., при этом информационная 
кампания не проводится вообще. 

Валентин Коваль (ИТК)
К сожалению, уровень информированности населения Украины об эфирной цифре фактически нулевой, поскольку ни одно широкопрофильное изда-
ние данную проблематику вообще не затрагивало. Более того, отношение к цифре в больших городах сформировано на основе практики перевода  на 
цифру  абонентов оператора «Воля-Кабель» на «цифру» и это отношение – преимущественно отрицательное. Начинать же информационную рекламную 
кампанию по переходу на DVB-T целесообразно только после того, как будет сформирована окончательная концепция перехода, которой все еще нет. 
Сама идея эфирной цифры предполагает полное покрытие всей территории страны. Основными потребителями ЦТВ будут домохозяйства, которые в 
силу  ряда причин (в основном, экономических) не смогли подключиться к кабельному ТВ или же установить спутниковое оборудование. На данный 
момент дискуссии ведутся относительно обычной цифры. Что же касается HD-контента, то  это направление пока вообще не обсуждалось. 

К сожалению, стратегия развития цифры в Украине все еще не определена. И если в дальнейшем будет принята концепция платного цифрового 
вещания, приобретенные ранее DVB-T тюнеры отечественного производства фактически придется выбросить и покупать новые. Поэтому чем быстрее 
будет принято решение по цифре, тем лучше. Отечественные же производители вынуждены дожидаться принятия окончательных решений или же из-
начально закладывать в свои разработки максимальную функциональность (что, естественно, не может не отразиться на цене).

Какое оборудование для приема будет востребовано населением? Естественно, в условиях рыночной экономики большинство будет приобретать 
наиболее дешевую аппаратуру. 

Если говорить о затратах на строительство мультиплекса, то, по моим данным, прогнозируемый объем инвестиций на один мультиплекс состав-
ляет около 50-70 млн долларов. Если же рассматривать стоимость «пребывания» в мультиплексе, то расчетная стоимость годового обслуживания при 
сохранении нынешних подходов к формированию тарифов составит около 6 млн. Такие затраты на распространение сигнала «осилят» не более 10 
каналов. При этом хочется отметить, что каналы — это бизнес, и живут они в основном за счет рекламы. Если цифровое эфирное вещание в Украине 
будет условно бесплатным, то «выживут» не более 20 DVB-T-каналов. В платной модели смогут существовать порядка 40-60.

Прогнозируемая стоимость доступного сет-топ бокса отечественного (украинского) производства должна составлять около 30-40 долларов. Более 
«продвинутый» полнофункциональный STB (например, с HDD и др.) может стоить порядка 300-400. 



104 «Теле-Спутник» | январь | 2011

УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Как проинформировал в режиме 
видеоконференции Гелу Трандафир 
(Национальный аудиовизуальный со-
вет, Румыния), мировой кризис наложил 
свой отпечаток на цифру в Румынии и 
намеченное ранее отключение аналога 
с 1 января 2012 года было перенесено 
на три года позже. Сейчас в стране 
функционируют 7 DVB-T-каналов, но 
в планах — расширение их числа до 
40 (в том числе 2 бесплатных и 4 плат-

ных мультиплекса). Для сравнения, в 
Украине даже 15 DVB-T-каналов может 
оказаться «перебором».

Реализация проекта цифры в России 
отличается высокой скоростью проник-
новения благодаря скоординированно-
сти действий операторов, вещателей и 
законодателей, о чем поведала Светлана 
Устинова (Национальная ассоциация 
телерадиовещателей). В отличие от 
Украины, здесь отсутствует конкретная 
дата отключения аналогового веща-
ния. Основным критерием является 
покрытие территории России эфирной 
цифрой более чем на 95% (при текущих 
темпах реализации проекта это может 
случиться уже в 2014 году — как раз 
к Олимпиаде в Сочи). А до конца про-
шлого года здесь была запланирована 
разработка программы информирова-
ния населения. 

Мультиплексов в России плани-
руется несколько, и характер первых 
трех  уже определен.   Первый будет 
включать госбюджетные каналы ,  во 
втором планируется  комбинированное 
вещание (государственные и коммерче-
ские каналы), а  третий  предполагается 
финансировать за счет вещателей. В 
первом мультиплексе планируется 8 
каналов, подписанных Президентом, 
плюс один губернаторский (регио-
нальный) канал (определяется кон-
курсной федеральной комиссией).
Довольно высокая стоимость вхождения 
во второй общенациональный мульти-
плекс (790 млн. руб.) для покрытия всей 
территории страны может оказаться 
для некоторых каналов «не по зубам». 
В этом случае каналы могут выбрать 
третий,  региональный мультиплекс. 
Озвученный докладчиком бюджет на 
информационную кампанию в России на 
2011 год составляет 200 млн руб. Среди 
сдерживающих факторов были названы 
низкая заинтересованность населения 
эфирной цифрой в сельских регионах 

вследствие массового покрытия спут-
никовыми операторами (особенно 
«Триколором»).

Процесс внедрения цифры в Мол-
дове существенно затянулся (пилотный 
проект стартовал в 2004 году и все еще 
находится на этапе тестирования), о 
чем проинформировал Виктор Пулбере 
(Victor Pulbere, Координационный совет 
по телевидению и радио). В стране до сих 
пор отсутствует как база для внедрения 

мультиплексов, так и сама стратегия 
перехода на цифровое вещание. Предпо-
ложительно решение вопроса ожидается 
после досрочных выборов в Молдове. Ко-
нечный срок перехода на цифру наступит 
в июне 2015 года. Для этого планируется 
построение нескольких мультиплексов 
(заниматься строительством первых двух 
будет Государственное управление по те-
лекоммуникациям, вероятнее всего это 
начнется в 2011 году). Средняя прогно-
зируемая стоимость построения одного 
мультиплекса — 4 млн евро. Правда, во-
прос  точной стоимости мультиплексов в 
Молдове все еще открыт, но, по словам 
докладчика, цена не будет «заоблачной». 
Первые два мультиплекса для конечных 
абонентов будут бесплатными. В любом 
случае у населения еще есть время для 
выбора STB и/или обновления телепри-
емников. 

Европейский рекорд по времени 
перехода на цифру продемонстрировала 
Латвия, которой для этого потребовался 

всего один год. О ситуации цифровизации  
в Прибалтике проинформировал Гедрюс 
Гипас (Giedrius Gipas) из Mikrovisators 
Servisas. Наиболее интересной является 
статистика, приведенная докладчиком. 
Так, во всех прибалтийских республиках 
популярен как платный, так и бесплатный 
телеприем. По состоянию на конец 2009 
года в Латвии насчитывалось 220 тыс. 
домохозяйств. Коммерческий запуск DTT 
состоялся в июле 2009 года, а отключе-
ние аналога — 1 июня 2010-го. При этом 
информационная кампания стартовала 
незадолго до отключения — в феврале 
2010-го.  По состоянию на середину года 
было реализовано 109,5 тыс. приемников 
для платных каналов (их  в Латвии 42 )  и 
9500 FTA- ресиверов . 

В Литве в середине прошлого года 
насчитывалось 219 тыс. домохозяйств. 
Информационная кампания была за-
планирована к концу прошлого года 
(запуск DTT состоялся в 2006-м), а отклю-
чение аналога — во второй половине 
2012-го. В стране доступны 26- платных  
и 14  бесплатных каналов. За период 
январь-июль было реализовано 7233   
приемников для платного  ТВ  и 14,5 тыс    
FTA  приемников 

Сертификация оборудования в Лит-
ве отсутствует (но есть в Эстонии). Цена 
сет-топ бокса доступна для всех слоев 
населения (от 300 литов или 120 грн.), в 
будущем прогнозируется ее снижение.

Кстати, по словам докладчика, 52% 
домохозяйств в Латвии имеют один, а 
48% — два телеприемника. Что касается 
видов приема, то здесь наиболее попу-
лярны следующие: комнатная антенна 
(40%), наружная VHF (20%), комнатная 
UHF (20%), тарелка (15%). 

В Эстонии (80 тыс. аналоговых до-
мохозяйств) также наблюдается пре-
обладание платных каналов (34 paytv и 
7 FTA). При этом продажи на середину 
2009 года составили 15 тыс. paytv и 21 
тыс. FTA-приемников.

Как быть с наличием в телеприем-
никах интегрированного DVB-T-тюнера? 
Большинство участников форума согла-
сились с тем, что спешить с ограничени-
ями на продажи телевизоров без тюнера 
не следует. А вот в Молдове такая идея 
все еще рассматривается. В Украине сей-
час фактически не действует (хотя еще в 
2008 году был принят Указ Президента 
№ 377/2008 от 23.04.08, в соответствии с 
которым ввоз в страну телеприемников 
без поддержки стандарта DVB-T/MPEG-4, 
а также производство в самой Украине 

такого оборудования должны были быть 
прекращено). В любом случае до начала 
этапа активного внедрения цифры, по 
мнению участников дискуссии, прини-
мать какие-либо сдерживающие меры 
не имеет смысла.

Как продемонстрировал форум, 
первоочередная задача для Украины — 
скоординировать действия всех структур 
(Нацсовета, провайдеров/операторов, 
законодателей, производителей обору-
дования и др.), что позволило бы ликви-
дировать  временное отставание от гра-
фика внедрения цифрового эфирного 
вещания. Будем надеяться, что очеред-
ной год  цифровизации  украинского 
эфирного телевещания все-таки  прине-
сет  положительные результаты. 

Основным критерием является покрытие территории России 
эфирной цифрой более чем на 95% (при текущих темпах реа-

лизации проекта это может случиться уже в 2014 году — как раз к 
Олимпиаде в Сочи)

Европейский рекорд по времени перехода на цифру продемонстри-
ровала Латвия, которой для этого потребовался всего один год
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Как ускорить переход на 
цифру в Украине?
Именно этот вопрос обсуж-
дался в рамках круглого стола 
«Перспективы цифрового теле-
визионного вещания», который 
проходил в Киеве 8 декабря. 
Участники мероприятия об-
судили стратегию внедрения 
цифрового телевидения , а 
также рассмотрели возможно-
сти использования различных 
цифровых платформ в процес-
се перехода на цифру.
Во время мероприятия были 
презентованы: исследова-
ние стратегии цифровизации 
телевидения в Украине (GfK 
Ukraine) и возможности спут-
никовой платформы при пере-
ходе на спутниковое вещание 
(SES Astra). 
Были проанализированы за-
траты потребителей, расходы 
на создание инфраструктуры 
и текущие затраты для теле-
вещателей. Особый акцент 

Первый Национальный канал Украины 
расширяет вещание…
Приход зимы ознаменовался появлением международной 
спутниковой версии Первого Национального канала Украи-
ны, который теперь доступен для приема на территории 
России через спутник Sirius4 компании SES-Astra. Вещание 
ведется под брендом Первый.Ukraine в составе пакета НТВ+.
Об особенностях вещания, а также о ближайших планах развития 
канала согласился рассказать Генеральный директор (президент) 
Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф.

 Что послужило поводом для расширения вещания за 
пределы Украины? На кого ориентирован канал и какова его 
возрастная категория?
Е. Б.: Разговоры о выходе на спутник шли давно, но только 
сейчас удалось реализовать эту идею. Ни у кого, я думаю, не 
вызывает сомнения тот факт, что Национальный канал должен 
быть представлен в мире. Мы ориентируемся на украинцев, 
которые живут за границей. Это люди разных возрастных ка-
тегорий в разных странах, их объединяет интерес к событиям 
на Родине.

 Планируется ли формирование нескольких версий ка-
нала (например, дополнительно — англоязычное вещание) 
для расширения «филиала» распространения? В соответствие 
с полученной лицензией вещание будет осуществляться 
преимущественно на украинском языке?
Е. Б.: Мы думаем об этом, но на данном этапе об англоязычной 
версии говорить рано. В соответствии с лицензией у нас 75% 
вещания на украинском языке и 25% на иностранных языках.

 Каким образом сигнал поступает на спутник? Где нахо-
дится аплинк канала?
Е. Б.: Аплинк находится на территории НТКУ, здесь же находятся 
аппаратные спутникового канала.

 Как обеспечивается надежность передачи контента на 
спутник? Есть ли резервный аплинк и где он находится?
Е. Б.: Тоже в работе. У нас вообще очень много вопросов, 
которые надо решить. Это и безопасность, и модернизация 
аппаратных, и контент. Словом, хоть мы уже и вышли в эфир – 
работы продолжаются.

 Будет ли кодироваться видеоконтент?
Е. Б.: Нет. Канал будет в открытом доступе.

 Расскажите более подробно о сетке вещания канала. В 
чем отличие контента международной версии от  украин-
ской? Есть ли какие-то «изюминки»?
Е. Б.: Из сетки уйдут все программы, на которые мы не имеем 
лицензии на мир. В международной версии будет много доку-
ментальных и видовых фильмов про Украину. Будет довольно 
много новостийного, публицистического, социального контен-
та. Кроме того, мы ведем переговоры о получении контента 
от ведущих телеканалов, чтобы представить миру не только 
Первый Национальный канал, но и другие каналы, и вообще 
Украину. Мы видим свою миссию в том, чтобы весь мир узнал 
о нашей стране.

 Могут ли телезрители Первый.Ukraine надеяться на до-
ступность трансляции популярных спортивных передач, 
футбольных матчей и т.д.?
Е. Б.: Только тех, на которые у нас есть международная лицензия. 
Закон мы не нарушаем.

 Почему для канала выбрано название Первый.Ukraine?
Е. Б.: В этом названии есть логическая связка с Первым Нацио-
нальным, при этом такое название лучше всего отражает нашу 
миссию, о которой я говорил выше.

Беседовал Олег Никитенко

был сделан на проблемных 
регионах, где распростране-
ние сигнала требует нестан-
дартных (комбинированных) 
решений.
В качестве ближайших целей 
было озвучено ускорение 
цифровизации с одновремен-
ным снижением затрат на ее 
проведение.
Одним из наиболее оптималь-
ных вариантов эксперты счита-
ют развитие DTH-платформы, 
которая позволяет увеличить 
проникновение спутникового 
ТВ. Кстати, в первом полугодии 
2010г. проникновение бес-
платного спутникового теле-
видения в Украине достигло 
15,5%, а уровень цифровиза-
ции ТВ достиг 20% (по данным 
GfK Ukraine).

Активное развитие NGN-
сетей не за горами
9 ноября в Киеве прошла 
юбилейная 5-я конференция 

операторов связи «NGN-сети 
нового поколения», на ко-
торой обсуждалась текущая 
ситуация на рынке и пер-
спективы развития решений 
на базе платформы NGN. В 
погоне за скоростями опе-
раторы активно разворачи-
вают оптоволоконные сети 
доступа в надежде предло-
жить больше услуг конечным 
абонентам (TVoIP, IPTV, Triple 
Play) и снизить стоимость 
FTTB-сервисов. Но, с другой 
стороны, такими сетями необ-
ходимо не только управлять, 
но и гарантировать предо-
ставление качественных услуг. 
Именно эти вопросы и обсуж-
дались на конференции. Также 
были рассмотрены решения 
для интерактивных IPTV- и 
гибридных IP/DVB-систем на 
базе оборудования ведущих 
мировых брендов (Ericsson, 
ZyXEL, Espial Group) и отече-
ственных производителей, а 

также методы обеспечения 
надежности предоставления 
услуг.

«Воля» запускает пакет 
«Воля HD»
1 декабря компания «Воля» 
запустила пакет каналов вы-
сокой четкости «Воля HD». В 
его состав вошли каналы Travel 
Channel HD, MyZen.TV HD, 
Fashion One HD, Rush HD. 
Познавательный Travel Channel 
презентует наиболее кра-
сивые уголки мира. Канал 
представляет комбинацию 
советов путешественникам, 
а также приключенческие, 
документальные, кулинар-
ные и другие программы. 
Зрелищный MyZen.TV транс-
лирует непродолжительные 
пейзажные сюжеты и создает 
для зрителя комфортную ре-
лаксационную атмосферу. 
Доступны четыре звуковые 
дорожки: оригинальный шум 



106 «Теле-Спутник» | январь | 2011

УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

1.  Подписное агентство KSS.
г. Киев, ул. Михаила Коцюбинского, д.9, к.21
тел.: +38 (044) 585-80-80.
Получить справку о цене подписки 
можно по тел.: +38 (044) 585-80-80.
Реквизиты: ЗАО «Подписное агентство KSS», 
код ОКПО 25393456.
Расчетный счет: 2600204469, В АБ «АЖИО» г. Киев, 
МФО 300175. 

2. Подписное агентство «САММИТ». 
г. Киев, тел.: +38 (044) 521-40-50 (многоканальный), 
+38 (044) 521-23-75;
г. Симферополь, тел.: + 38 (0652) 51-63-55, 51-63-56; 
г. Ялта, тел.: + 38 (0654) 32-41-35; 
г. Харьков», тел.: + 38 (0577) 14-22-60, 14-22-61; 
г. Кременчуг, тел.: + 38 (0536(6) 5-69-27, 777-971, 779-755; 
г. Полтава,тел. (0532) 69-10-69; 
г. Днепропетровск, тел.: + 38 (056) 370-44-23, 370-45-12.

Представитель редакции в Киеве — Петр Пойда
+380 50-648-05-66, e-mail poida@meta.ua

На территории Украины подписку на журнал «Теле-Спутник»
 можно оформить через:

природы, расслабляющая му-
зыка, голосовые дорожки на 
английском и французском. 
Основная тематика Fashion 
One — мода, стиль и красота. 
Канал будет интересен  пре-
красной половине, которая 
сможет ознакомиться с по-
следними коллекциями ве-
дущих кутюрье, посмотреть 
прямые трансляции неде-
ли мод в Париже, Милане, 
Лондоне или Нью-Йорке, а 
также узнать об основных 
тенденциях в области красо-
ты и последние новости из 
Голливуда. Rush HD посвящен 
экстремальным видам спорта: 
катанию на горных велосипе-
дах, скалолазанию и т.д. Здесь 
также будут представлены 
и документальные фильмы, 
посвященные приключениям 
туристов-дикарей в Сибири 
и др.

Принят План развития теле-
радиоинформационного 
пространства Украины
1 декабря Национальный со-
вет по вопросам телевидения 
и радиовещания принял но-
вую редакцию Плана разви-
тия телерадиоинформацион-
ного пространства Украины. 
Как отметил в ходе брифинга 
глава Нацсовета Владимир 
Манжосов, обновленная вер-
сия документа предполагает, 
в частности, создание сети, 
включающей четыре цифро-
вых мультиплекса. При этом 
План развития телерадиоин-

формационного простран-
ства Украины будет обновлен 
после государственной реги-
страции.

Украина, Румыния и Вен-
грия координируют частот-
ные присвоения для DVB-T
В начале декабря в Будапеште 
прошла встреча технических 
экспертов администраций 
связи Украины, Румынии и 
Венгрии по вопросам коорди-
нации частотных присвоений 
цифрового наземного теле-
вещания. Украинскую сторону 
представляли специалисты 
Украинского государствен-
ного центра радиочастот. 
В рамках встречи стороны 
обсудили состояние внедре-
ния цифры и использова-
ние «цифрового дивиденда» 
(включая новые каналы с 
СВЧ- и УВЧ-диапазонах, а 
также планы по использо-
в а н и ю  Д ВЧ - д и а п а з о н а ) . 
В результате встречи были ско-
ординирована значительная 
часть частотных присвоений 
ТВ-станциями эфирного ЦТВ 
Украины в IV- и V-диапазонах, 
которые планируется исполь-
зовать в переходный период 
от аналогового к цифровому 
вещанию.

«Укркосмос» покупает транс-
пондер у SES ASTRA 
13 декабря SES ASTRA  объя-
вила о подписании договора 
с украинским национальным 
спутниковым телекоммуника-

ционным оператором — госу-
дарственным предприятием 
«Укркосмос» — на покупку 
спутниковой емкости. Дого-
вор подразумевает исполь-
зование компанией одного 
транспондера 33 МГц на спут-
нике ASTRA в орбитальной по-
зиции 31.5° в.д. Среди основ-
ных клиентов »Укркосмос» — 
государственные телеканалы 
«УТР», «Kультура» и «КДРТРК». 
Компания также является про-
вайдером услуг для популяр-
ных нишевых каналов «Спорт 
1», «Спорт 2», «Меню ТВ».
Таким образом, «Укркос-
мос» может использовать 
BSS-транспондер на борту 
спутника ASTRA 1G. Превос-
ходное качество сигнала плюс 
хороший охват Украины и со-
седних стран позволит опти-
мизировать дистрибуцию 
контента для клиентов ГП 
«Укркосмос« в кабельные и 
эфирные сети. А небольшие 
размеры приемных антенн 
(60 см) позволят телеканалам 
пакета ГП быть доступными 
для зрителей всей Украины. 
Параметры приема пакета 
телеканалов «Укркосмос« со 
спутника ASTRA 1G: орби-
тальная позиция 31.5° в.д., 
транспондер № 5.231, частота 
приема — 12304.50 МГц, го-
ризонтальная поляризация. 
Начало вещания пакета в те-
стовом режиме — 1 декабря 
2010 г.
Онно Зонневельд (Onno 
Zonneveld), главный менед-

жер по СНГ и Грузии ком-
пании SES ASTRA, отметил: 
«С компанией «Укркосмос» 
и Национальным космиче-
ским агентством Украины 
нас связывают длительные 
отношения. Этот договор 
означает значительное рас-
ширение нашего сотруд-
ничества и в то же время 
укрепляет отношения между 
SES ASTRA и украинскими го-
сударственными структура-
ми. Мы рады сотрудничеству 
с ГП «Укркосмос» и уверены, 
что его клиенты, которые 
перешли на спутник ASTRA 
31.5° в.д., окончательно за-
крепят эту орбитальную по-
зицию на карте Украины. SES 
ASTRA также изучает новые 
дополнительные возможно-
сти по сотрудничеству с ГП 
«Укркосмос» и Националь-
ным космическим агентством 
Украины».
Генеральный директор ГП 
«Укркосмос» Сергей Капштык 
уверен: «переход на спутник 
ASTRA в позиции 31,5° в.д. по-
зволит предложить нашим 
клиентам новые высококаче-
ственные услуги. Ранее, в быт-
ность начальником управле-
ния Национального космиче-
ского агентства Украины, мы 
тесно сотрудничали с нашими 
коллегами из SES ASTRA. Под-
писание данного договора в 
очередной раз засвидетель-
ствовало факт будущего пло-
дотворного сотрудничества с 
ASTRA». 
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На территории Украины 
подписку можно оформить через:

природы, расслабляющая му-
зыка, голосовые дорожки на 
английском и французском. 
Основная тематика Fashion 
One — мода, стиль и красота. 
Канал будет интересен  пре-
красной половине, которая 
сможет ознакомиться с по-
следними коллекциями ве-
дущих кутюрье, посмотреть 
прямые трансляции неде-
ли мод в Париже, Милане, 
Лондоне или Нью-Йорке, а 
также узнать об основных 
тенденциях в области красо-
ты и последние новости из 
Голливуда. Rush HD посвящен 
экстремальным видам спорта: 
катанию на горных велосипе-
дах, скалолазанию и т.д. Здесь 
также будут представлены 
и документальные фильмы, 
посвященные приключениям 
туристов-дикарей в Сибири 
и др.

Принят План развития теле-
радиоинформационного 
пространства Украины
1 декабря Национальный со-
вет по вопросам телевидения 
и радиовещания принял но-
вую редакцию Плана разви-
тия телерадиоинформацион-
ного пространства Украины. 
Как отметил в ходе брифинга 
глава Нацсовета Владимир 
Манжосов, обновленная вер-
сия документа предполагает, 
в частности, создание сети, 
включающей четыре цифро-
вых мультиплекса. При этом 
План развития телерадиоин-

формационного простран-
ства Украины будет обновлен 
после государственной реги-
страции.

Украина, Румыния и Вен-
грия координируют частот-
ные присвоения для DVB-T
В начале декабря в Будапеште 
прошла встреча технических 
экспертов администраций 
связи Украины, Румынии и 
Венгрии по вопросам коорди-
нации частотных присвоений 
цифрового наземного теле-
вещания. Украинскую сторону 
представляли специалисты 
Украинского государствен-
ного центра радиочастот. 
В рамках встречи стороны 
обсудили состояние внедре-
ния цифры и использова-
ние «цифрового дивиденда» 
(включая новые каналы с 
СВЧ- и УВЧ-диапазонах, а 
также планы по использо-
в а н и ю  Д ВЧ - д и а п а з о н а ) . 
В результате встречи были ско-
ординирована значительная 
часть частотных присвоений 
ТВ-станциями эфирного ЦТВ 
Украины в IV- и V-диапазонах, 
которые планируется исполь-
зовать в переходный период 
от аналогового к цифровому 
вещанию.

«Укркосмос» покупает транс-
пондер у SES ASTRA 
13 декабря SES ASTRA  объя-
вила о подписании договора 
с украинским национальным 
спутниковым телекоммуника-

ционным оператором — госу-
дарственным предприятием 
«Укркосмос» — на покупку 
спутниковой емкости. Дого-
вор подразумевает исполь-
зование компанией одного 
транспондера 33 МГц на спут-
нике ASTRA в орбитальной по-
зиции 31.5° в.д. Среди основ-
ных клиентов »Укркосмос» — 
государственные телеканалы 
«УТР», «Kультура» и «КДРТРК». 
Компания также является про-
вайдером услуг для популяр-
ных нишевых каналов «Спорт 
1», «Спорт 2», «Меню ТВ».
Таким образом, «Укркос-
мос» может использовать 
BSS-транспондер на борту 
спутника ASTRA 1G. Превос-
ходное качество сигнала плюс 
хороший охват Украины и со-
седних стран позволит опти-
мизировать дистрибуцию 
контента для клиентов ГП 
«Укркосмос« в кабельные и 
эфирные сети. А небольшие 
размеры приемных антенн 
(60 см) позволят телеканалам 
пакета ГП быть доступными 
для зрителей всей Украины. 
Параметры приема пакета 
телеканалов «Укркосмос« со 
спутника ASTRA 1G: орби-
тальная позиция 31.5° в.д., 
транспондер № 5.231, частота 
приема — 12304.50 МГц, го-
ризонтальная поляризация. 
Начало вещания пакета в те-
стовом режиме — 1 декабря 
2010 г.
Онно Зонневельд (Onno 
Zonneveld), главный менед-

жер по СНГ и Грузии ком-
пании SES ASTRA, отметил: 
«С компанией «Укркосмос» 
и Национальным космиче-
ским агентством Украины 
нас связывают длительные 
отношения. Этот договор 
означает значительное рас-
ширение нашего сотруд-
ничества и в то же время 
укрепляет отношения между 
SES ASTRA и украинскими го-
сударственными структура-
ми. Мы рады сотрудничеству 
с ГП «Укркосмос» и уверены, 
что его клиенты, которые 
перешли на спутник ASTRA 
31.5° в.д., окончательно за-
крепят эту орбитальную по-
зицию на карте Украины. SES 
ASTRA также изучает новые 
дополнительные возможно-
сти по сотрудничеству с ГП 
«Укркосмос» и Националь-
ным космическим агентством 
Украины».
Генеральный директор ГП 
«Укркосмос» Сергей Капштык 
уверен: «переход на спутник 
ASTRA в позиции 31,5° в.д. по-
зволит предложить нашим 
клиентам новые высококаче-
ственные услуги. Ранее, в быт-
ность начальником управле-
ния Национального космиче-
ского агентства Украины, мы 
тесно сотрудничали с нашими 
коллегами из SES ASTRA. Под-
писание данного договора в 
очередной раз засвидетель-
ствовало факт будущего пло-
дотворного сотрудничества с 
ASTRA». 
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