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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Премия учреждается уже третий 
год подряд. В голосовании могли 
принять участие не только про-

фессиональное жюри, но и телезрители. 
Жюри премии возглавил президент 
международной Академии телевидения 
и радио Анатолий Лысенко. 

Зрительское голосование проходило 
на официальном сайте премии  с 1 по 
15 декабря 2011 года в режиме онлайн. 
В этом году в зрительском голосовании 
приняли участие  более 8 тысяч чело-
век. 

Призы от оргкомитета получили:
«За создание объективного  образа 

России на международной арене» — теле-
канал Russia Today.

Национальная премия 
«Большая цифра» 2012

 

 

Поддержка и обслуживание абонентов Компания «НКС», бренд «ОнЛайм»

Пакетное предложение (операторы
 кабельного ТВ)

Домашнее цифровое телевидение «Билайн» 
компании «Вымпелком»

Пакетное предложение (операторы 
спутникового ТВ) компания НТВ-ПЛЮС

Пакетное предложение (компании с 
абонентской базой до 100 000 абонентов

 Компания «НКС», бренд «Твое ТВ 
—Екатеринбург»

Дополнительные услуги в сетях 
мультисервисных операторов

Домашнее цифровое телевидение «Билайн» 
компании «Вымпелком»

Маркетинговое продвижение компании-
оператора Группа компаний «МТС»

Маркетинговое продвижение компании-
оператора

Оператор спутникового телевидения «Орион 
Экспресс»

8 февраля в рамках выставки CSTB 2012 в концертном зале «Крокус Сити Холл» 
состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной 
премии в области многоканального телевидения «Большая цифра» 2012 года. 

Победители в категории «Компания-оператор»
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 «За цифровое равенство» удостоилась 
компания «ТрансТелеКом».

 «За развитие многоканального циф-
рового ТВ в странах СНГ» приз был вручен 
компании «Казтелерадио».

Специальные призы от партнеров и 
спонсоров премии:
«За вклад в создание безбарьерной сре-
ды» от платинового спонсора премии, 
компании «Триколор ТВ», был вручен 
телеканалу «Инва ТВ».

«За вклад в развитие тематического 
телевидения» от генерального партнера 
премии, компании Eutelsat, был отмечен 
медиахолдинг «Ред Медиа».

«За интересный контент и активное 
участие в совместных маркетинговых 
активностях» от Золотого спонсора пре-
мии, компании «Билайн», приз был вручен 
телеканалу Universal Channel.

«За разработку инновационного 
пользовательского интерфейса» от пар-
тнера премии, компании NDS, наградили 
компанию BCC.

Приз «За развитие спутникового 
вещания» от партнера премии, ФГУП 
«Космическая связь», получила компания 
«Югрател».

Специальным призом «Лучший нише-
вый канал по версии генерального инфор-
мационного партнера премии, журнала 
«Теле-Спутник», был отмечен телеканал 
Cartoon Network.

К положительным итогам проведения 
церемонии следует отнести то, что в этом 
году организаторы, видимо, не ставили 
перед собой задачу сделать «Оскар» для 
неэфирного ТВ. Поэтому первая часть 
церемонии — вплоть до вручения премии 
журнала «Теле-Спутник» прошла довольно 
динамично — без вкрапления эстрадных 
номеров.   

Документально-познавательный канал  «Пушкин, Царское Село»

Спортивный канал  «Спорт 1»

HD-канал  «Телепутешествия HD»

Развлекательный канал Discovery Channel

Канал life-style «Охота и рыбалка»

Детский канал «Радость моя»

Телемагазин «Стиль и мода»

Фильмовый канал «Кинопоказ»

Музыкальный канал «9 волна»

Победители в категории «Зрительское голосование»

Документально-познавательный канал  Наука 2.0

Спортивный канал  НТВ-ПЛЮС Теннис

HD канал  
НТВ-ПЛЮС 
Футбол HD

Развлекательный канал Телеканал «Мужской»

Канал life-style «Телекафе»

Детский канал TiJi

Телемагазин Shopping Live

Фильмовый канал «Дом Кино»

Музыкальный канал Europa Plus TV

Развлекательный канал. Зарубежное ТВ в 
России

Animal Planet

Победители в категориях «Новое российское телевидение» и «Зарубежное 
телевидение в России»

Цифровая 
абонентская приставка

Humax — IRHD-5100C (абонентский гибридный DVB-C/
IP терминал)

Победители в категории «Оборудование и технологии»


