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События НовоСТи компаНий

GS Group анонсирует новый 
ресивер 
В Москве в здании агентства 
«РИА-Новости» прошла пресс-
конференция международного 
холдинга GS Group, посвящен-
ная выходу ресивера. Кроме 
представителей холдинга в ней 
также приняли участие специ-
алисты «Национальной спут-
никовой компании» (торговая 
марка «Триколор»), традици-
онно использующие приемное 
оборудование марки General 
Satellite.

Андрей Безруков, руко-
водитель отдела маркетинга 
GS Group, отметил, что GS U 
510 — это первый приемник, 
сделанный на базе микропро-
цессора, спроектированного 
и произведенного в России, 
в отличие от подавляющего 
большинства современных 
ресиверов, которые или произ-
ведены за рубежом, или соби-
раются в России из импортных 
компонентов. По его словам, 
уже с начала августа ресиверы 
должны появиться у дилеров 
«Триколор-ТВ».

Вадим Кравченко, руково-
дитель отдела перспективных 
разработок GS Group, расска-
зал об отличиях нового прием-
ника от предыдущих моделей 
и от продукции других марок. 
По его словам, при разработке 
во главу угла было поставлено 
удобство использования зрите-
лями. Для этого потребовалось 
создание максимально «друже-
ственного» пользовательско-
го интерфейса, учитывались 
потребности самой широкой 
зрительской аудитории. По 
принципу plug&play ресивер 
можно просто достать из ко-
робки, подключиться и начать 
просмотр. Предусмотрены ав-
томатическое разбиение кана-
лов по жанрам, автоматическое 
создание списков каналов и 
другие возможности.

Вячеслав Куклов, замести-
тель технического директора 
«Триколор ТВ», отметил, что 
большинство пользователей 
использует только базовые 
функции приемного оборудо-
вания из-за того, что интерфейс 
оказывается сложным или 
непонятным. С вводом в строй 
нового приемника он надеется, 
что пользователь станет шире 

использовать весь спектр воз-
можностей, предоставляемых 
современным спутниковым ТВ.

Согласно озвученной ин-
формации, новый ресивер со-
держит криптографический со-
процессор, который поможет 
в решении проблемы защиты 
контента от несанкциониро-
ванного доступа. 

На вопросы из зала о цене 
нового ресивера было под-
черкнуто, что она будет вполне 
конкурентоспособной и не бу-
дет значительно превосходить 
цену аналогичных моделей, 
производимых в Китае.

В Белоруссии начинается 
отключение аналогового 
эфирного ТВ
1 августа должен быть отклю-
чен первый аналоговый пере-
датчик в Осиповичах Могилев-
ской области. В октябре будут 
отключены соответствующие 
передатчики в Жлобине и Ко-
стюковичах.

По сообщени ям бе ло-
русской прессы, Осиповичи 
выбраны потому, что 80% 
населения там подключено 
к кабельному ТВ и никак не 
пострадает от пропажи анало-
гового сигнала. У части насе-
ления есть цифровые телеви-
зоры с DVB-T. Во всех регионах 
в продаже есть приставки 
для эфирного цифрового 
ТВ, разных производителей, 
стоимостью от 1100 рублей, а 
малоимущее население полу-
чает комплекты по програм-
ме социальной поддержки. 
Информирование населения 
об отключении началось год 
назад. 

Первый мультиплекс циф-
рового эфирного ТВ запускает-
ся в Белоруссии в DVB-T и вклю-
чает восемь телевизионных 
программ: «Беларусь 1», «ОНТ», 
«Беларусь 2», «СТВ», «РТР-
Беларусь», «НТВ-Беларусь», 
«Беларусь 3» и «Мир», а также 
радиопрограмму «Первый 
национальный канал Белорус-
ского радио».

Интересно, что запуск ком-
мерческого пакета DVB-T2 про-
исходит совсем в других регио-
нах. Вещание запущено в конце 
июня на станциях в Березино 
и Крупках. К концу года таких 
точек будет 21.

Эр-Телеком получил разре-
шение на покупку «Акадо»
ИТАР-ТАСС сообщил, что Фе-
деральная антимонопольная 
служба России (ФАС) одобрила 
ходатайство холдинга «ЭР-
Телеком» на покупку москов-
ского оператора ШПД и плат-
ного ТВ «АКАДО».

Соответствующее ходатай-
ство было подано 2 недели 
назад. Покупатель оценил «Ака-
до» в 1,01 млрд долларов.

Выручка «Акадо» в 2012 году 
составила 11,2 млрд рублей, 
EBITDA — 4,22 млрд рублей, 
чистый убыток — 359,9 млн ру-
блей. 47,3% выручки оператору 
принесли розничные услуги, 
41,1% — коммерческие клиен-
ты, 11,6% — государственные 
структуры. По состоянию на 
конец 2012 года количество 
абонентов ШПД оператора со-
ставляло 414 тыс человек, циф-
рового ТВ — 247 тыс человек. 

К а к  п о я с н и л  п р е с с -
секретарь «АКА ДО» Денис 
Рычка, факт подачи заявки и 
получения разрешения ФАС не 
означает сделку. Переговоры 
о продаже оператора ведутся 
давно, решение принимают 
акционеры, пока никаких офи-
циальных заявлений о продаже 
не было. Поэтому и комменти-
ровать продажу пока рано.

Кроме того, в различных 
сетевых профильных СМИ 
появилась информация о 
том, что в продаже «АКАДО» 
могут быть не заинтересо-
ваны московские городские 
структуры, поскольку этот 
оператор предоставляет ин-
тернет-доступ всем медицин-
ским учреждениям Москвы 
и обслуживает треть муни-
ципальных систем видеона-
блюдения. В случае продажи 
оператора городские власти 
рискуют потерять контроль 
над этой важной инфраструк-
турной составляющей. По-
хоже, завершение сделки от-
кладывается — то ли на время 
проведения выборов мэра 
Москвы, то ли до разрешения 
всех беспокоящих московские 
власти вопросов.

Новый этап «кабельной во-
йны» в Петербурге
Период летних отпусков не 
помешал разгореться новому 

этапу борьбы за место в теле-
фонной канализации, которой 
в силу исторических причин 
распоряжается ОАО «Ростеле-
ком». С середины июля отме-
чены неоднократные случаи 
отключения оптоволоконных 
линий, принадлежащих не-
зависимым интернет-про-
вайдерам, сетям кабельного 
ТВ и IP-TV. 

Были повреждены сети 
InterZet, Simpletelecom, «Про-
метей», «ЭлектронТелеком», 
«ЭР-Телеком», TiERA, группы 
компаний «П.А.К.Т.» ,  ООО 
«Инфотех» и других провай-
деров. 

Потерпевшие жалуются 
в правоохранительные орга-
ны, добиваясь возбуждения 
уголовного дела по статье за 
умышленное уничтожение 
или повреждение чужого иму-
щества, а также в управление 
Федеральной антимонополь-
ной службы с тем, чтобы «Ро-
стелеком» признали домини-
рующим субъектом на тех или 
иных участках, что облегчит 
сторонним хозяйствующим 
субъектам доступ в его кабель-
ные колодцы.

«Ростелеком» после про-
веденной в 2012 году «кабель-
ной амнистии» приступил к 
ревизии своих линейно-ка-
бельных сооружений, в ходе 
которой и были отключены 
те линии, которые, по мнению 
компании, были проложены 
незаконно.  

Наведение порядка в обла-
сти линий связи — дело, безус-
ловно, полезное. Не случайно 
все компании, которым по раз-
ным причинам сложно попасть 
в колодцы «Ростелекома» или 
повесить свои линии на опо-
ры городской электрической 
сети, столь привержены про-
к ладке воздушных линий. 
Из-за них каждый многоэтаж-
ный дом в большом городе 
давно напоминает муху, опу-
танную паутиной кабельного 
ТВ и интернета. Однако стоит 
помнить, что при следующем 
этапе «кабельной войны» от 
интернета или от КТВ может 
отключиться ваш дом или 
офис, если только вы не або-
нент какой-нибудь крупной 
компании, все еще числящей 
себя государственной.
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Слухи о смерти «Горыныча» 
оказались слегка 
преувеличены
Во второй половине июля ряд 
украинских и российских про-
фильных электронных СМИ 
перепечатал некий материал, 
из которого следовало, что 
ведущие украинские вещатели 
ведут переговоры о начале 
кодирования своего спутни-
кового вещания чуть ли не 
с 1 августа. С наступлением 
августа стало ясно, что никто 
ничего в ближайшее время 
кодировать не собирается, и 
мы начали консультироваться 
с украинскими коллегами, 
чтобы детально понять: зачем 
появилась эта заметка и что же 
на самом деле происходит в 
деле кодирования вещания ве-
дущих каналов. Как оказалось, 
консультации о возможности 
кодирования спутникового 
вещания ведутся уже давно — 
чуть ли не с момента запуска 
системы цифрового эфирного 
вещания «Зеонбуд», если еще 
не раньше. Однако и раньше, 
и сейчас, по вполне понятным 
причинам, эти переговоры и 
консультации не могли и не 
могут привести к быстрому 
изменению всего пейзажа 
платного и бесплатного ТВ 
Украины. Дело в том, что если 
начнется обещанное «еще 
вчера» кодирование, то без 
ТВ окажутся многие сотни 
тысяч абонентов, владельцев 
популярных на украинском 
рынке приемных систем «Го-
рыныч» (одна тарелка и три 
конвертора, направленные в 
спутниковые позиции 13º в.д.  
5° в.д. и 4º з.д.), особенно жи-
вущие в сельской местности 
или в городской малоэтажной 
застройке.

Да и сами каналы потеряют 
деньги на кодерах и карточках 
и на выплатах хозяевам ко-
дирующих систем, потеряют 
массу зрителей, ушедших на 
другие каналы, и массу рекла-
модателей, ушедших вслед за 
зрителем.

При ближайшем рассмо-
трении становится ясно, что 
выиграет в такой ситуации 
не вещатель и не зритель. А 
выиграют только операторы 
спутниковых пакетов, которые 
за счет бывшего зрителя бес-

платных спутниковых каналов 
смогут пополнить свою або-
нентскую базу и увеличить до-
ходы. Вот только зачем все это 
нужно вещателям? А зрителям? 
Так что нетрудно предсказать 
следующую «сенсацию» тако-
го же толка: вещатели — т.н. 
эфирные — ищут и не находят 
компромисс с операторами 
спутниковых платформ. А «Го-
рыныч» еще пока полетает.

Компания «Воля» не со-
гласна с предупреждением 
Нацсовета
Национальный совет по вопро-
сам телевидения и радиовеща-
ния объявил предупреждение 
компании «Воля-кабель» по 
результатам проверки в Дне-
пропетровске. Соответствую-
щее решение было принято 
31 июля.

По словам первого заме-
стителя председателя Нацсо-
вета Оксаны Головатенко, пла-
новая проверка проводилась 
по результатам года работы 
филиала компании в Днепропе-
тровске. По мнению Нацсовета, 
были выявлены следующие 
разрушения:

Без разрешения Нацсо-
вета провайдер ретрансли-
рует 17 телеканалов, в том 
числе 6 неадаптированных 
(Ren-TV, «Русский экстрим», 
«НТВ Баскетбол», Fashion One, 
Outdoor Channel, My Zen TV), 
не ретранслирует 57 предусмо-
тренных лицензией программ. 
Кроме того, «Воля» в Днепро-
петровске не предоставляет 
универсальной программной 
услуги (УПУ) в полном объ-
еме: в аналоговых пакетах не 
ретранслируются три канала 
(«Первый национальный», ТЕТ, 
«Новый формат»), в цифро-
вых — 10 («Первый националь-
ный», «Эра», «Украина», ТЕТ, 
НЛО-ТВ, Goldberry, БТБ, «Корона 
санрайз», «Аспера 2011» ут-
верждает чиновник.

Ответ компании не заста-
вил себя долго ждать — компа-
ния не согласна с вынесенным 
предупреждением.

По словам юристов «Воля-
Кабель», в докладе, который 
прозвучал на заседании, много 
ошибочных или устаревших 
данных: например, на момент 
вынесения решения в лицен-

зию были внесены изменения, 
поэтому сравнение списка 
каналов с тем, что был в старой 
лицензии, — некорректно. 
В частности, из 57 каналов, 
которых сейчас нет в сети, 45 
были радиоканалами, которые 
компания исключила в изме-
ненной лицензии, кроме того, 
неадаптированные каналы 
заменены украинскими, теле-
каналы Fashion One и Outdoor 
Channel вошли в списки адап-
тированных, а все каналы УПУ 
доступны всем абонентам ус-
луги КТВ в полном объеме в 
открытом виде (при помощи 
аналоговой технологии).

Поэтому компания будет 
использовать все доступные 
ей методы для его отмены. И в 
первую очередь — обратится 
в сам Национальный совет с 
просьбой отменить вынесен-
ное предупреждение.

Напомним, что ранее в Се-
вастополе «Воля-Кабель», от-
стаивала право провайдера 
программной услуги самосто-
ятельно формировать пакеты 
программ из всех телеканалов, 
по которым нет судебного 
решения о признании их не со-
ответствующими требованиям 
украинского законодательства. 
Другой процедуры признания 
канала неадаптированным — 
нет. И суд поддержал позицию 
компании, согласившись, что 
до тех пор, пока нет решения о 
признании неадаптированным 
того или иного канала, нельзя 
ограничивать права провайде-
ра на включение такого канала 
в свои пакеты.

На рассмотрение этого дела 
у судебных инстанций ушло 
почти три года. Как пояснили 
нам в пресс-центре компании, 
срок рассмотрения обращения 
в Национальный совет либо 
срок обжалования в Админи-
стративном суде решения о 
вынесении предупреждений 
зависит не только от компании 
«Воля-Кабель», поэтому пред-
сказать его со стороны опера-
тора платного ТВ невозможно.

«Триколор ТВ» дарит детям 
Full HD
Крупнейший российский опе-
ратор цифрового телевидения 
«Триколор ТВ» возобновляет 
федеральную благотворитель-

ную программу по установке 
оборудования в социальных 
учреждениях.

Акция «Мастер добрых дел» 
стартует 6 августа 2013 года в 
Калининградской области при 
поддержке Администрации 
региона. В ходе первого этапа 
программы все 50 детских до-
мов региона будут бесплатно 
оборудованы комплектами 
«Триколор ТВ Full HD» для про-
смотра цифровых спутниковых 
телеканалов «Триколор ТВ».

Спустя неделю акция стар-
тует в Архангельской области 
и Карачаево-Черкесии. Орга-
низаторами программы наряду 
с «Триколор ТВ» являются сеть 
специализированных магази-
нов телевизионного оборудо-
вания «NoLimit Electronics», а 
также региональные партнеры 
(дилеры) «Триколор ТВ».

Вместе с комплектом при-
емного оборудования вос-
питанники социальных уч-
реждений получат в подарок 
от организаторов три года 
бесплатного просмотра пакета 
телеканалов «Триколор ТВ», 
включающего фильмовые, по-
знавательные, детские и спор-
тивные каналы.

К концу 2017 года комплек-
ты оборудования для приема 
телевидения «Триколор ТВ» 
будут установлены в 1300 дет-
ских домах в 30 регионах стра-
ны. А до конца текущего года 
возможность смотреть теле-
видение в формате высокой 
четкости получат более 5 тысяч 
воспитанников 300 детских до-
мов из 10 регионов, включая 
Новгородскую, Нижегород-
скую, Свердловскую, Липецкую 
области, Краснодарский край, 
Адыгею и Башкирию.

Начало благотворительной 
программы оператора было 
положено в декабре 2008 года. 
Тогда акция под названием  
«В гостях у  “Триколор ТВ”» 
продлилась до ноября 2010 
года и охватила 400 социаль-
ных учреждений, в частности 
268 детских домов. Не послед-
нюю роль при выборе регио-
нов для акции сыграла под-
держка, которую инициатива 
оператора нашла у админи-
страций регионов, взявших 
акцию под патронаж. 
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