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СОБЫТИЯ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Россия перейдет 
на цифровое эфирное 
вещание 1 июля 2018 года
Минкомсвязи готовит проект 
постановления о порядке от-
ключения аналоговых пере-
датчиков; проект должен быть 
представлен в правительство 
до 15 декабря.

Пока сообщается, что в 
300-километровой приграни-
чной зоне отключение анало-
гового ТВ должно произойти 
до 15 июля 2015 года, полное 
отключение аналога назначено 
на 1 июля 2018 года. Программа 
отключения также, вероятно, 
будет включать в себя инфор-
мирование граждан.

ООО «ФэшнТВ» 
подтвердило свои права 
на телеканал FashionTV 
на территории России
Суд в Лондоне постановил, что 
телеканал FashionTV в СНГ по-
прежнему эксклюзивно пред-
ставляет Fashion TV Russia Ltd. и 
отказ FTV от сотрудничества и 
выбор другого представителя 
незаконен.

Fashion TV Russia Ltd. (да-
лее — истец), владеющая пра-
вами на телеканал и торговые 
знаки FashionTV на территории 
России, СНГ и Балтии, офици-
ально информирует о том, что 
25 сентября 2013 года судья 
лондонского Международ-
ного арбитражного суда сэр 
Николас Чемберс признал 
лицензионное соглашение 
между FashionTV Russia Ltd. 
и международным холдин-
гом FTV (далее — ответчик) 
действующим, а также вынес 
следующие решения по спору 
об исполнении данного лицен-
зионного соглашения между 
истцом и ответчиком.

Суд признал, что ответчик 
по многим пунктам нарушил 
условия соглашения. Таким 
образом, лицензионное со-
глашение, заключенное между 
истцом и ответчиком 12 февра-
ля 2007 года, остается действую-
щим в полном объеме со всеми 
гарантиями и обязательствами 
сторон. FashionTV Russia Ltd 
по-прежнему является экс-
клюзивным владельцем прав 
на телеканал и торговые знаки 
FashionTV на территории Рос-
сии, СНГ и Балтии.

На территории Российской 
Федерации всеми правами 
на телеканал владеет ООО 
«ФэшнТВ», и заявления о якобы 
существующих правах на теле-
канал Fashion TV любых третьих 
лиц являются незаконными.

«Ростелеком» расширяет 
и модернизирует сеть 
в Москве
В Юго-восточном округе Мо-
сквы, который ранее не был 
охвачен услугами широкопо-
лосного доступа и платного 
ТВ от «Ростелекома», строится 
цифровая оптическая сеть.

С ноября месяца началось 
предоставление услуг конечным 
пользователям. Таким образом, 
в настоящее время жители всех 
округов Москвы имеют возмож-
ность подключиться к ШПД и 
платному ТВ. Услуги предостав-
ляются под брендом «ОнЛайм». 

Строительство сети в ЮВАО 
было начато в июле 2013 года 
и планируется к завершению 
в 2014 году. Эта сеть будет обе-
спечивать скорость доступа 
в Интернет до 1 Гб/сек. Для 
предоставления таких скоро-
стей в других округах потребу-
ется дальнейшая модернизация 
сети. К концу 2014 года предпо-
лагается охватить 3,7 млн домо-
хозяйств и выйти на лидирую-
щие позиции среди московских 
интернет-провайдеров.

В Москве «Ростелеком» ока-
зывает услуги ШПД и платного 
ТВ только под брендом ОнЛайм. 
Количество абонентов ШПД - 
более 500 тысяч. Для платного 
ТВ используется технология 
DVB-C, количество абонентов — 
более 150 тысяч. Абонентам 
ШПД «ОнЛайм» теоретически 
могла бы быть доступна услуга 
платного ТВ «Забава», предо-
ставляемая «Ростелекомом» 
через Интернет, но пока воз-
можность платить за услуги «За-
бавы» с личного счета абонента 
«ОнЛайм» не реализована. 

«Ростелеком» закупит 
у трех поставщиков 656 тыс. 
IPTV-приставок с DVR 
для оказания услуг 
цифрового платного ТВ 
Победителями тендера «Росте-
леком» стали ООО «СмартЛабс», 
ООО «Промзаказ» и ОАО «УЗ 
Промсвязь». Общая сумма сдел-

ки по закупке IPTV-приставок с 
DVR (Digital Video Recorder) со-
ставила почти 1,2 млрд рублей. 

По условиям проведенного 
конкурса победители должны 
будут поставить ОАО «Росте-
леком» в общей сложности 656 
тыс. комплектов «Интерактив-
ное ТВ Стандарт» и «Интерактив-
ное ТВ Стандарт Плюс». 47 тыс. 
комплектов «Интерактивное ТВ 
Стандарт Плюс» поставит ООО 
«СмартЛабс». 609 тыс. комплек-
тов «Интерактивное ТВ Стан-
дарт» поставят три компании: 
ООО «СмартЛабс» (304,5 тыс.), 
ООО «Промзаказ» (182,7 тыс.) 
и ОАО «УЗ Промсвязь» (121,8 
тыс.) — говорится в сообщении 
«Ростелеком».

Таким образом «Ростеле-
ком» получит необходимые 
технические ресурсы для даль-
нейшего увеличения количе-
ства подписчиков услуги «Ин-
терактивное ТВ». В настоящее 
время пользователями услуги 
«Интерактивное ТВ» являются 
уже более 1,7 млн семей по всей 
России.

«Интерактивное ТВ» — уни-
кальный федеральный продукт 
ОАО «Ростелеком», который 
позволяет пользователям эф-
фективно и просто управлять 
телепросмотром. Благодаря 
удобной электронной про-
грамме передач можно форми-
ровать свою телепрограмму, 
записывать или смотреть пере-
дачи из архива за последние 3 
дня, использовать паузу и пере-
мотку. Кроме того, в видеотеке 
услуги представлено более 1,2 
тыс. легальных и всегда высо-
кого качества кинофильмов и 
сериалов ведущих мировых и 
российских студий, в том числе 
в форматах HD и 3D.

ОТР получит дополнительно 
300 млн рублей 
Финансирование «Обществен-
ного телевидения России», ве-
щающего с мая этого года, могут 
увеличить на 20%. Ранее его 
руководство жаловалось, что 
1,5 млрд рублей для работы не-
достаточно и деньги закончатся 
еще до конца года.

На помощь ОТР пришли 
председатель думского Коми-
тета по информационной по-
литике Алексей Митрофанов 
и вице-спикер Сергей Желез-

няк. Они внесли поправки к 
проекту закона о бюджете, 
предполагающие увеличение 
финансирования с 1,5 млрд 
руб. до 1,8 млрд рублей в год, 
пишет «Коммерсантъ». ОТР 
добивалось увеличения фи-
нансирования на 250-300 млн 
руб. еще в октябре. Тогда же в 
СМИ появилась информация 
о том, что телеканалу может 
выделить кредит «Внешэко-
номбанк».

«Триколор ТВ» 
расширит продажи 
через розничные сети
Компания MERLION, крупней-
ший дистрибьютор бытовой 
электроники для розничных 
сетей, получила право реали-
зации на территории России 
коробочных комплектов обо-
рудования для спутникового 
телевидения «Триколор ТВ». 

До настоящего времени 
ведущий дистрибьютор обо-
рудования для приема «Три-
колор ТВ», ООО «Спутниковая 
Компания» (торговая марка 
NoLimit Electronics), работала 
с розничными сетями напря-
мую. Теперь торговые сети 
смогут работать как с NoLimit 
Electronics, так и через MERLION. 
В результате будут привлечены 
новые розничные сети продажи 
и распространение коробочных 
комплектов для «Триколор ТВ» 
будет расширено. 

В состав комплекта оборудо-
вания входит все необходимое: 
телевизионная спутниковая 
антенна 0,55 м с крепежом и 
опорой, спутниковый конвер-
тер, цифровой спутниковый 
приемник GS-8306 или GS-8307, 
радиочастотный коаксиальный 
кабель, кабельный разъем, 
смарт-карта для пакета «Мак-
симум HD» с подпиской на год, 
инструкция и договор. Если по-
купателю нужен нестандартный 
коробочный вариант оборудо-
вания или требуется установ-
ка, то он может обратиться к 
дилеру. Дилеры «Триколор ТВ» 
будут по-прежнему получать 
оборудование через дилерскую 
сеть.

Появится ли 
новый телеизмеритель?
Эксперты медиаиндустрии 
считают полезным создание 
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Индустриального комитета по 
телеизмерениям, который по-
сле долгих лет недовольства 
традиционными методами, 
возможно, позволит участни-
кам рынка выработать общие 
«правила игры». 

«Первый канал», ВГ ТРК 
и «Газпром-Медиа Холдинг» 
объявили о том, что приняли 
решение о создании некоммер-
ческой организации «Индустри-
альный комитет по телеизмере-
ниям». Целью проекта является 
«учреждение единого заказчи-
ка на измерение аудитории со 
стороны телеиндустрии, еди-
ного органа финансирования и 
управления телеизмерениями, 
а также дальнейшее развитие 
измерений в соответствии с 
нуждами индустрии».

Travel+Adventure 
достиг охвата аудитории 
в 10 миллионов абонентов
Travel+Adventure сообщил, то 
меньше чем за год работы теле-
канал договорился с более чем 
сотней партнеров, транслирую-
щих Travel+Adventure десяти 
миллионам абонентов.

Телеканал Travel+Adventure 
начал вещание меньше года 

назад — в декабре 2012 года. 
Успех руководство телеканала 
объясняет хорошо подобран-
ными свежими программами 
иностранного производства, 
в которых упор делается не 
на красивые виды, а на инте-
ресных ведущих, ориентацией 
на премьерные программы 
(до 750 часов новых передач 
в год), принципом избранных 
повторов по заявкам телезри-
телей. Кроме того, компания 
отмечает, что закупается видео 
высокого качества (только HD), 
организован качественный 
перевод, в видео остаются две 
звуковые дорожки — русская и 
оригинальная.

Телеканал стартовал не с 
нуля — во многих сетях он при-
шел на смену прекратившему на 
тот момент вещание телеканалу 
Travel Channel. Но в настоящее 
время операторам доступны 
оба телеканала.

Рейтинги из соцсетей
Телерейтинги агентства Nielsen, 
посвященные просмотру про-
грамм на мобильных устрой-
ствах, будут включать в себя 
статистическую информацию 
из социальных сетей. Об этом 

представители компании со-
общили в посте на своем офи-
циальном сайте.

Одним из главных партне-
ров агентства станет Facebook. 
При составлении мобильных 
телерейтингов агентство будет 
получать от социальной сети 
сведения о демографии и гео-
графическом распределении 
телезрителей. Планируется, что 
такими же данными поделятся 
с агентством и другие соцсети. 
В начале октября Nielsen пред-
ставило первый телерейтинг, 
составленный совместно с 
сервисом микроблогов Twitter. 
Программы в рейтинге расстав-
ляются в порядке обсуждаемо-
сти пользователями соцсети.

Новый инструментарий по-
зволит собирать и анализиро-
вать данные по просмотрам 
рекламных роликов, как на 
обычном ТВ, так и на телефонах 
и планшетных компьютерах. 
Первые мобильные рейтинги 
будут опубликованы в начале 
2014 года.

«Радуга ТВ» вводит новую 
систему пакетирования
Оператор спутникового теле-
видения «Радуга ТВ» выводит 

на рынок новый продукт — па-
кет телеканалов «Отличный», 
подписчикам которого будут 
доступны для просмотра 60 
телеканалов за 876 рублей в 
год, что эквивалентно 73 рублям 
в месяц.

Подписка возможна на год 
или на два.

Таким образом, у оператора 
появляется новый бюджетный 
вариант подписки для более 
широкой аудитории.

В состав пакета входят 
федеральные телеканалы, а 
также восемь широко извест-
ных тематических телеканалов 
семейства Viasat, все каналы 
«Клуба 100» и «Цифрового теле-
семейства», «Спорт 1» и другие. 
(список телеканалов есть на 
сайте оператора. 

Как пояснили в пресс-
службе «Радуга ТВ», запуск па-
кета «Отличный» — это только 
первый шаг, в декабре для або-
нентов «Отличного» будут за-
пущены дополнительные тема-
тические пакеты (фильмовый, 
детский, спортивный и др.) с 
помесячной подпиской. В ре-
зультате абонент сможет сам 
подобрать для себя оптималь-
ный набор телеканалов. 

Хроника внедрения эфирной цифры 
РТРС запустила в Старой Руссе первую в Новгородской области 
цифровую РТПС, построенную с нуля.

29 октября новгородский филиал РТРС запустил в Старой Руссе 
первую построенную с нуля цифровую радиотелевизионную пере-
дающую станцию (ЦРТПС) в Новгородской области. 65-метровая 
башня строилась в течение трех месяцев, и в середине октября ее 
строительство было полностью завершено. С 29 октября жители 
города Старая Русса и близлежащих окрестностей могут принимать 
10 цифровых каналов пакета РТРС-1: «Первый канал», «Россия-1», 
«Россия-2», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телевидение», а также ряд радио-
программ. В общей сложности в зону устойчивого вещания новой 
ЦРТПС попадают более 50 тысяч жителей Новгородской области.

В населенных пунктах Дебрево, Мытищино, Красное, Рязано-
во, Дорогбуж, Красный, Новомихайловское, Погорное, Починок, 
Савеево, Студенец, Хиславичи Смоленской области РТРС начала 
тестовое вещание цифрового пакета телеканалов РТРС-1.

Включение цифрового передающего оборудования произ-
водилось смоленским филиалом РТРС в сентябре-октябре 2013 
года. Территория охвата этих 12 объектов вещания составляет 
22 000 км, на которых проживают более 200 тысяч человек.

В целом, вместе с ранее введенными в эксплуатацию объ-
ектами ЦЭТВ охват населения Смоленской области цифровым 
эфирным телевещанием достиг около 90 процентов.

Краснодарский филиал РТРС начал тестовое вещание пакета 
цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) еще в пяти насе-

ленных пунктах края. Доступ к эфирному цифровому телевидению 
получили жители Успенского района (пункт установки передат-
чика с. Успенское) и в популярных среди россиян курортных по-
селках на берегу Черного моря: п. Головинка Лазаревского района 
города Сочи, п. Новомихайловский Туапсинского района.

Заработал в тестовом режиме цифровой передатчик, установ-
ленный на горе Гебеус. Получить в отличном качестве 10 цифро-
вых каналов с этого объекта могут жители п. Архипо-Осиповка, 
большая часть телезрителей п. Джубга, п. Текос и п. Тешебс.

Установлен и запущен в тестовую эксплуатацию цифровой 
телевизионный передатчик и на объекте краснодарского КРТПЦ 
во Всероссийском детском центре «Орленок». На всей территории 
крупнейшего центра детского отдыха в России, раскинувшегося 
на площади более 200 гектар, возможен прием пакета РТРС-1. 
В ближайшее время здесь будет организовано вещание пакета 
цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

6 ноября новгородский филиал РТРС запустил цифровое 
эфирное вещание в деревне Тугино Поддорского района. Высота 
телебашни в Тугино — 72 м, вещание идет на 23 ТВК на средней 
частоте 490 МГц. Работа по строительству и благоустройству 
территории была качественно и профессионально проделана 
подрядчиком ООО «Телеком Проект-5» и субподрядчиками ЗАО 
«Петроавиамонтаж» и ООО «Невская инженерная компания».

Помимо телепрограмм, цифровая РТПС осуществляет пере-
дачу и нескольких радиостанций.

Дайджест с форума telesputnik.ru


