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«МТС» идет на спутник
По итогам конкурса Роскомнад-
зора на спутниковые частоты 
вещания со спутника ABS-2, 
который пройдет 30 июля, ком-
пания «МТС» сможет стать еще 
одним российским оператором 
спутникового телевещания. 
Дело в том, что согласно дан-
ным, которые приводит РБК, 
на конкурс была подана только 
одна заявка от лица компании 
ООО «Цифровое телерадиове-
щание» («ЦТВ», которая, как и 
«МТС», входит в холдинг АФК 
«Система»).

Намерение «МТС» стать 
оператором спутникового 
ТВ — один из главных «се-
кретов Полишинеля» отече-
ственного рынка платного 
ТВ. Неизвестно, что именно 
заставляет оператора мобиль-
ной связи соблюдать столь 
высокую степень закрытости. 
Периодически всплывающие 
новости на эту тему «МТС» 
традиционно не опровергает 
и не комментирует. Между тем, 
по косвенным данным можно 
судить, что вопрос уже давно 
прорабатывался не только в 
общем виде, но и в деталях, 
на уровне подбора необходи-
мой приемной аппаратуры, 
определения параметров ре-
сиверов и пр.

Розыгрыш по конкурсу спут-
никовых частот (не входящих в 
уникальный частотный ресурс 
эфирного ТВ) — уникальное 
российское ноу-хау и в других 
странах не проводится.

Совет при Президенте 
против запрета рекламы
Совет при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека подго-
товил экспертное заключение 
на три законопроекта, направ-
ленных на изменение ФЗ «О 
рекламе». 

В этом заключении отрица-
тельную оценку получили все 
три законопроекта, направлен-
ные на снятие ограничений по 
концентрации в одних руках 
более 35 процентов рынка 
телевизионной рекламы, на 
разрешение рекламы пива в 
свете подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, а 
также на запрет рекламы на 
платных каналах.

В качестве оснований члены 
совета резонно указывают на то, 
что срок разрешения рекламы 
пива гораздо больше сроков 
проведения чемпионата и такая 
смена курса не будет способ-
ствовать мерам по борьбе с 
алкоголизацией страны.

От двух других законо-
проектов, по мнению членов 
совета, можно ждать суже-
ния информационного поля 
и создания барьеров для раз-
вития телевизионного рынка 
на принципах равноправной 
конкуренции. Отдельные чле-
ны совета, профессионалы из 
сферы СМИ Н. Сванидзе, И. 
Засурский и другие, в личных 
оценках этих законопроектов 
вскрыли их однозначную наце-
ленность на защиту интересов 
крупных продавцов рекламы и 
федеральных вещателей. 

По итогам заседания члены 
совета рекомендовали пре-
зиденту либо не подписывать 
данные поправки к ФЗ «О ре-
кламе», либо признать их утра-
тившими силу.

В эфире Крыма началась 
трансляция российских 
цифровых мультиплексов
1 июля в Республике Крым и в 
Севастополе началась эфирная 
трансляция трех цифровых 
мультиплексов, в том числе 
пакетов общероссийских обя-
зательных общедоступных 
телеканалов.

Перед этим в Крыму прошла 
подготовка передающего обо-
рудования к переходу на рос-
сийское цифровое телевидение 
и обучение специалистов. РТРС 
в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2015 
годы» создает в России сеть ве-
щания цифровых телерадиока-
налов, объединенных в пакеты 
цифровых телеканалов — муль-
типлексы. В первый мультиплекс 
входит десять общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов: «Первый канал», 
«Россия 1», «Россия 2», НТВ, 
«5 канал», «Россия-Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, 
ТВЦ. Во втором пакете — теле-
каналы РЕН-ТВ, «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ3, «НТВ+ Спорт», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ». 

Двадцать цифровых каналов 
распространяются на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции без взимания абонентской 
платы с телезрителей.

РТРС доставила цифровые 
пакеты до средств эфирного 
вещания на территории по-
луострова. Для распростра-
нения сигнала в эфире Крыма 
РТПЦ Республики Крым за-
действует цифровые передат-
чики на 18 объектах: в Алупке, 
Алуште, Белогорске, Джанкое, 
Евпатории, Заводском, Керчи, 
Кировском, Красноперекоп-
ске, Октябрьском, Партените, 
Севастополе, Симферополе, 
Советском, Феодосии, Форосе, 
Ялте. Одновременно с началом 
трансляции телеканалов пер-
вого и второго мультиплексов 
в Крыму и в Севастополе РТПЦ 
Республики Крым началось 
вещание каналов еще одного, 
регионального мультиплекса, 
в который вошли, в частности, 
«Пятница», Life News, «Перец», 
«Москва-24», «Мир-24» и другие 
телеканалы. Технические меро-
приятия по переводу передаю-
щих комплексов на трансля-
цию цифровых мультиплексов 
прошли в ночь с 30 июня на 1 
июля после завершения транс-
ляции матча чемпионата мира 
по футболу между Германией 
и Алжиром.

Единственным несуще-
ственным неудобством для 
зрителей стала необходимость 
перенастройки приемного обо-
рудования, сообщает пресс-
служба РТРС.

Кто измерит 
телеаудиторию?
Некоммерческое партнерство 
«Индустриальный комитет 
по телеизмерениям» (ИКТ), 
созданное осенью прошлого 
года «Первым каналом», ВГТРК 
и «Газпром-медиа», объявило 
конкурс на выбор измерителя 
аудитории. Об этом РБК сооб-
щил исполнительный директор 
ИКТ Александр Костюк.

На торги выставлен договор 
«на оказание услуг по измере-
нию телевизионной аудитории 
в Российской Федерации в 
период с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2026 года», указано 
в извещении ИКТ о проведении 
открытого конкурса.

Стартовая, максимальная, 
стоимость контракта опреде-
лена в 1,225 млрд рублей без 
учета НДС. Победителем кон-
курса будет признана исследо-
вательская компания, которая 
предложит лучшие условия 
и минимальную цену. Размер 
обеспечения заявки составит 
10 млн рублей.

РТРС заплатит штрафы 
телекомпании
Томский филиал ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» (РТРС) 
выплатил местной телеком-
пании ТВ-2 318 тыс. рублей за 
отсутствие вещания на про-
тяжении полутора месяцев, 
сообщила во вторник агентству 
«Интерфакс-Сибирь» Анаста-
сия Ольговская, юрист «Том-
ской медиа группы», в которую 
входит телекомпания.

«В договоре, который был 
заключен ТВ-2 с РТРС, есть 
пункт, согласно которому вы-
плачивается штраф в случае 
прекращения вещания. За 
апрель и май мы уже получили 
от них 318 тыс. рублей, оста-
лось получить за июнь около 
43,5 тыс. рублей», — сказала 
Ольговская.

Она также сообщила, что те-
лекомпания готовит иск к РТРС 
о возмещении убытков в пери-
од отсутствия вещания. «Наши 
рекламщики сейчас считают, 
сколько было упущено средств. 
Ориентировочная стоимость 
одного дня простоя — порядка 
150 тыс. рублей», — добавила 
собеседница агентства.

ТВ-2 приостановила веща-
ние с 19 апреля из-за выхода из 
строя фидера, подающего сиг-
нал от передатчика к антенне 
на телевышке, произведенного 
в 1968 году. 15 мая Роскомнад-
зор выдал предписание ТВ-2 
возобновить вещание к 20 мая, 
пригрозив отзывом лицензии. 
Однако РТРС, владеющая том-
ским телецентром, обещала 
починить оборудование только 
к 15 июня.

В конце мая жители Томска 
провели два пикета в под-
держку телекомпании, а 3 июня 
на главной площади города 
состоялся митинг-концерт. 
6 июня эфирное вещание ТВ-2 
возобновилось.



39«Теле-Спутник» | август | 2014

СобытияНовоСТи компаНий
ре

кл
ам

а



40 «Теле-Спутник» | август | 2014

СОБЫТИЯ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Руководители CCTV 
обвиняются в коррупции
Три руководителя высокого 
уровня и два сотрудника фи-
нансового канала Центрального 
телевидения Китая (CCTV, China 
Central Television) были задержа-
ны полицией в ходе расследо-
вания дел о коррупции. Аресты 
и допросы начались в июне и 
являются частью общенацио-
нальной антикоррупционной 
кампании, проводимой лиде-
ром Китая Си Цзиньпинем.

Го Чжэньси, глава финансо-
вого канала, и Тянь Лиу, продю-
сер, подозреваются во взяточ-
ничестве, к ним прокуратура 
применила «меры пресечения», 
сообщило государственное 
агентство «Синьхуа». Еще один 
продюсер канала, Ван Шицзе, 
попал под следствие. После 
него две сотрудницы, моло-
дая ведущая Ван и сценарист-
режиссер канала, также были 
задержаны. Детали пока не 
раскрываются. Сообщения об 
арестах не сразу появляются в 
китайской прессе.

Арест директора финан-
сового канала шокировал ки-
тайскую медиаиндустрию. Он 
работал на CCTV 22 года и 
считался успешным руково-
дителем. Он также возглавлял 
прибыльный рекламный отдел 
около восьми лет. Обе долж-
ности позволяли брать взятки, 
учитывая распространенные 
слухи о такой практике в ки-
тайских СМИ. Жена директора 
и его единственная дочь на-
ходятся за рубежом. 

Основные программы на 
финансовом канале позволяли 
Го завязать тесные отношения 
с крупным бизнесом. Напри-
мер, Го возглавлял ежегодную 
программу, которая защищала 
права потребителей. В ней 
можно было раскритиковать 
«целевую» компанию.

Еще одна программа пред-
ставляла лучшие фирмы в Ки-
тае. Одна программа была 
своего рода «черным списком», 
другая — «белым». Многие 
готовы были отдать большие 
суммы, чтобы избежать черно-
го списка и попасть в белый, 
как сообщает государственная 
Global Times.

Хотя Го Чжэньси обвинили в 
коррупции, некоторые говорят 

о зачистке на телевидении по-
литических врагов нынешнего 
руководства страны. В декабре 
прошлого года Ли Дуншэн, 
бывший заместитель министра 
общественной безопасности, 
был отстранен от должности 
и оказался под следствием. 
Он ранее много лет был заме-
стителем директора CCTV. По 
данным Global Times, теперь Го 
Чжэньси «поможет» в рассле-
довании против Ли Дуншэна.

Центральное телевиде-
ние Китая теперь находится в 
центре внимания антикорруп-
ционной кампании Си Цзинь-
пина. Центральная комиссия 
по проверке дисциплины и 
Ревизионная комиссия напра-
вили пять команд проверять 
CCTV. Уже допрошено 100 со-
трудников телевидения. Со-
гласно Mingjing News, источник 
в Пекине заявил, что коррупция 
настолько сильно укоренилась 
в CCTV, что большинство веду-
щих являются миллионерами, 
а большинство высокопостав-
ленных руководителей — мил-
лиардерами.

«НТВ-ПЛЮС» заплатит 
за отключение «Дождя»
Оператор спутникового теле-
видения «НТВ-ПЛЮС» заплатит 
телезрительнице 10 тысяч ру-
блей компенсации за прекра-
щение трансляции телеканала 
«Дождь». Соответствующее 
решение вынес Тушинский 
районный суд. 

Суд частично удовлетво-
рил иск Марины Головинки-
ной, постановив взыскать с 
«НТВ-ПЛЮС» компенсацию 
морального вреда в размере 
1,2 тысячи рублей, а также 
600-рублевый штраф и 8 тысяч 
рублей, которые москвичка 
потратила на юриста.

В действиях оператора, 
выразившихся в прекращении 
трансляции телеканала, судья 
нарушения не увидел, однако 
посчитал, что медиахолдинг 
должен был уведомить Голо-
винкину об изменениях в со-
ставе пакета заранее.

После отключения от ка-
бельных сетей «Дождь» вел 
вещание в Интернете. Вскоре 
руководство канала приняло 
решение о переходе на плат-
ный контент. В конце апреля 

гендиректор телеканала Ната-
лья Синдеева заявила о сокра-
щении половины штата сотруд-
ников в связи с финансовыми 
трудностями. Однако в июне 
телеканал «Дождь» возобновил 
спутниковое вещание.

Объем оплат услуг 
«Триколор ТВ» через 
платежные системы 
вырос в 26 раз
Как сообщает пресс-служба 
«Триколор ТВ», сотрудничество 
оператора с платежными си-
стемами началось в 2009 году. 
За первое полугодие 2014 года 
оборот платежей за услуги 
«Триколор ТВ» с использова-
нием платежных систем вырос 
в 26 раз по сравнению с тем же 
периодом 2009 года.

При этом на долю платеж-
ных систем на текущий момент 
приходится 85% от всех плате-
жей за услуги «Триколор ТВ». 
Речь идет об экспресс-оплатах 
с лицевого счета мобильного 
телефона, платежах с помо-
щью терминалов, банкоматов, 
банковских касс, интернет-
банкинга, а также по бан-
ковским картам через сайт 
«Триколор ТВ», оплатах через 
электронные кошельки и элек-
тронные деньги, салоны связи, 
сетевые магазины электронной 
техники и почтовые отделения. 
Существует также «Личный счет 
абонента» — это «кошелек», 
который можно пополнить 
любым из вышеперечисленных 
способов. При помощи личного 
счета можно хранить средства, 
предназначенные для оплаты 
услуг «Триколор ТВ», а так-
же управлять ими по своему 
усмотрению. Остальные 15% 
от всех платежей приходятся на 
специальные карты оплаты — 
скретч-карты.

На сегодняшний день «Три-
колор ТВ» взаимодействует 
с 15 партнерами — платеж-
ными системами, в том числе 
ОАО «Сбербанк России», ООО 
«Евросеть-Ритейл», ГК «Связ-
ной», ЗАО «КИВИ» (в т.ч. QIWI 
Visa Wallet), «Яндекс. Деньги», 
«Деньги.Mail.RU», «Почта Рос-
сии».

«Сейчас все услуги «Три-
колор ТВ» можно оплатить в 
любом месте, в любое время и 
любым удобным для абонента 

способом», — подчеркивает 
Алексей Карпов, директор по 
продажам и абонентскому об-
служиванию «Триколор ТВ».

Многие платежные серви-
сы, в частности «Яндекс.День-
ги», работают без комиссии, что 
позволяет экономить средства 
плательщиков. 

Также, по мнению абонен-
тов, одним из наиболее удоб-
ных способов оплаты услуг 
«Триколор ТВ» являются пла-
тежи на сайте www.tricolor.tv. 
В этом случае абонент может 
выбрать сразу несколько услуг 
и единовременно оплатить их 
с помощью банковских карт 
Visa, MasterCard, из кошелька 
«Яндекс.Деньги» или с лицевого 
счета мобильного телефона. 
«Мы планируем добавить к 
этому способу электронные ко-
шельки и интернет-банкинг, — 
поясняет Алексей Карпов. — 
Абоненту не нужно будет искать 
«Триколор ТВ» в списке постав-
щиков услуг на сайтах банков 
и электронных кошельков, не 
придется формировать новые 
заказы по каждой услуге. До-
статочно будет на нашем сайте 
сформировать общий заказ и 
оплатить в один клик удобным 
и привычным способом».

Кроме того, в 2013 году 
была запущена система приема 
платежей за услуги «Триколор 
ТВ» в терминалах и банкома-
тах отделений ОАО «Сбербанк 
России», а также в системе 
«Сбербанк-ОнЛайн» (интернет-
банкинг для держателей карт 
«Сбербанка»).

На текущий момент в «Три-
колор ТВ» нацелены на раз-
витие всех существующих 
электронных способов оплаты. 
«Например, мы планируем 
внедрить сервис автоплатежей 
для держателей карт любого 
российского банка: нашим 
абонентам не надо будет дер-
жать информацию о грядущей 
оплате в уме и искать терми-
нал, когда закончится подпи-
ска на услугу, — рассказывает 
А. Карпов. — Достаточно один 
раз привязать свою банков-
скую карту к «Личному счету 
абонента». После окончания 
просмотра услуги автоматиче-
ски произойдет списание с 
карты нужной суммы за нуж-
ную услугу». 
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