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Медиахолдинг MTG: спутнико-
вый оператор «Радуга ТВ» пре-
кращает вещание с 5 декабря

«Российская спутниковая ТВ-
платформа «Радуга ТВ» (компа-
ния «Далгеоком») прекратила 
трансляцию 5 декабря 2014 
года, так как не получила тре-
буемую лицензию медиарегуля-
тора», — говорится в сообщении 
шведского медиахолдинга MTG 
(владеет 50% оператора).

«В течение прошедшего 
года «Радуга ТВ» серьезно рабо-
тала над тем, чтобы, используя 
все возможности, получить 
требуемую лицензию, однако 
эти усилия оказались тщетны. 
Поэтому у нас нет другого 
выбора, кроме как прекратить 
деятельность», — отмечает 
глава MTG в России Ирина Гоф-
ман. По ее словам, компания 
предпринимает необходимые 
шаги по переводу абонентов 
«Радуги ТВ» на платформы дру-
гих операторов.

«Радуга ТВ» начала веща-
ние в 2009 году, спутниковый 
сигнал охватывает более 90% 
территории России. Шведский 

медиахолдинг MTG купил 50% 
«Радуга ТВ» в феврале 2010 года. 
В феврале 2014 года MTG списа-
ла с баланса 100% нематериаль-
ных активов на сумму 147 млн 
шведских крон (около 790 млн 
руб.), относящихся к «Радуге ТВ». 
Решение было принято в связи 
с неопределенностью относи-
тельно вещательной лицензии 
«Радуга ТВ».

Как комментирует ТАСС, 
летом 2013 года российский ре-
гулятор Роскомнадзор выявил, 
что у ООО «Далгеоком» отсут-
ствовала лицензия на телеви-
зионное спутниковое вещание с 
использованием ограниченного 
радиочастотного ресурса. По 
итогам проверки оператору 
было выдано предписание об 
устранении нарушений в месяч-
ный срок, но он не исполнил его. 
В ноябре 2013 года управление 
Роскомнадзора обратилось в 
главное управление МВД по 
Москве с просьбой рассмотреть 
вопрос о привлечении ООО 
«Далгеоком» к уголовной ответ-
ственности. В начале сентября 
2014 года Роскомнадзор заявил 
о возбуждении МВД уголовного 

дела в отношении оператора по 
обвинению в незаконном пред-
принимательстве.

В 2014 году, по информации 
источников ТАСС, акционеры 
«Радуги ТВ» пытались найти по-
купателя на актив. Переговоры 
велись с «Ростелекомом» с кон-
ца 2013 года. Летом 2014 года 
компания отказалась от планов 
покупки оператора. Также ин-
терес к покупке оператора про-
являла компания «МТС», которая 
с начала декабря 2014 года запу-
стила собственное спутниковое 
вещание со спутника ABS-2, с 
которого осуществляет вещание 
«Радуга ТВ». Но в ноябре 2014 
года «МТС» также отказалась от 
планов покупки этого спутнико-
вого оператора. 

В пресс-релизе MTG отме-
чается, что закрытие «Радуги 
ТВ» не повлияет на телеканалы 
Viasat. Viasat продолжит работу 
в России, и в 2015 к уже суще-
ствующим будут добавлены 5 
новых HD-каналов.   

По материалам  
ТАСС и MTG

ИКТ объявит новый тендер 
для выбора телеизмерителя 
После двойного срыва итоговой 
процедуры выбора единого 
телеизмерителя для крупней-
ших медиахолдингов страны по-
явилась информация о полной 
отмене конкурса. Однако стало 
известно, что «Индустриальный 
комитет по телеизмерениям» 
(ИКТ) все же проведет тендер, 
но на иных условиях.

Изменив конкурсные усло-
вия для потенциальной компа-
нии-измерителя, ИКТ проведет 
тендер по выбору единого под-
рядчика. Изменения коснутся 
перспектив отрасли в области 
цифрового вещания и будут опу-
бликованы в скором будущем.

На сайте комитета появи-
лась информация о полном 
отказе от проведения тендера 
в связи с изменившейся ситу-
ацией в сфере экономики и 
возникшей у холдингов-осно-
вателей ИКТ обеспокоенности 
по поводу преждевременного 
проведения конкурса. Позднее 
информация с сайта исчезла, а 
сейчас появились новые све-
дения о продолжении проекта.

Сообщается также, что меди-
ахолдинги недовольны предпо-

лагаемым согласно тендерным 
условиям десятилетним сроком 
заключения контракта с потен-
циальным подрядчиком. Всего 
для участия в конкурсе подали 
заявки компании Nielsen, GFK, 
«Ромир», а также TNS, являюща-
яся действующим измерителем 
в России.

По материалам 
«Индустриального комитета 

по телеизмерениям»

Запущено спутниковое 
и цифровое эфирное вещание 
в Киргизии
ОАО «Кыргызтелеком» запу-
стило цифровое и спутниковое 
телевещание в республике в 
стандартах DVB-T2 и DVB-S2 
06.11.2014. 

Торжественный запуск обо-
рудования был осуществлен 
вице-премьер-министром КР 
Эльвирой Сариевой. На меро-
приятии в числе гостей были 
представители компаний, по-
бедивших в тендере на поставку 
оборудования для цифрового и 
спутникового вещания в КР: Дэ-
вид Гайлнг — региональный ди-
ректор Eutelsat Communications 
(Франция) и Алексей Летин-
ский  — генеральный дирек-
тор ООО «НПП «Квант-Эфир» 
(Украина). 

Вещание в цифровом фор-
мате позволит телезрителям 
не только получить высокое 
качество изображения, но и ис-
пользовать в перспективе воз-
можности новых технологий в 
области интерактивных и муль-
тимедийных услуг. Спутниковое 
вещание, несмотря на сложный 
горный рельеф, ликвидирует 
«цифровое неравенство» между 
городами и селами республики, 
обеспечив равный доступ к 
информации  для всех жителей 
страны. Также этот проект от-
крывает новые возможности 
для отечественных телерадио-
компаний, которые смогут обе-
спечивать трансляцию своих 
программ на территории 13 со-
седних государств. 

Первый шаг к реализации 
перехода был сделан в 2008 
году в Баткенской области, где 
уже несколько лет реализуется 
пилотный проект по внедре-
нию цифрового наземного ТВ. 
В рамках пилотного проекта был 
охвачен 161 населенный пункт, ре
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где сейчас в цифровом формате 
транслируется до 10 каналов, 
включая программы областных 
ТРК и частных телерадиоком-
паний. По итогам повторного 
тендера победителем стала ком-
пания ООО «НПП «Квант-Эфир. 
16 мая 2014 года был проведен 
тендер на поставку оборудова-
ния спутникового вещания и 
аренду спутникового сегмента 
с предоставлением полного 
комплекта наземной спутнико-
вой станции в стандарте DVB-S2, 
MPEG4, для подъема на борт 
спутника шести телевизионных 
каналов и трех радиоканалов. 
После выбора из четырех пред-
ложений от двух компаний по-
бедителем тендера была опре-
делена французская компания 
Eutelsat Communications.

ОАО «КыргызТелеком»

Алексей Холодов назначен 
генеральным директором 
«Триколор ТВ»
8 ноября 2014 года решением 
совета директоров ЗАО «На-
циональная спутниковая компа-
ния» в должности генерального 
директора крупнейшего рос-
сийского оператора платного 
телевидения «Триколор ТВ» 
утвержден Алексей Холодов. В 
числе его задач на новом по-
сту — операционное управле-
ние компанией, вывод на рынок 
новых продуктов и услуг, выход 
в новые среды вещания.

Решение вступает в силу 
2 декабря 2014 года.

Напомним, что 26 мая 2014 
года Алексей Холодов был назна-
чен заместителем генерального 
директора ЗАО «Национальная 
спутниковая компания».

А л е к с е й  Ге н н а д ь е в и ч 
Холодов родился 3 января 
1974 года в городе Тольят-
ти. В 1996 году с отличием 
окончил Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-
экономический университет. 
В 2002 году также с отличием 
окончил обучение по програм-
ме «Финансовый менедж мент» 
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете. 
В 2007 году получил диплом 
MBA Открытого университета 
Великобритании.

В 1997–2006 годах прошел 
путь от рядового брокера до фи-
нансового директора ЗАО «Ин-

вестиционная компания АВК». 
В 2006–2009 годах возглав-
лял финансовую деятельность 
ОАО  «Центральная Телеком-
муникационная Компания», 
ЗАО «Цифроград». В 2010–2012 
годах — первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«Российская телекоммуника-
ционная сеть» (торговая марка 
«РОСНЕТ»). В 2012 году работал 
генеральным директором ЗАО 
«Скай Линк».

По материалам  
«Триколор ТВ»

Украинский соцпакет сильно 
«похудеет»
В начале ноября произошло со-
бытие почти невероятное для 
современных реалий индустрии 
платного ТВ на постсоветском 
пространстве: Нацсовет Украи-
ны по вопросам телевидения и 
радиовещания внял просьбам 
всех профильных ассоциаций 
кабельщиков и отменил свое же 
решение двухлетней давности о 
включении всех каналов, транс-
лируемых в цифровом эфирном 
ТВ компанией «Зеонбуд», в со-
циальный пакет.

С момента своего принятия 
это решение ставило отрасль в 
крайне невыгодное положение 
по отношению к конкурентам. 
И спутниковые операторы, и 
сети IPTV могли транслировать 
для своих абонентов только 
высокорейтинговые каналы 
и взимать за это адекватные 
отчисления, кабельщики же 
должны были ретранслировать 
почти бесплатно четыре десятка 
каналов, среди которых были 
и неизвестно каким образом 
выигравшие конкурс, с невнят-
ной концепцией и непонятной, 
но явно не государственной 
и не муниципальной формой 
собственности.

Теперь этот явный перекос 
устранен и для большинства 
каналов попадание в кабель-
ную сеть будет результатом 
переговоров с операторами. В 
условиях отсутствия админи-
стративного ресурса это озна-
чает, что теперь им придется 
предложить оператору прежде 
всего хорошее соотношение 
цены и качества своего про-
дукта. И на попадании в сеть 
борьба не заканчивается, нужно 
будет продолжать бороться за 

внимание зрителя. Пока регу-
лятор предпочел вернуться к 
старой схеме: все, что есть в 
аналоговом эфире, должно идти 
в соцпакете. 

По оценке председателя 
Нацсовета Юрия Артеменко, 
это не приведет к появлению 
проблем у зрителей платного 
ТВ, так как многие каналы из 
цифрового эфира были сделаны 
на скорую руку специально для 
того, чтобы «застолбить» пер-
спективную нишу вещания, и не 
пользовались популярностью у 
абонентов.

При этом, видимо, ориен-
тируясь на опыт зарубежных 
коллег, профильные ассоциации 
настаивали и настаивают на 
дальнейшем сокращении обяза-
тельного пакета, ориентируясь 
только на общественные или 
государственные, или муни-
ципальные каналы с редкими 
включениями тематического 
ТВ: не более одного канала на 
каждую нишу.

Хотя главными проблемами 
отрасли сегодня остаются поте-
ря значительного числа абонен-
тов, недобросовестная конку-
ренция и трудности с платежами 
за контент, тарифицированный в 
долларах или в евро.  

Евгений Шляхтер

В ФАС пожаловались на РТРС 
за действия в отношении 
томской телекомпании ТВ2
В Центр правовой поддержки 
журналистов ОНФ обратилась 
исполнительный директор ЗАО 
«Телерадиокомпания ТВ-2» Свет-
лана Середа с просьбой оказать 
юридическую помощь в спо-
ре с руководством томского 
филиала ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть», которая 28 ноя-
бря уведомила журналистов о 
расторжении в одностороннем 
порядке договора об оказании 
услуг связи для целей эфирно-
го телевизионного вещания с 
31.12.2014. Эксперты центра 
проанализировали ситуацию и 
считают, что в действиях РТРС 
могут усматриваться признаки 
нарушения антимонопольного 
законодательства.

Члены экспертного совета 
Центра правовой поддержки 
журналистов направили пись-
мо в ФАС, где обратили вни-

мание на то, что приказом Фе-
деральной антимонопольной 
службы от 18 мая 2007 №140 
ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть» 
(далее ФГУП «РТРС») включено 
в федеральный раздел реестра 
хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее 
положение на рынке. В соот-
ветствии с приложением №2 
к указанному приказу доми-
нирующее положение ФГУП 
«РТРС» признано в сфере пре-
доставления услуг по эфирной 
трансляции телевизионных 
и звуковых программ и пере-
даче дополнительной инфор-
мации с долей более 50% на 
соответствующем товарном 
рынке.

В соответствии с частью 
1  статьи 10 Федерального за-
кона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» запре-
щаются действия (бездействие) 
занимающего доминирующее 
положение хозяйствующего 
субъекта, результатом которых 
являются или могут являться 
недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других 
лиц. В частности, компаниям-
монополистам запрещаются 
«экономически или технологи-
чески не обоснованные отказы 
либо уклонение от заключения 
договора с отдельными по-
купателями (заказчиками) в 
случае наличия возможности 
производства или поставок 
соответствующего товара, а 
также в случае, если такой отказ 
или такое уклонение прямо не 
предусмотрены федеральны-
ми законами, нормативными 
правовыми актами президента 
РФ, правительства РФ и других 
уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной 
власти или судебными актами 
(пункт 5 часть 1 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ)».

В связи с этим в отказе со 
стороны филиала РТРС «Томский 
областной радиотелевизион-
ный передающий центр» в про-
лонгации договора с телеком-
панией может усматриваться 
нарушение действующего анти-
монопольного законодатель-
ства Российской Федерации.
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