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Не стоит задаваться вопросом — за-
чем они оставляют все самое цен-
ное, будоражащее воображение 

выставочное богатство и устремляются в 
тесный круг коллег, знатоков и признан-
ных деятелей отрасли. Все просто: с ум-
ными людьми рассуждать о тенденциях, 
взлетах и падениях можно и в кулуарах — 
стендовая жизнь выставки CSTB дейст-
вительно очень насыщенная, получать 
комплименты и одобрительные кивки от 
коллег по цеху — в промежутках между 
важными переговорами в welcome-зоне, 
что для постоянных участников является 
уже привычной нормой, но настоящее, 
искреннее признание, гром аплодисмен-
тов и заслуженное рукопожатие мэтров 
российского ТВ можно получить лишь на 
премии «Большая цифра».

Знаем. Видели. А удивите в этот раз?
Это даже не обсуждается. Каждая пре-

мия «Большая цифра» создается именно 
для того, чтобы удивлять. Меняются фор-
маты, декорации, дизайн, звездные высту-
пления и даже ведущие церемонии — за 6 
лет кто только не радовал, смешил, вдох-
новлял зрителей премии, но главное — в 
списке номинаций всегда можно найти 
значок NEW. А это значит, что номинации 
премии ежегодно корректируются с уче-
том изменяющихся тенденций отрасли, 
экономической ситуации в стране и из-
менений в российском законодательстве. 
Именно поэтому спрогнозировать по-
бедителей достаточно сложно. Конечно, 
можно долго теоретизировать на тему 
«кто чего достоин», но жюри и зрители 
сделают свой выбор. И повлиять на него 
сможет только безукоризненная, высоко-
профессиональная работа номинантов. 
Пусть победит сильнейший!

В прошлом году соискателями пре-
мии стали 134 компании-номинанта, по-

пробовавшие свои силы в 3-х категориях: 
«Компания-оператор», «Оборудование и 
технологии», «Телеканалы». С уверенно-
стью можно сказать, что в уже знакомых 
номинациях в 2016 году битва за звание 
лучших пройдет интересно, с привычным 
накалом страстей: так, например, кате-
гория «Телеканалы» не получила новых 
вливаний — здесь, как и на прошлой 
церемонии, выберут информационно-
деловой телеканал, документально-по-
знавательный телеканал, развлекатель-
ный телеканал, спортивный телеканал, 
музыкальный телеканал, фильмовый 
телеканал, телеканал сериалов и детский 
телеканал. Но даже в этой категории мо-
гут произойти интригующие открытия: 
интересно будет увидеть  — повлияют 
ли внесенные изменения в ФЗ «О связи» 
o нумерации ТВ-каналов 1 и 2 мульти-
плекса и их единообразном располо-
жении в сетях кабельных операторов 
на зрительское голосование? Даст ли 
это увеличение телесмотрения одних 
телеканалов и отток аудитории у менее 
удачно расположенных? Повлияет ли 
перестановка телеканалов в списке на 
их рейтинги и уровень зрительского 
интереса? В любом случае зрительское 
голосование начнется лишь 1 декабря, 
что, безусловно, дает зрителю время 
пощелкать и оценить. 

Что же касается глобальных измене-
ний, то значок NEW чаще всего встреча-
ется в категории «Компания-оператор». 
В ее состав вошли новые номинации: 
так, операторы с абонентской базой от 
10 000 до 100 000 абонентов и операторы 
с абонентской базой от 100 001 абонента 
смогут побороться за звание «Лучшая 
бизнес-стратегия компании-оператора в 
условиях перехода рынка к интенсивной 
фазе развития», а самые креативные 

операторы представят свои наработки 
в рамках номинации «Лучший B2B-про-
ект операторов ТВ и мультисервисных 
сетей». Можно сказать, что они проведут 
бесплатный мастер-класс, в свою очередь 
подтолкнув конкурентов к новым идеям 
и желанию развиваться, чтобы через год 
уже их имя было в числе победителей. Но-
вовведения есть и в категории «Оборудо-
вание и технологии». Хотя здесь все очень 
логично — в недалеком прошлом слово 
«облако» вызывало только прямую ассо-
циацию, но в последнее время все изме-
нилось, теперь даже школьник на вопрос: 
«Что ты знаешь об облаках?» — процити-
рует технологические характеристики из 
Википедии. Именно поэтому в категорию 
«Оборудование и технологии» была до-
бавлена номинация «Лучшее облачное 
решение». Также приятным прибавлением 
стала номинация «Лучший пользователь-
ский интерфейс онлайн видеосервиса для 
конечных пользователей», адресованная 
порталам, предлагаюшим видеоуслуги 
через Интернет, и возрожденная по ини-
циативе российских системных интегра-
торов номинация «Лучший комплексный 
проект мультисервисной сети», которая 
уже проводилась в рамках премии не-
сколько лет назад.

До долгожданного события осталось 
чуть менее пяти месяцев. Можно долго 
просить небо о признании свыше, а мож-
но просто отправить заявку и доверить-
ся мнению профессионального жюри во 
главе с Анатолием Григорьевичем Лысен-
ко, президентом Международной акаде-
мии телевидения и радио, генеральным 
директором Общественного телевиде-
ния России. «Большая цифра»  — для 
больших достижений, которые соверша-
ете вы. 27 января — день «Больших» на-
град. А где в этот день будете вы? 

«Большая цифра» 
для больших достижений
Театр начинается с вешалки, а выставка CSTB. Telecom & Media начинается — 
нет, не начинается — подходит к своей кульминации именно на премии 
«Большая цифра», где собираются все представители отрасли телевидения 
и телекоммуникаций, преодолевая 400–500 метров по январскому морозу от 
выставочных стендов до жарких софитов концертной площадки.


