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Операторов связи и интернет-компании обязали 
хранить данные о переписке пользователей

Президент России Владимир Путин подписал пакет антитерро-
ристических законопроектов, которые инициировали депутат Ирина 
Яровая и сенатор Владимир Озеров.

Согласно поправкам к закону о связи, вступившим в силу  
с 20 июля 2016 года, операторы связи обязаны хранить записи звон-
ков и содержание текстовых сообщений в течение 6 месяцев. Еще  
в течение трех лет необходимо хранить метаданные — сведения о том, 
когда, в каком часу и между какими абонентами состоялся телефонный 
разговор или обмен сообщениями, поясняет «Медуза».

Данная мера затрагивает и российские интернет-компании, ко-
торые попадают под определение «организаторы распространения 
информации». Они должны хранить информацию о передаче и обра-
ботке текстовых сообщений, изображений, звуковых файлов и видео-
записей пользователей, пишет «Лента.ру». Операторы и интернет-
компании обязаны предоставлять эту информацию по запросу ФСБ.

Представители сотовых операторов, опрошенные «Ведомостями», 
заявили, что создание новых дата-центров для хранения данных обой-
дется каждой из компаний в сумму от 200 млрд до 2 трлн рублей. А для 
интернет-компании Mail.ru покупка нового оборудования будет стоить 
$ 2 млрд. При этом налоговая прибыль, к примеру, у компании «МТС» 
в 2015 году составила 22,5 млрд рублей. Операторы не исключают, что 
дополнительные расходы приведут к росту тарифов.

Так называемый «пакет Яровой» вызвал резкую критику в рос-
сийском обществе. Петицию за отмену поправок на сайте Change.org 
подписали более 500 тыс. человек. Аналогичная петиция на сайте 
«Российской общественной инициативы» собрала 50 тыс. подписей. 

По материалам СМИ

Кабельный оператор из Пскова добился снижения 
платы за пользование кабельной канализацией ГТС

Псковский интернет-провайдер и оператор кабельного теле-
видения «Телесети» убедил УФАС, что компания «Псковская ГТС» 
установила слишком высокую плату за предоставление места  
в кабельной канализации. ФАС постановила устранить нарушение  
и снизить стоимость услуги.

Как передает «Псковское агентство информации», «Псковская 
ГТС» в сентябре 2015 года, мотивируя свой шаг инфляцией, повысила 
на 10% стоимость аренды места в кабельной канализации. Оператор 
«Телесети», оказывающий услуги подключения кабельного телевиде-
ния, обратился в УФАС по Псковской области с жалобой на высокую 
цену. Специалисты ведомства рассмотрели дело и постановили, что 
ОАО «Псковская ГТС» занимает доминирующее положение на рынке 
услуг по предоставлению линейно-кабельных сооружений связи для 
размещения кабеля связи сторонних организаций на возмездной ос-
нове. Также в УФАС отметили, что стоимость аренды кабеля превышает 
сумму, необходимую для содержания каналов и прибыли. В расчетах 
цены нет утвержденной методики, поэтому она монопольно высокая.

«Псковской ГТС» необходимо устранить нарушение антимоно-
польного законодательства до 1 августа 2016 года.

www.informpskov.ru

«Национальная Медиа Группа» стала владельцем 
80% Viasat

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и Viasat World объявили  
о завершении сделки по реструктуризации бизнеса российских те-
леканалов Viasat. Теперь НМГ принадлежит 80% уставного капитала  
ООО «Синерджи», владеющего вещающими в России телеканалами Viasat.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, на ко-
торый ссылается ТАСС. Сумма сделки не называется. Руководителем 
нового совместного предприятия стал Алексей Кроль.

По словам гендиректора НМГ Ольги Паскиной, теперь доля  
каналов НМГ составит 20% от общего телесмотрения тематического 
ТВ в России.

Продажа рекламы на российских каналах Viasat останется за  
«Vi Таргет» — договор с ним был подписан в январе 2016 года, сооб-
щает «Состав».

Издание также напоминает, что НМГ начала скупать активы  
на рынке платного ТВ еще до приобретения Viasat. Группа подклю-
чила сети Eurosport, создала совместное предприятие с Discovery 
Communications, анонсировала партнерство с Turner. По информации 
неназванного источника «Ведомостей», сделки были безденежными 
— НМГ помогала другим компаниям соответствовать нормам рос-
сийского законодательства, а также обеспечивала административный 
ресурс и эфирные частоты.

В итоге аудитория каналов Discovery, Turner и Viasat, которые при-
надлежат НМГ, составила 20% от всех зрителей платного ТВ — такую 
оценку приводит TNS.

Viasat предлагает 16 телеканалов в кабельных и спутниковых сетях 
России. Согласно рейтингу TNS за период с января по август 2015 года, 
самые популярные продукты Viasat — телеканалы «TV 1000 Русское 
кино», TV 1000 и «Дом Кино».

По материалам СМИ

Россию и Польшу назвали лидерами рынка Pay TV  
в Восточной Европе

В 2015 году совокупная выручка операторов платного телевидения 
Восточной Европы составила 5,02 млрд евро. Количество подписчиков 
в период с 2010 по 2015 год выросло на 31%, до 75,9 млн подключен-
ных домохозяйств.

Согласно опубликованному компанией IHS исследованию Central 
and Eastern Europe Pay TV Market Monitor, доля абонентов кабельного 
телевидения среди жителей Восточной Европы составляет 48%.  
К спутнику подключены 38% подписчиков платного телевидения. 
Технологию IPTV используют 13%.

IHS прогнозирует, что операторы кабельного телевидения будут 
занимать самую большую долю рынка как минимум до 2020 года, 
однако она сократится на 3%.

Россию и Польшу в исследовании называют лидерами рынка 
платного телевидения Восточной Европы. Количество абонентов в РФ 
по итогам 2015 года превысило 35 млн (аналитики из PwC насчитали 
38,4 млн). Объем рынка в рублевом эквиваленте вырос на 20%, но если 
конвертировать в евро, то получится спад на 9% — с 1,22 до 1,11 млрд.

Больше всех в Восточной Европе зарабатывают операторы платно-
го телевидения Польши. В 2014 году их выручка составляла 1,62 млрд 
евро, а в прошлом выросла до 1,69 млрд. В исследовании отмечается, 
что запуск Netflix не оказал сильного влияния на польский рынок. 
Эксперты считают, что американскому сервису для успеха в Польше 
необходимо снизить стоимость подписки, добавить контент местных 
производителей и польские субтитры в англоязычные сериалы.

Также исследование IHS выяснило, что к платному телевидению 
подключены 93% жителей Румынии — это самый высокий показатель 
среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

IHS

КБ «Искра» приобрело VSAT-бизнес ГК «Орион»
Красноярское конструкторское бюро «Искра» стало владельцем 

VSAT-бизнеса компании «Орион Экспресс» (ГК «Орион»). Совет дирек-
торов АО «КБ «Искра» одобрил сделку в апреле. Переговоры между 
сторонами продолжались в течение года.

В настоящее время идет перевод абонентов «Орион Экспресс»  
в сеть «КБ «Искра». Подключения ведутся в Ku-диапазоне на спутниках 
«Ямал-402» и «Экспресс-АМ33», на базе платформы Hughes Network 
Systems, LLC (США).

«Приобретение позволит увеличить долю компании на рынке 
VSAT и укрепить позиции на территориях, где «Искра» имеет мини-
мальное количество базовых станций. В большей степени это касается 
европейской части России и Республики Якутия, в меньшей — Ура-
ла и Сибири, где нашей компании принадлежит безоговорочное  
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Конференция «Connected Future: Трансформация ТВ и Медиа», состоявшаяся в Москве 
23 марта 2016 года, собрала более 350 делегатов из более чем 130 компаний и 23 городов. 
Всех их объединило желание обсудить современные условия развития телевидения 
и массмедиа, их будущее, и главное — стремление найти способ взаимодействия 
телеканалов с операторами связи в условиях изменения зрительских предпочтений.

новости и факты
ре
кл
ам

а

лидерство. Мы не раскрываем сумму сделки, поскольку решены не 
все формальные вопросы», — поделился подробностями директор 
направления связи АО «КБ «Искра» Олег Морозов.

Сделка позволит увеличить абонентскую базу бренда «Стриж» 
(принадлежит «КБ «Искра»). При наличии технической возможно-
сти подключение существующих и новых клиентов будет вестись  
в Ка-диапазоне на спутнике «Экспресс-АМ5». Прежде всего речь 
идет о сельских территориях южной части Республики Саха (Якутия). 
Новый ресурс обеспечит пользователей высокоскоростным, устой-
чивым и доступным Интернетом.

В настоящее время ведущие операторы спутниковой связи 
отмечают стагнацию VSAT-рынка. Поэтому тенденция к укрупнению 
основных игроков, проявившаяся в начале года, в дальнейшем будет 
усиливаться. «Отмечу, что это не единственное приобретение «Искры» 
в текущем году. Будем продолжать стратегию укрупнения бизнеса», 
— сообщил Олег Морозов.

Пресс-служба КБ «Искра»

Расцвет Smart TV
Важная веха была пройдена телерынком в начале 2016 года: более 

половины телевизионных устройств, проданных по всему миру, от-
носились к категории Smart TV. На гребне волны роста популярности 
ТВ с интернет-соединением оказался Китай, где 4 из 5 проданных 
телевизоров относились к Smart TV. Тем временем, несмотря на ха-
рактерный сезонный спад продаж, 56% телевизоров, приобретенных 
в Северной Америке, также обладают смарт-функционалом.

«Это значимый результат, — говорит Пол Грей, старший аналитик 
IHS Technology, — В Китае и Северной Америке продолжается рост 
доли Smart TV, и теперь эта функция поддерживается также и в моделях 
базового класса».

В Европе и Японии, напротив, продажи стагнируют в последние 
кварталы. В Японии только 38% проданных телевизоров Smart TV, 
что является самым низким показателем с 2011 года. Европейские 
продажи держатся на уровне 40-45% за последние два года. «Все дело 
в контенте, — утверждает Грей, — там, где местные предложения 
контента недостаточно высоки, покупатели не испытывают желания 
переплачивать за встроенный интернет-функционал. Хороший стри-
минговый контент на родных языках остается основным требованием 
для повышения ценности Smart TV».

Половина Smart TV, проданных в I квартале 2016 года, базируется 
на ОС Android. Тем не менее при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется, что во всех регионах, кроме Китая, лидирует Tizen с 43% продаж. 
По словам Грея, Android во всех возможных вариациях был очень 
хорошо принят китайскими брендами, и с сезонно высокими прода-
жами в Китае, и с низкими по всему миру. Таким образом, ОС Android 
уверенно выходит в мировые лидеры рынка Smart TV.

В Северной Америке предлагается еще одна альтернативная плат-
форма Smart-телевидения — Roku. Для китайских брендов принятие 
этой платформы означает серьезную поддержку продаж, поскольку 
китайские бренды поставляют от 10% до 20% телевизоров со Smart-
функционалом в Европу, в то время как партнеры Roku обеспечивают 
до 90% продаж в Северной Америке. «Smart  TV становится важней-
шим фактором развития экспорта китайских брендов, — говорит  

Грей, — а Roku TV в Северной Америке доказали, что являются от-
личным способом расширить долю рынка для агрессивных брендов 
среди потребителей, желающих быть уверенными в оптимальном 
соотношении цены и качества».

По материалам www.v-net.tv

Российскому рынку OTT-видеосервисов прогнозиру-
ют рост до 4,5 млрд рублей

Доходы легальных российских онлайн-видеосервисов в 2015 году 
увеличились на 32% и составили 3,4 млрд рублей. Растет выручка как 
от продажи рекламы, так и благодаря подписке и платному прос-
мотру фильмов. Ожидается, что в 2016 году объем рынка вырастет  
до 4,5 млрд рублей.

Данные опубликованы в исследовании «Российский рынок  
OTT-видеосервисов — 2015», подготовленном компанией  
«TMT Консалтинг». При анализе рынка учитывались онлайн-кинотеатры  
(OTT VoD) и порталы потокового ТВ-вещания.

По оценкам «TMT Консалтинг», рекламные доходы OTT-сервисов 
выросли на 20%, до 2,0 млрд рублей. Пользовательские платежи 
принесли 1,4 млрд рублей, увеличившись на 52%. Темпы роста обо-
их направлений немного замедлились — в аналогичном периоде  
2014 года они составили 29% и 158% соответственно. Положитель-
ное влияние на рынок оказал рост проникновения телевизоров  
с функцией Smart TV, планшетов и смартфонов.

В прошлом году аудитория всех зрителей онлайн-кинотеа-
тров в России увеличилась на 2,8% и составила 38,5 млн человек.  
«TMT Консалтинг» прогнозирует, что в 2016 году объем рынка вырастет 
до 4,5 млрд рублей.

 «TMT Консалтинг»

Megogo подключил страны Балтии к 3D-каналу  
с фильмами и телепрограммами

Для жителей Латвии, Литвы и Эстонии Megogo запустил канал 
«3D BALTIC HD», который транслирует ТВ-шоу и фильмы в формате 3D. 
Подключиться к нему могут обладатели Smart TV c соответствующей 
функцией.

Для доступа к каналу абонентам необходимо оформить подписку 
«Кино и ТВ». Ее стоимость в первый месяц составляет 0,19 евро. Даль-
нейшее использование обойдется подписчикам в 7,99 евро в месяц. 
В библиотеке канала около 150 фильмов и программ. Канал работает 
во всех странах, которые раньше входили в состав СССР, кроме Грузии 
и Узбекистана, рассказали в пресс-службе Megogo.

Подписка «Кино и ТВ» также дает доступ к другим каналам Megogo: 
«Кинохит HD», «Комедия HD» и ряду других.

Онлайн-видеоплатформа Megogo появилась в ноябре 2011 года. 
В ноябре 2015 года аудитория сервиса составляла 48 млн человек  
(по данным компании). В 2014 был запущен Megogo TV — формат он-
лайн-вещания телеканалов, доступных в одном сервисе для просмотра 
в Интернете, на мобильных устройства и Smart TV.

По данным «ТМТ Консалтинг», в 2015 году доля Megogo на рос-
сийском рынке OTT-сервисов составляла 10%. По этому показателю 
компанию опережали IVI (31%) и Okko (19%).

Megogo

«Нашествие варваров»: некоторые подробности 
будущей премьеры

4 сентября 2016 года на телеканале HISTORY состоится российская 
премьера документального фильма «Нашествие варваров» о борьбе 
взбунтовавшихся варваров и могущественной Римской империи.

В преддверии этого события 28 июля в московском клубе  
«Лабиринт» состоялся предпремьерный показ первого эпизода нового 
8-серийного масштабного сериала от телеканала HISTORY. Атмосфера 
мероприятия перенесла участников во времена напряженного про-
тивостояния Рима и племен варваров, а развлечения, среди которых 
были метание ножей и стрельба из лука, позволили гостям ощутить себя 
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настоящими воинами той эпохи. Проникнуться историей помогла не 
только соответствующая обстановка, но и правдоподобность и зрелищ-
ность самого сериала. Первый эпизод «Нашествия варваров» раскрыл 
события с точки зрения легендарного полководца и великого стратега 
Ганнибала, наводившего ужас на римлян, и Вириата — предводителя 
племени лузитан, восставших против могущественной империи. 

Глобальный проект HISTORY и October Films — увлекательное 
путешествие во времена сопротивления взбунтовавшихся варваров, 
когда многочисленные восстания привели к ослаблению могущест-
венной империи. Поражающий правдоподобностью документальный 
сериал «Нашествие варваров» предлагает свежий взгляд на события 
и рассказывает о долгом и захватывающем противостоянии с точки 
зрения предводителей варварских мятежей.

Постаравшись раскрыть подлинную историю, создатели филь-
ма собрали для консультаций группу специалистов в различных 
областях. Так, среди экспертов: генерал армии США в отставке Уэсли 
Кларк, член палаты представителей Конгресса США и ветеран Тулси 
Габбард, общественный деятель и правозащитник Джесси Джексон, 
советник и соавтор речей Мартина Лютера Кинга Кларенс Бенджамин 
Джонс, команд-сержант-майор армии США Эрик Л. Хейни. Кроме них 
создателям проекта помогали Дарий Арья, директор Американского 
института римской культуры, историк Барри Страусс и другие ученые, 
археологи и писатели из США, Британии, Австрии и Италии.

В России HISTORY (ведущий международный канал с охватом 
аудитории 98 млн человек) доступен для пользователей операторов 
«Ростелеком», «Билайн», «НТВ-Плюс», «Мегафон», «Мое ТВ», Lifestream, 
«Наука-Связь», «Е-Лайт Телеком», «Интерсвязь», «Комтехцентр»  
и «Еканет».

Приятным сюрпризом для журналистов, собравшихся на пред-
премьерный показ документальной драмы, стала состоявшаяся после 
просмотра эпизода онлайн-конференция с одним из продюсеров 
сериала. (Его имя мы намеренно держим в секрете — рассказ о съем-
ках и ответы на вопросы журналистов читайте в следующем номере 
«Теле-Спутника»).

HISTORY

«Музыка Первого» зазвучала в Израиле
Абонентам израильского кабельного оператора HOT 

Telecommunication Systems Ltd. с 11 июля доступен телеканал  
«Музыка Первого».

«Возможно, в скором времени зрители увидят русскоязычные 
клипы не только российских, но и молодых израильских музыкантов», 
— прокомментировал генеральный продюсер «Музыки Первого» 
Борис Хлуднев начало трансляции в Израиле.

В Израиле уже вещают другие телеканалы ОАО «Первый канал»: 
международная версия «Первого канала» и «Карусели» и три канала 
«Цифрового семейства» — «Дом Кино», «Время» и «Телекафе».

«Музыка Первого» работает с 2005 года, телеканал входит  
в «Цифровое Телесемейство». В его эфирной сетке — клипы молодых 
российских исполнителей, шоу с участием звезд, рассказы о кино, моде 
и актуальных молодежных тенденциях.

«Первый канал. Всемирная сеть»

Приложения «Интерактивного мульта» скачали более 
3 миллионов раз

Проект «Интерактивный мульт» семейства каналов «Цифровое 
телевидение» (входит в холдинг ВГТРК) стартовал в начале октября 
2015 года. С момента старта его приложения установили более  
3 миллионов раз.

Первое приложение — «Аркадий Паровозов» — появилось в App 
Store и Google Play в октябре 2015 года. Всего в рамках проекта было 
выпущено три игры для мобильных устройств.

Первым в игру превратился мультсериал «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (выходит на каналах «Мульт» и «Карусель» с января 
2012 года). Его загрузили более миллиона человек. Задача сериала — 

обучить детей быстро и правильно выйти из опасной ситуации или не 
допустить ее возникновения.

Игра «Бумажки», мировой запуск которой пришелся на конец 
декабря 2015 года, также уже на старте заняла лидирующие позиции 
в категории детских игр.

Игра «Ми-ми-мишки», транслирующаяся на каналах «Мульт» и  
«Карусель» с 2015 года, стала доступна в качестве игрового приложе-
ния 28 апреля 2016 года. Меньше чем за два месяца его скачали более  
500 тыс. пользователей устройств на базе ОС Android.

В этом году «Цифровое телевидение» планирует запуск еще двух 
детских игр. Это будут игры по мотивам мультсериалов «Волшебный 
фонарь» и «Сказочный патруль».

«Цифровое телевидение»

Телеканал «ТНТ4» — полгода в эфире
В июле 2016 года телеканалу «ТНТ4» исполнилось полгода. За эти 

6 месяцев телеканал показал непрерывный рост аудитории, успев 
накопить охват — половину россиян (49%, по данным TNS Россия).

«ТНТ4» стал абсолютным лидером среди всех российских теле-
каналов по непрерывному ежемесячному росту доли аудитории  
в первом полугодии 2016 года. 

Стартовав 1 января 2016 года, телеканал «ТНТ4» за полгода 
почти в два раза увеличил долю аудитории. В июне доля телесмо-
трения телеканала зрителями в возрасте 14—44 лет составила 1,3%  
по России и 1,5% по Москве. Зрители стали дольше смотреть телека-
нал — время просмотра по сравнению с январем 2016 года выросло 
на 35%, достигнув 50 минут.

Результатом полугодичного роста медиапоказателей стало 
главное достижение — ТНТ4 вошел в двадцатку телеканалов России, 
поднявшись на 3 ступени вверх (с 22-го на 19-е место) с момента старта 
вещания в январе 2016 года.

ТНТ4
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