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Февральские 
звезды
8 февраля в Москве состоялась очередная церемония награждения  
национальной премии в области многоканального цифрового телевидения 
«Большая Цифра». Победителям вручили награды в трех основных  
категориях: «Компания-оператор», «Технологии и оборудование»,  
«Телеканалы» и подкатегории «Телепрограммы».

Александр Калигин

Организаторами мероприятия тради-
ционно выступили выставочная компания 
«МИДЭКСПО» и Ассоциация кабельного 
телевидения России (АКТР).

Уже в восьмой раз наградой — стеклян-
ной звездой — были отмечены значитель-
ные достижения федеральных  
и региональных операторов, производители 
и разработчики оборудования и ПО, систем-

ные интеграторы, поставщики облачных 
услуг, операторы мультисервисных сетей, 
онлайн-видеосервисы для конечных поль-
зователей, российские и зарубежные теле-
каналы, вещающие в сетях многоканального 
цифрового телевидения на русском языке 
на территории России и стран СНГ. 

Победителей «Большой Цифры — 2017» 
определяло профессиональное жюри,  

в состав которого вошли ведущие экс-
перты в области цифрового телевидения, 
журналисты, а также известные государ-
ственные и общественные деятели. По 
традиции жюри возглавил президент 
Международной академии телевиде-
ния и радио, генеральный директор 
«Общественного телевидения России» 
Анатолий Лысенко.

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА МЕРОПРИЯТИЯ
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  БИЗНЕС И ПРАКТИКАМЕРОПРИЯТИЯ

Победители премии «Большая Цифра — 2017»

Наименование номинации Победители

Компания-оператор
Лучший инновационный продукт / сервис 
/ услуга компании-оператора  
(операторы с абонентской базой  
от 100 001 абонента)

NetByNet (WiFire)

Технологии и оборудование

Лучшая платформа для IP TV & OTT TV Huawei Technologies Co Ltd. (гибридная платформа 
интерактивного телевидения Huawei)

Лучшая ТВ-приставка для OTT/
гибридного приема SPB TV (SPB TV Home)

Лучшее облачное решение «ЛайфСтрим» (облачный ТВ-сервис «Смотрёшка»)

Лучший VOD-сервис Ivi.ru

Лучший мультискрин/OTT TV-сервис Megogo

Лучшее CDN-решение Ngenix

За инновационность в архитектуре сети
- MSK-IX (проект «Медиалогистика»)
- ГК «Контур-М» (комплекс оборудования Nimbra 
(NetInsight) и технология DTM)

Телеканалы

Информационно-деловой телеканал Голосование жюри — «Москва 24»
Зрительское голосование — «Мир 24»

Документально-познавательный 
телеканал

Голосование жюри — National Geographic
Зрительское голосование — Discovery Channel

Развлекательный телеканал Голосование жюри — Sony Sci-Fi и History
Зрительское голосование — Paramount Comedy

Спортивный телеканал Голосование жюри и зрительское голосование — 
Eurosport 1

Музыкальный телеканал Голосование жюри — Mezzo live HD
Зрительское голосование — RU.TV

Кино-телесериальный телеканал
Голосование жюри — «Дом кино Премиум»  
и AMEDIA Premium HD
Зрительское голосование — FOX

Детский телеканал Голосование жюри – «Тлум HD»
Зрительское голосование – Nickelodeon

Телеканал по интересам (хобби)
Голосование жюри — сразу два победителя:  
«Авто Плюс» и «Бобер»
Зрительское голосование — «Еда HD»

Телемагазин Голосование жюри и зрительское голосование — 
Shopping Live

Телепрограммы
Информационно-аналитическая 
программа

Телеканал «Москва 24». Программа «Прямо и 
сейчас»

Документально-познавательная 
программа

- Телеканал National Geographic Channel. 
Программа «Истории о Боге с Морганом 
Фриманом»
- Телеканал «Наука». Программа «Агрессивная 
среда»

Развлекательная программа/шоу Телеканал CTC Love. Программа «Страшная 
любовь»

Программа для детей и юношества Телеканал «Мир увлечений». Программа «Сказка 
для неслышащего малыша»

Музыкальная программа/шоу - Телеканал «НАШЕ ТВ». Программа «Нашествие»
- Телеканал MTV. Программа CASA MUSICA

Программа о хобби и увлечениях - Телеканал «АВТО24». Программа «Тур Де»
- Телеканал Game Show. Программа «Гаджетотека»

Программа о кулинарии Телеканал «Моя планета». Программа «Планета 
вкусов»

В категории «Телеканалы» также 
проходило альтернативное зрительское 
голосование. Его партнером выступило 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). 
Интересно, что мнения профессионалов 
и зрителей разошлись почти по всем 
номинациям данной категории. Разночте-
ний не возникло лишь в двух номинациях. 
По единодушному мнению Eurosport 1 
получил премию как «Лучший спортив-
ный канал», а Shopping Live был признан 
«Лучшим телемагазином».

Помимо этого, на церемонии были 
вручены специальные призы от орг-
комитета «Большой Цифры», который 
отметил ОАО «НТВ-Плюс» «За иннова-
ционный подход в создании сервиса 
интерактивного спутникового ТВ», 
проект «Русское кино» онлайн-кино-
театра Tvzavr — «За вклад в развитие 
культуры потребления легального 
русского кино в Рунете и за рубежом», 
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — 
«За активное развитие ТВ-сервиса на 
новых платформах» и программу «Бой 
в большом городе» канала «Матч ТВ» — 
«За популяризацию интереса к боксу  
и единоборствам».

По традиции партнеры и спонсоры 
премии вручили собственные специ-
альные призы. Генеральный партнер 
компания Eutelsat вручила приз операто-
ру «НТВ-Плюс» «За расширение вещания 
на Сибирь и запуск Дальнего Востока». 
Специальный приз от стратегического 
партнера премии НАО «Национальная 
спутниковая компания» («Триколор ТВ») 
получил телеканал «Дом кино Премиум» 
как «Лучший тематический HD-телеканал 
2016 года по версии системы телеизме-
рения «Триколор ТВ».

АО «Первый канал. Всемирная сеть» 
(ПКВС) получило приз за «Самые рейтин-
говые киноканалы»: «Дом кино» и «Дом 
кино Премиум» по мнению платинового 
спонсора ПАО «ВымпелКом», а также  
от компании ФГУП «Космическая связь» —  
«За выдающийся вклад в развитие спутни-
кового вещания». В свою очередь, ПКВС 
наградил компанию «НТВ-Плюс» «За дол-
госрочное и надежное сотрудничество».

На протяжении всей церемонии 
гостям и участникам не давали заскучать 
ведущие Яна Чурикова и Андрей  
Разыграев, а также приглашенные звез-
ды: Анастасия Задорожная, Юлиана  
Караулова, Анжелика Аргубаш и группа  
«Моя Мишель», а также коллектив  
Therr Maitz. 

Источник фото: «Мидэкспо»
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