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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

 Другая  
«Большая Цифра»
Организаторы Национальной премии в области многоканального 
цифрового телевидения «Большая Цифра» объявили о начале приема 
заявок. Мы попытались узнать, что нового ждет номинантов, какие 
особенности будут у «Большой Цифры» в 2018 году.

Нарастающая конкурентная борьба 
телеканалов за зрителей заставляет ор-
ганизаторов вводить дополнительные 
номинации в категории «Телеканалы». 
Теперь спортивные каналы будут бо-
лее широко представлены в конкурсе. 
Номинаций стало три: «Мультиспорт», 
«Моноспорт» и «Экстремальные виды 
спорта». 

Самый востребованный на сегодня те-
левизионный контент — это детский, что 
отражается и на конкурсной программе 
главной отраслевой премии,  — теперь 
в  категории «Детский телеканал» три 
номинации, поделенные по возрастным 
категориям: 0+, 6+ и 12+. 

При этом телеканалы «только для 
взрослых» смогут бороться в номинации 
«Недетский телеканал», а телеканалы 

про увлечения взрослых будут пред-
ставлены в шести номинациях: «Живая 
природа», «История», «Путешествия 
и  туризм», «Домоводство и кулинария», 
«Охота и рыбалка», «Автомобили».

Как и в прошлом году, в голосовании 
примут участие как зрители, так и про-
фессиональное жюри во главе с предсе-
дателем — президентом международной 
Академии телевидения и радио, гене-
ральным директором «Общественного 
телевидения России» Анатолием Григо-
рьевичем Лысенко. 

В 2018 году «Большая Цифра» прой-
дет в девятый раз и объединит ключевых 
игроков рынка, что, несомненно, способ-
ствует популяризации новых технологий, 
услуг и контента среди операторов и або-
нентов сетей многоканального цифрового 

телевидения. Традиционными для премии 
останутся категории «Компании  — сер-
вис-операторы», «Технологии и  обо-
рудование», что позволит представить 
последние технологические новинки по 
доставке и управлению услугами цифро-
вого телевидения.

По предварительным данным «ТМТ 
Консалтинг», число абонентов платно-
го ТВ в России по итогам II квартала 
2017 года выросло на 0,8%, до 41,8 млн, 
проникновение услуги приблизилось 
к 73,6%. Выручка операторов составила 
21,2 млрд рублей — это на 3,0% выше, 
чем было в I квартале. И все благодаря 
активностям операторов и телеканалов, 
которые подбирают ключ к зрителю. 
Оргкомитет премии учредил новую но-
минацию «Лучшая телепрограмма, про-
изведенная в России».

Объявление победителей 9-й Нацио-
нальной премии в области многоканаль-
ного цифрового телевидения «Большая 
Цифра» пройдет 31 января 2018 года 
в первый день работы 20-й юбилейной 
выставки и форума в области телевиде-
ния и телекоммуникаций CSTB. Telecom 
& Media 2018.

Полный список номинаций премии 
«Большая цифра» представлен на офи-
циальном сайте организатором премии — 
компанией «Мидэкспо». 
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