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«Телеспутник» наградит 
достойнейших

25 апреля 2018 года в рамках выставки «Связь-2018» 
издательство «Телеспутник» проводит церемонию 
вручения первой премии в области спутниковой связи 
Telesputnik Awards, на которой наградит лучшие про-
екты, лучшие компании и лучших людей российского  
спутникового рынка.

Тот факт, что вручение премии Telesputnik Awards будет 
проведено в рамках выставки «Связь-2018», не случаен. 
Данный форум является одним из главных отраслевых 
событий года, на котором все ключевые игроки стремят-
ся представить новые проекты и сервисы. В рамках вы-
ставки всегда можно наблюдать ту или иную активность, 
направленную на развитие спутниковой отрасли и ее 
продвижение. И Telesputnik Awards станет прекрасным и 
органичным дополнением всех этих событий и мероприя-
тий деловой программы.

Премия Telesputnik Awards будет присуждена по шести ос-
новным номинациям:

«Прорыв года» — награждается компания, оказавшая 
самое заметное влияние на российский рынок спутнико-
вой связи.

• «Персона года» — награждается конкретная персона спут-
никового рынка (представитель разработчика решений, опера-
тора спутниковой группировки, VSAT-провайдера или органов 
государственной власти), оказавшая наиболее заметное влия-
ние на его развитие в России.

• «Провайдер года» — награждается оператор, продемон-
стрировавший наилучшие показатели по количеству установ-
ленных за 2017 год VSAT-станций.

• «Лучший VSAT-проект в корпоративном секторе» и 
«Лучший социально-значимый VSAT-проект» — награжда-
ются компании, реализовавшие самый значимый (масштаб-
ный, актуальный, оригинальный) проект.

• «Самый активный дилер VSAT» — награждается установщик 
VSAT-оборудования за самый оригинальный и интересный ре-
ализованный проект.

Оценивать номинантов будут признанные рынком эксперты, 
знающие его не понаслышке:

• Максим Мысев, директор департамента инфраструктурных 
проектов Минкомсвязи России;

• Ксения Дроздова, заместитель генерального директора по 
развитию бизнеса ФГУП «Космическая связь»;

• Михаил Демин, генеральный директор ООО «НТВ-Плюс»;
• Алексей Холодов, генеральный директор «Триколор ТВ»;
• Николай Орлов, региональный вице-президент Eutelsat S.A.;
• Сергей Пехтерев, руководитель ГК AltegroSky;
• Валентин Анпилогов, к.т.н., заместитель генерального ди-

ректора ЗАО «Висат-Тел».
Координатором жюри выступит редактор направления 

«Техника и технологии» издательства «Телеспутник» Все-
волод Колюбакин, который уже более полутора десятков 
лет освещает развитие спутниковой отрасли.

Принять участие в церемонии награждения, а также зареги-
стрироваться в качестве номинанта можно на сайте премии: 
sat.telesputnik.ru.
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ТВ-интерактив от «Акадо Телеком»
Компания «Акадо Телеком» (ОАО «Комкор») объявила о 

запуске интерактивного ТВ-сервиса, который доступен або-
нентам оператора на Smart TV и мобильных устройствах. 
Партнером проекта выступает компания «ЛайфСтрим» (бренд 
«Смотрешка»).

Для подключения нового сервиса абоненту «Акадо Телеком» 
необходимо установить специальное приложение на Smart TV 
или мобильное устройство. Функционал интерактивного телеви-
дения позволяет управлять просмотром (перематывать контент, 
ставить на паузу), смотреть телепередачи в записи или на не-
скольких устройствах одновременно.

Абонент может заказать один или несколько ТВ-пакетов раз-
ных тематик. Для подключения доступно 11 пакетов, которые 
включают более 170 телеканалов. Минимальная ежемесячная 
стоимость ТВ-пакета — 50 рублей.

По словам директора по коммерческой деятельности «Акадо 
Телеком» Максима Чернова, запуск интерактивного телевиде-
ния — стратегическое направление деятельности для операто-
ра. «Сегодня абоненты хотят получать персонализированный 
сервис с учетом своих предпочтений и возможностей. Чтобы 
сделать услугу интерактивного телевидения более удобной и 
качественной, мы планируем в ближайшее время усовершен-
ствовать систему заказа и увеличить объем ТВ-контента», — от-
метил он.

Напомним, что в августе прошлого года оператор «Акадо 
Телеком» в пилотном режиме запустил интерактивное ТВ в 
Подмосковье.
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Депутаты нацелились на приложения

Группа депутатов 12 февраля внесла в Госдуму законо-
проект о блокировке мобильных приложений, нарушающих 
авторские права. Соответствующий документ опубликован 
в электронной базе Госдумы.

Предлагаемые поправки в Закон «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» 
уточняют список содержания информационных ресурсов, 
которые могут быть заблокированы за распространение 
пиратского содержания. В случае их принятия в законе 
появится четкое указание на необходимость прекращения 
доступа к контенту, нарушающему авторские права, рас-
пространяемому через магазины приложений мобильных 
устройств.

По словам председателя Комитета по информполитике, 
информационным технологиям и связи Госдумы Леонида 
Левина, это уточнение давно ожидалось отраслью. «Долго 
существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, вы-
полнив набор формальных требований, необходимых для 
размещения своего приложения в магазинах приложений, 
наживаться на пользователях смартфонов», — отметил он.

Авторами законопроекта стали депутаты Марина Мука-
бенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая 
Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).
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