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Поддержка и обслуживание абонентов домашнее цифровое телевидение «Билайн»          

Продвижение услуг для абонентов (ТВ и ШПД) компания «АКАДО-Столица» 

Пакетирование и широкий выбор телеканалов компания «НТВ-ПЛЮС»

За вклад в развитие регионального рынка цифрового 
платного ТВ (операторы спутникового ТВ)

компания «Триколор ТВ»

За вклад в развитие регионального рынка цифрового 
платного ТВ

компания «КОМСТАР-Регионы»

В категории «Компания-оператор» 
были определены победители в следующих номинациях:

Головные платформы для обработки цифровых ТВ-сигналов Комплексное решение IP Soft (компания «Нетрис»)

Контрольно-измерительное оборудование
Устройство многоканально мониторинга AV-сигналов 
и\или транспортных потоков MPEG TS Stream 
MultiScreen (компания «СТРИМ Лабс»)

Российское оборудование
Цифровой эфирный ресивер TE-8511 (Корпорация 
Дженерал Сателайт)

В категории «Оборудование и технологии» 
были определены победители в следующих номинациях:

Развлекательный канал, а также приз зрительских симпатий 
в этой категории

Discovery Channel          

Фильмовый канал Universal Channel           

Детский канал Nickelodeon

В категории «Зарубежное телевидение в России» 
были определены победители в следующих номинациях:

«Большая цифра» 
и приз журнала «Теле-Спутник»

2  февраля в «Крокус Сити Холле» прошла церемония награждения победителей 
Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения 
«Большая цифра». Победители определены по результатам зрительского 
голосования и голосования профессионального жюри под председательством 
президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко. 
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Специальными призами были 
награждены персоны и компании, 
внесшие заметный вклад в разви-
тие цифрового телевидения России. 
Так, телеканал Universal Channel  
получил награду из рук главного 
редактора «Теле-Спутника» Нико-
лая Орлова за лучший нишевый 
канал. Победитель  был выбран с 
учетом результатов голосования на 
сайте журнала,  отзывов  кабельных 
операторов  о работе с каналом и 
предпочтений  членов редакции, 
компетентных в области контента. 

В Национальной премии при-
няли участие федеральные и ре-
гиональные операторы кабельно-
го и спутникового телевидения 
России и стран СНГ, производите-
ли, системные интеграторы, дис-
трибьюторы оборудования для 
приема цифрового многоканаль-
ного телевидения, российские 
и иностранные телеканалы, веща-
ющие в кабельных и спутниковых 
сетях на территории России и стран 
СНГ, а также российские телекана-
лы, вещающие за рубежом. 

Голосование проходило с декабря 2010 года на интерактивном 
сайте Национальной премии «Большая Цифра» в онлайн-
режиме. Каждый член жюри, используя уникальные логин и 

пароль, оценивал заявки в определенной категории и номинации 
по 10-балльной шкале. Активное участие в голосовании приняли 
телезрители. С 8 по 22 декабря в нем приняло участие более 6 тысяч 
человек, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.
На соискание Национальной премии в области многоканального 
цифрового телевидения заявки подали 125 номинантов, а телеауди-
тория каналов, выдвинутых на зрительское голосование, превышает 
50 миллионов человек. 

 

HD канал HD Life             

HD-канал (приз зрительских симпатий) «Кинопоказ HD-2»          

Детский канал «Теленяня»                      

Детский канал (приз зрительских симпатий) «Радость Моя»

Документально-познавательный канал «Моя Планета»                              

Документально-познавательный канал (приз зрительских 
симпатий)

RUSSIAN TRAVEL GUIDE TV 

Информационный канал, а также приз зрительских симпатий 
в этой категории

«Эксперт-ТВ» 

Канал life-style «Загородная жизнь»

 Канал life-style (приз зрительских симпатий) «Авто Плюс»

Спортивный канал КХЛ  

Спортивный канал  (приз зрительских симпатий) «НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс «   

Фильмовый канал «Кинохит» 

Фильмовый канал (приз зрительских симпатий) «Кинопоказ»                       

Развлекательный  канал Канал Disney                 

Музыкальный канал RU.TV

Музыкальный канал (приз зрительских симпатий) BRIDGE TV                      

В категории «Новое Российское телевидение» 
были определены победители в следующих номинациях:




