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Kudelski покупает Conax
По словам председателя со-
вета директоров The Kudelski 
Group Андре Кудельски (André 
Kudelski), компания решилась 
на сделку, чтобы консолидиро-
вать бизнес по защите контента 
путем покупки компании Conax 
у группы Telenor Broadcast. Он 
выразил уверенность в том, 
что ареал ведения бизнеса 
приобретаемой компании и ее 
решения явятся хорошим до-
полнением к существующему у 
группы бизнесу по защите кон-
тента под маркой Nagra. С этой 
покупкой станет возможным 
дальнейшее расширение кли-
ентской базы группы на рынках 
Азии, Латинской Америки, Вос-
точной Европы и Скандинавии. 
На этих рынках Conax традици-
онно более активен, чем Nagra.  
В свою очередь, существующие 
клиенты Conax смогут восполь-
зоваться широким набором 
решений  Kudelski, включая 
промежуточное ПО нового 
поколения OpenTV5, решения 
для мультиэкранного вещания 
и для ОТТ, а также передовые 
модули условного доступа 
SmarDTV. Цена сделки составит 
примерно 200 млн швейцар-
ских франков (€164m).

 Следует отметить,  что 
Conax   будет подчиняться 
непосредственно  совету ди-
ректоров, а не станет частью 
Nagra.

Комментируя данную сдел-
ку, в компании  отмечают, что  
Conax сохранит оперативную 
самостоятельность и существу-
ющую  стратегию продвижения. 
Conax  и Nagra будут работать 
на рынках  параллельно, но ста-
раясь не создавать друг другу 
конкуренции.   

Возбуждено уголовное дело 
по факту пиратства
Главным следственным управ-
лением Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу возбуждено 
уголовное дело по п.п. «в», «г» 
ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение 
авторских и смежных прав) 
в отношении генерального 
директора ООО «Хоум-АП.ТВ» 
Юрия Москачева.

По версии следствия, с 
января 2011 по сентябрь 2013 
года Москачев, используя слу-

жебное положение генераль-
ного директора ООО «Хоум-АП.
ТВ», на основании заключенных 
лицензионных договоров без 
права заключения сублицен-
зионных контрактов, с целью 
личного обогащения заключил 
договор с ООО «Телеком.ру» и 
предоставил ему техническую 
возможность транслирования 
данных телеканалов, чем со-
вершил незаконное использо-
вание смежных прав. В числе 
правообладателей, чьи права 
нарушаются данными дей-
ствиями: «НТВ-ПЛЮС», «Пер-
вый канал. Всемирная сеть», 
«Сигнал Медиа», Eurosport, 
Viasat, Discovery и «Первый 
ТВЧ». Общий ущерб, причи-
ненный правообладателям, 
оценивается в сумму более  
1 млн 300 тыс. рублей.

Решается вопрос об из-
брании в отношении г-на Мо-
скачева меры пресечения и 
предъявлении ему обвинения 
в совершении данного пре-
ступления.

Уголовное дело было ини-
циировано заявлениями Ассо-
циации кабельного телевиде-
ния Санкт-Петербурга, ассоци-
ации «МАКАТЕЛ», ЗАО «НСК» и 
телекомпании «Первый ТВЧ», 
поступившими в Следственный 
комитет РФ в июле 2013 года.

Украинский оператор  
SAT TV прекратил работу
Украинский оператор спутни-
кового телевидения «Либiдь 
ТБ» сообщил о закрытии сер-
виса в начале апреля на своем 
интернет-сайте: 

«Оператор цифрового спут-
никового телевидения «Либiдь 
ТБ» с сожалением сообщает 
о том, что, исходя из форс-
мажорных экономических и 
политических обстоятельств, 
сложившихся в Украине в по-
следнее время, дальнейшее 
существование провайдера 
«Либiдь ТБ» невозможно.

Из-за задолженности перед 
арендодателем спутниковой 
емкости и другими контраген-
тами провайдер «Либiдь ТБ» 
вынужден прекратить предо-
ставление услуг своим або-
нентам.

Провайдер «Либiдь ТБ» бу-
дет вынужден начать процесс 
банкротства в соответствии с 

действующим законодатель-
ством Украины.

Приемное оборудование, 
которое использовалось для 
приема телеканалов «Либiдь 
ТБ», может быть использовано 
для приема открытых некоди-
рованных телеканалов».

По мнению некоторых 
участников нашего форума, 
помимо политических и эко-
номических обстоятельств, 
успеху оператора помешал 
выбор спутника — Eutelsat, 36°, 
не является удобной точкой 
для украинских проектов. Укра-
инская платная спутниковая 
платформа, развернутая за 
пределами популярной уста-
новки, состоящей из одной 
антенны и трех конверторов 
для просмотра телеканалов со 
спутников Amos, 4,5° з.д., Astra, 
5° в.д., и Hot Bird,13° в.д. (т.н. 
«Горыныч»; для справки — по 
последним данным, на Украине 
он уже установлен в 5,8 млн 
домохозяйств), обрекает себя, 
мягко говоря, на прозябание.  
В своем интервью «Теле-Спут-
нику» директор компании Вя-
чеслав Мордачев действитель-
но отмечал, что одной из задач 
проекта будет привлечение 
зрителей к точке 36°.

Xtra TV будет работать  
с абонентами «Либiдь ТБ»
Джим Филлипофф, TV-директор 
ООО «Истил Телеком Украина», 
сообщил «Теле-Спутнику», что 
«Xtra TV рассматривает вари-
анты помощи тем абонентам 
«Либiдь ТБ», которые приобре-
ли ресивер и теперь оказались 
без телесигнала. Информация о 
программах для таких абонен-
тов вскоре должна появиться 
на официальном сайте Xtra 
TV».

После закрытия проекта 
«Либiдь ТБ» абоненты могут 
смотреть только открытые 
телеканалы, идущие с 36 гра-
дуса в формате DVB-S2 и DVB-S 
в круговой поляризации, а 
таких телеканалов всего не-
сколько. Узкоспециализиро-
ванный ресивер с карточкой 
больше никак использовать 
нельзя — разве что для техни-
ческих экспериментов. Если 
куплен ресивер с модулем, то 
можно использовать DVB-CI-
совместимые модули с другими 

кодировками и смотреть коди-
рованные телеканалы.

Варианты помощи абонен-
там «Либiдь ТБ» от Xtra TV в 
настоящее время только про-
рабатываются. Понятно, что 
для переключения на Xtra TV 
абонентам придется перена-
страивать антенну — Xtra TV 
вещает со спутников «Амос» и 
«Астра», менять конвертер — у 
Xtra TV линейная поляризация, 
и в ряде случаев, если ресивер 
без модуля или не работает 
с DiSEqC — покупать новый 
ресивер. Поскольку Xtra TV 
продает только карты доступа, 
может быть, будет предусмо-
трена какая-то льгота при про-
даже карты.

Если считать, что эти труд-
ности преодолимы, то переход 
бывших абонентов «Либiдь ТБ» 
к Xtra TV представляется ло-
гичным, так как, во-первых, 
Xtra TV тоже ориентируется 
на обычных пользователей, 
не готовых платить большие 
деньги за подписку, во-вторых, 
тоже вещает спортивные теле-
каналы — «Футбол-1» и «-2», 
которые будут показывать 
чемпионат мира.

По оценкам специали-
стов, количество абонентов 
«Либiдь ТБ» не превышало 50 
тысяч — оператор работал 
на рынке всего около года и 
не успел набрать большую 
абонентскую базу. «Я всегда 
сомневался, что бизнес-мо-
дель «Либiдь ТБ» окажется 
успешной на украинском рын-
ке, потому что этот рынок 
абсолютно не такой, как в Рос-
сии, — отмечает Джим Филли-
пофф. — С моей точки зрения, 
сейчас основная проблема 
на Украине — это конфликт 
с Россией, который создал 
нестабильность в экономике. 
Это привело к падению грив-
ны более чем на 30% по от-
ношению к доллару. Но новое 
правительство предприняло 
множество шагов, доказываю-
щих, что оно будет более биз-
нес-ориентированным, чем 
предыдущая администрация, 
и пока продолжает придер-
живаться этого направления».

При этом у Xtra TV, помимо 
общих трудностей, существую-
щих на украинском рынке, 
есть и дополнительные хло-
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поты, связанные с переходом 
вещания части телеканалов-
партнеров на новый спутник 
ABS-2. Зона покрытия это-
го спутника не захватывает 
аплинк Xtra TV, находящийся в 
Словении. «Эта проблема была 
неожиданностью, но Xtra TV 
сумела ее преодолеть, — пояс-
няет Джим. — Были достигнуты 
договоренности с аплинками 
и контент-провайдерами для 
предоставления нашим або-
нентам доступа к прекрасным 
телеканалам, передающим нам 
сигнал через ABS».

РТРС провела в Нижнем 
Новгороде эксперимент по 
организации врезок регио-
нального контента
РТРС в Нижнем Новгороде про-
вела технические испытания 
вариантов организации врезок 
регионального контента в теле-
программы пакета цифровых 
каналов РТРС-1 (первого муль-
типлекса).

Технология включения ре-
гиональных врезок с помощью 
двойного перекодирования 
цифрового потока, по мне-
нию ВГТРК, ухудшает качество 
изображения, а также вносит 
задержку в регионально из-
мененную программу отно-
сительно других программ 
мультиплекса, что препятствует 
организации вещания регио-
нальных версий первого муль-
типлекса в субъектах Россий-
ской Федерации.

Эксперимент позволил 
проверить возможности вклю-
чения региональных врезок 
иными методами: методом 
сплайсинга по управляющим 
командам GPI из ГТРК, методом 
сплайсинга по меткам SCTE 
35 и методом синхронного 
сплайсинга.

Результаты испытаний оце-
нивала экспертная комиссия. 
Эксперты сошлись во мнении, 
что лучшие результаты в испы-
таниях вариантов включения 
региональных врезок показал 
метод сплайсинга по меткам 
SC TE 35,  содержащимся в 
федеральном потоке теле-
программ ВГТРК, с использо-
ванием сплайсера Sapphire 
T h o m s o n  V i d e o N e t w o r k s 
(сплайсинг — метод вклю-
чения региональных врезок 

в транспортный поток по 
управляющим командам от 
телевизионных студий). Вме-
сте с тем комиссия признала 
целесообразным провести до-
полнительные испытания ме-
тода в центрах формирования 
мультиплексов, построенных 
на аппаратной базе других 
производителей, в частности 
на оборудовании Harmonic.

Директор департамента 
стратегии развития и техни-
ческой политики РТРС Ан-
дрей Черников, подводя итоги 
эксперимента, сообщил, что 
результаты испытаний послу-
жат основанием для внесения 
изменений в существующий 
регламент взаимодействия 
региональных филиалов РТРС 
и ВГТРК для обеспечения вы-
дачи в эфир региональных 
программ ВГТРК в цифровом 
формате.

Проведенные испытания 
позволят РТРС ускорить работу 
по организации регионального 
вещания первого мультиплек-
са, сообщает пресс-служба 
РТРС.

Кризис сферы платного ТВ 
на Украине
Кризисные явления, ярким 
проявлением которых стало 
объявленное в начале апре-
ля прекращение деятельно-
сти спутникового оператора 
«Либiдь ТБ», накапливались 
в течение всего 2013 года, но 
особенно ярко проявились в 
марте-апреле 2014.

Так, в недавнем обращении 
к министру экономического 
развития и торговли Украины 
Павлу Шеремету одна из про-
фильных ассоциаций, АППК, 
попросила срочно принять 
меры по сохранению и раз-
витию прозрачного и стабиль-
ного рынка доступа к телепро-
граммам.

По данным Государствен-
ного комитета статистики 
Украины, по итогам 2013 года, 
говорится в обращении АППК, 
количество абонентов кабель-
ного телевидения уменьши-
лось на 267,6 тыс. абонентов, 
а темп роста данного сегмента 
рынка снизился до 92,5%. С 
учетом того, что под абонен-
том в сфере телекоммуника-
ций понимают домохозяйство, 

в котором проживает в сред-
нем 2,6 чел., можно сделать 
вывод, что за 2013 год с теле-
визионной карты Украины 
исчез город с населением 
более 700 тыс. жителей, при-
близительно такой, как Львов 
или Кривой Рог.

Проанализировав тенден-
ции на рынке доступа к теле-
программам, обращения про-
вайдеров программной услуги 
за 2013 год, АППК утверждает, 
что снижение абонентской 
базы кабельного ТВ за 2013 год 
объясняется оттоком зрителей 
на нелегальные системы теле-
видения, что наносит ущерб 
государству в виде недополу-
чения обязательных налогов и 
сборов, приводит к снижению 
лицензионных отчислений 
правообладателям контента 
и многим другим неблагопри-
ятным последствиям.

Причинами таких негатив-
ных тенденций являются чрез-
мерная зарегулированность 
данного сегмента рынка и не-
достаточный контроль со сто-
роны компетентных органов 
за деятельностью субъектов 
хозяйствования, предостав-
ляющих услуги доступа к теле-
программам без соответствую-
щих договоров, лицензий, ис-
пользование предприятиями 
теневых схем работы.

По сообщениям наших кол-
лег с юго-востока Украины, 
сейчас, когда во исполнение 
решения Окружного адми-
нистративного суда Киева с 
25 марта повсеместно — и в 
кабельном, и в спутниковом 
ТВ — отключены некоторые 
российские каналы, наблюда-
ется невиданный ранее отток 
абонентов с параллельным их 
подключением к нелегальным 
или не вполне легальным си-
стемам либо  с переходом на 
прием некодированных про-
грамм спутникового ТВ.

Ирония ситуации заключа-
ется в том, что именно с ретран-
сляции более не доступных в 
90-е годы в украинском эфире 
программ российского ТВ в 
свое время начался бурный 
рост систем платного ТВ Украи-
ны, где российские каналы 
играли роль такого же «горя-
чего пирожка», как и пионе-
ры международного вещания 

в наших странах — каналы 
Eurosport и Discovery.

Если ситуация с доступом 
к популярному контенту и 
поддержкой легальных опера-
торов не разрешится в самое 
ближайшее время, бюджеты 
всех уровней недосчитаются 
существенных налоговых по-
ступлений и динамичная от-
расль украинской экономики 
может понести такой ущерб, 
от которого ей будет долго не 
оправиться.

Крымское вещание и ABS-2
В конце марта — начале апреля 
возникли слухи, что емкость 
спутника ABS-2, арендованная 
компанией «МТС», использует-
ся для вещания российского 
федерального телепакета на 
территорию Крыма. «ТелеСпут-
ник» обратился за разъяснени-
ями в компанию «МТС», где эти 
слухи опровергли.

Заметим, что сам по себе 
подобный вариант выглядит не-
много странно. На территории 
Крыма принимается сигнал, 
например, с орбитальной пози-
ции 36°в.д., где два российских 
оператора транслируют феде-
ральный телепакет. Непонятна 
причина, по которой следовало 
бы специально поднимать фе-
деральный пакет для Крыма. К 
тому же с этого аппарата уже 
идет трансляция федерального 
телепакета компанией «ДалГео-
Ком» («Радуга ТВ»).

То, что «МТС» готовит соб-
ственную платформу непо-
средственного спутникового 
телевещания, уже достаточно 
давно не является секретом ни 
для кого, кто интересуется 
российским спутниковым ТВ. 
Однако сама компания до сих 
пор не давала никаких объяв-
лений на эту тему. Оператор 
спутникового ресурса также 
отказывается предоставлять 
какую-либо официальную ин-
формацию по данному вопро-
су. Поэтому исследования 
спектра можно проводить 
только на основе неподтверж-
денной информации. По этой 
информации, «МТС» арендует 
на ABS-2 емкость телевеща-
тельного BSS-диапазона. В 
данном диапазоне пока веща-
ния федерального телепакета 
не зафиксировано. 


