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ВГТРК не хватает денег
ВГТРК не хватает выделяемых 
из федерального бюджета де-
нег. К такому выводу пришли 
эксперты Счетной палаты РФ 
(СП) по итогам специально 
проведенной проверки дея-
тельности ВГТРК в 2013 году. В 
отчете СП отмечается усиление 
конкуренции на медиарынке, 
вынуждающее телекомпанию 
вкладывать все больше средств 
в обновление программ и раз-
витие регионального телера-
диовещания. 

«ФГУП «ВГТРК» должно ре-
шать задачи использования 
более сложных технологий в 
теле- и радиопроизводстве, 
ввода в эксплуатацию более 
сложного спецоборудования, 
необходимости привлечения 
специалистов высокой квали-
фикации. В этой связи имеет 
место недофинансирование за 
счет средств федерального бюд-
жета, в связи с чем предприяти-
ем привлекаются банковские 
кредиты», — подчеркивается в 
отчете Счетной палаты.

Заместитель председателя 
СП Вера Чистова подчеркнула 
также, что отмена ранее введен-
ных для федеральных телекана-
лов ограничений по заключению 
договоров с лицами, занимаю-
щими преимущественное поло-
жение в сфере распространения 
телевизионной рекламы, «поло-
жительно отразится на доходах 
предприятия».

В 2013 году ВГТРК получала 
из федерального бюджета суб-
сидии на финансовое обеспе-
чение деятельности, субсидию 
расходов по переходу на произ-
водство программ в цифровом 
формате, ассигнования в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 
2009—2015 годы» и госпрограм-
мы «Доступная среда», а также 
субсидию на проведение меро-
приятий по патриотическому 
воспитанию россиян.

Внутри предприятия сред-
ства федерального бюджета 
распределяются в следующей 
пропорции: 87% приходится 
на головное предприятие, на 
филиалы — 13%. При этом 14 
филиалов в 2013 году не финан-
сировались из федерального 
бюджета.

«Ростелеком» набрал або-
нентов и увеличил доход от 
услуг платного ТВ на 31% 
В конце августа ОАО «Ростеле-
ком» обнародовало результаты 
деятельности за второй квартал 
и первое полугодие 2014 года. 
В области платного ТВ у опера-
тора увеличилась абонентская 
база и выросли доходы. При 
этом наиболее быстро росло 
число абонентов услуги инте-
рактивного ТВ (IPTV).

По сравнению с первым 
кварталом 2013 года рост вы-
ручки от оказания услуг плат-
ного ТВ составил 31% (прирост 
на 0,8 млрд руб., с 2700 до 3534 
мрд руб). За этот же период 
количество абонентов услуг 
платного ТВ выросло на 7% и 
составило 7,7 млн абонентов. Из 
них количество абонентов услу-
ги интерактивного ТВ выросло 
на 29%, до 2,4 млн подписчиков.

Как пояснила «Теле-Спут-
нику» пресс-служба оператора, 
основным драйвером роста в 
сегменте платного телевидения 
для «Ростелекома» является 
«Интерактивное ТВ» (IPTV) и 
его дополнительные сервисы. 
Растет востребованность и 
выручка видео по запросу (оно 
формирует уже до 10% от ARPU 
IPTV). За счет VoD и других 
дополнительных сервисов уда-
лось увеличить ARPU IPTV «год 
к году» на 13,2%.

«Евроспорт» и «Акадо» не 
договорились 
Eurosport проинформиро-
вал подписчиков компании 
«Акадо», что каналы Eurosport, 
Eurosport 2 и Eurosport HD боль-
ше недоступны им для про-
смотра начиная с 1 сентября и 
любителям этих телеканалов 
стоит подумать о переходе к 
другому оператору платного ТВ 
в Москве.

На сайте Eurosport сообща-
ется: «Причиной этому стало 
решение «Акадо» не продлевать 
в данный момент контракт с 
компанией Eurosport. Мы при-
носим наши извинения и хотим 
заверить вас, что мы делаем 
все возможное, чтобы прийти к 
взаимовыгодному соглашению 
с «Акадо» и дать возможность 
нашим спортивным фанатам 
продолжать получать удоволь-
ствие от крупнейших спортив-

ных эксклюзивных событий, 
таких как Roland Garros, US 
Open, Tour de France и других 
крупнейших соревнований (La 
Vuelta, Bungesliga, зимние виды 
спорта на каналах Eurosport). 
Eurosport и Eurosport 2 продол-
жают оставаться доступными 
в Москве на платформах ком-
паний «Ростелеком», «Билайн», 
«МТС» и «НТВ-ПЛЮС», более 
подробную информацию об 
услугах которых вы можете 
получить на сайтах или в колл-
центрах данных операторов». 
(http://ru.eurosportplayer.com/
eurosport-russia.shtml)

В комментариях, которые 
пресс-служба «Акадо» дала «Га-
зете.Ру», отмечается, что пере-
говоры шли несколько месяцев 
и стороны не успели прийти к 
соглашению. 1 сентября срок 
действия предыдущего до-
говора закончился. Поэтому 
«Акадо» заменил Eurosport на 
«НТВ-ПЛЮС — Спорт-Плюс»

Напомним, что последние 
месяцы в представительстве 
Eurosport в России прошла 
реорганизация, связанная со 
сменой владельца. Сделка по 
покупке контрольного пакета 
акций Eurosport International 
компанией Discovery Networks 
была заключена в мае 2014 года, 
и теперь распространением 
Eurosport в России занимается 
новая объединенная команда 
дистрибуции.

Абонентская база «ТТК» пре-
высила 1,7 млн россиян
Абонентская база компании 
«ТТК», одного из крупнейших 
операторов связи в России, 
превысила 1 миллион 700 ты-
сяч пользователей. Прирост с 
начала 2014 года составил 13%.

Компания «ТТК» активно 
развивается на розничном 
рынке широкополосного до-
ступа в Интернет в регионах 
России с 2011 года и, по дан-
ным аналитического агентства 
iKS-Consulting, на протяжении 
последних двух лет является 
лидером по приросту числа 
абонентов ШПД. По итогам 2013 
года число пользователей «ТТК» 
выросло на 31%.

«Порядка 20% населения 
России — это жители малых 
городов и населенных пунктов. 
«ТТК» первым начал активно 

осваивать этот существенный 
сегмент рынка и сегодня про-
должает следовать выбранной 
стратегии. На сегодняшний день 
«ТТК» предоставляет доступ в 
Интернет уже в 240 городах, 
большая часть из которых с 
населением менее 50 тыс. жи-
телей, и занимает второе место 
по количеству городов при-
сутствия с услугой ШПД среди 
всех операторов. Доля «ТТК» 
на рынке розничного ШПД со-
ставляет 5%, — отметила Свет-
лана Шамзон, вице-президент 
«ТТК», руководитель блока «До-
ступ». — С 2012 года мы также 
активно предоставляем нашим 
абонентам услугу кабельного 
телевидения, и на сегодняшний 
день ей пользуются более 260 
тыс. россиян».

Компания «ТТК» входит в пя-
терку крупнейших российских 
операторов связи. На сегодняш-
ний день компания является од-
ним из основных поставщиков 
магистральных услуг связи для 
операторов и крупнейших кор-
пораций России, а также одним 
из лидеров среди провайдеров 
услуг широкополосного досту-
па в Интернет, телевидения и 
телефонии для конечных поль-
зователей в регионах.

«Листопад скидок» в начале 
телесезона 
К началу телевизионного года, 
который совпадает с началом 
года учебного, целый ряд ком-
паний в сфере платного ТВ под-
готовил ряд масштабных акций, 
рассчитанных на привлечение 
новых абонентов или переве-
дение существующих абонентов 
на более широкий набор услуг в 
целях увеличения ARPU.

Так, компания Amedia объ-
явила о том, что по случаю 66-й 
церемонии вручения телевизи-
онной премии «Эмми» телека-
нал Amedia Premium дарит три 
дня свободного доступа (с 29 
августа по 31 августа 2014 года) 
абонентам сетей платного ТВ 
следующих операторов: «Вым-
пелКом» («Домашнее цифровое 
телевидение «Билайн»), «Ака-
до», «Дом.ru», «МТС» и «МГТС», 
«ОнЛайм» и «Рос телеком», 
«НТВ-ПЛЮС», «Орион Экспресс» 
(«Континент» и «Телекарта»). 
Будет показан как повтор самой 
церемонии (она проходила 25 
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августа), так и номинанты этого 
года — первые сезоны сери-
алов «Силиконовая долина» 
(Silicon Valley) и «Настоящий де-
тектив» (True Detective), драма 
«Обыкновенное сердце» (The 
Normal Heart).

Для абонентов «НТВ-ПЛЮС» 
телеканал Amedia Premium HD 
включается в состав всех основ-
ных и самостоятельных пакетов 
«НТВ-ПЛЮС», вещающих в зоне 
приема сигнала со спутников 
Eutelsat 36А/36B (W4/W7). Не-
обходимое условие участия в 
акции — наличие оплаченного 
просмотра в августе 2014 года 
(вне зависимости от варианта 
подписки и даты начала про-
смотра).

Параллельно интернет-
сервис «Амедиатека» открыл 
бесплатный доступ к сериалам, 
номинированным на премию 
в этом году. С 14 августа по 14 
сентября 2014 года любой же-
лающий, пройдя процедуру ре-
гистрации на сайте amediateka.
ru, мог смотреть первые серии 
всех лучших сериалов сезона 
бесплатно.

Впечатляет масштаб акции 
компании «Орион Экспресс», 
которая решила предоставить 
на три года бесплатный доступ 
к своим каналам для новых 
абонентов. 

Бесплатная трехгодовая 
подписка предоставляется на 
пакеты «Стандарт» (для абонен-
тов «Телекарты») или «Безли-
митный Восток» (для абонентов 
«Телекарты Восток») в период с 
19 августа по 30 сентября при 
покупке комплекта оборудо-
вания «Телекарта SD» в любых 
точках продаж и на сайте опе-
ратора.

Если в течение первого 
месяца просмотра абонент 
внесет на свой счет 500 рублей, 
срок подписки увеличится до 
пяти лет.

Дмитрий Жичин, дирек-
тор дирекции маркетинга на-
правления DTH, так проком-
ментировал «Теле-Спутнику» 
эту новость: «Абоненту будет 
доступен пакет телеканалов в 
формате MPEG2. ARPU абонен-
тов, подключенных по акции, 
будет компенсирован прода-

жей абонентам дополнитель-
ных сервисов, в т.ч. значитель-
ным приростом абонентской 
базы».

В этом же русле будет про-
ходить и акция компании «Ака-
до». C 1 сентября 2014 года в 
целях популяризации услуги 
цифрового телевидения ЗАО 
«Акадо-Столица»  (торговая 
марка «Акадо Телеком») начало 
трансляцию в режиме free-to-
view телеканалов «Зоо ТВ» и 
CBS Drama. В течение  месяца, 
до 1 октября включительно, 
все абоненты цифрового те-
левидения  «Акадо   Телеком» 
смогут смотреть программы 
этих телеканалов в открытом 
доступе без дополнительной 
платы.

«Зеонбуд» начала трансля-
цию 16 украинских телека-
налов в открытом виде
10 сентября компания «Зеон-
буд» начала транслировать 16 
украинских телеканалов в от-
крытом виде. В частности, были 
«открыты» такие телеканалы, 
как НТН, «Новый канал», СТБ, 

ТЕТ, «Тонис», УТ-1, «Украина», 
«Мега», М1, К-1, «Интер», ICTV, 
«5 канал», 2+2, 1+1 и «Еnter 
фильм».

При этом «Зеонбуд» не снял 
блокировку еще с 16 своих те-
леканалов-лицензиатов, среди 
которых телеканал «Голдбери», 
М2, К2 и другие.

11 сентября Нацсовет не 
смог применить каких-либо 
санкций к провайдеру за все 
еще «закрытые» телеканалы. 
Ранее в регуляторном органе 
говорили о лишении лицен-
зии «Зеонбуд» через суд. Но за 
такое решение проголосовало 
только два члена Нацсовета, и 
оно не было принято.

Согласно решению Нацсо-
вета от 16 июля 2014 года все 
телеканалы в сети «Зеонбуд» 
должны быть в открытом досту-
пе. Регулятор дал месяц компа-
нии на выполнение решения. 
Однако компания не выполни-
ла предписание, и уже 21 авгу-
ста Нацсовет вынес ей преду-
преждение и повторно реко-
мендовал снять кодировку до 
6 сентября. 
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