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СОБЫТИЯ новоСТи компаний

ВГТРК отключает «аналог»
Вопреки ожиданиям отрасли 
переноса отключения аналого-
вого телевещания ряда каналов 
на более поздние сроки (по ме-
ждународным соглашениям оно 
должно быть отключено в июле 
текущего года, а в некоторых 
странах переход на цифровое 
вещание произошел до этой 
даты), один из ведущих россий-
ских вещателей — компания 
ВГТРК — объявил о том, что с 15 
марта отказывается от исполь-
зования технических средств, 
транслирующих в аналоговом 
формате общероссийские обя-
зательные общедоступные те-
леканалы «Россия-1», «Россия-2» 
и «Россия-К» в ряде населенных 
пунктов 61 субъекта РФ.

Все эти телеканалы вхо-
дят в состав пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первого 
мультиплекса).

Полный список регионов и 
телеканалов можно посмотреть 
на странице РТРС в социальной 
сети Facebook или на сайтах 
региональных филиалов РТРС.

Е. Шляхтер

Казахстан — хороший 
рынок для платного ТВ
По оценкам J’son & Partners 
Consulting, рынок платного теле-
видения в Казахстане в 2014 году 
составил более 1,6 млн домохо-
зяйств (ДХ) и увеличился на 46% 
по сравнению с показателем 
2012 года. Проникновение также 
выросло до 35% за аналогичный 
период. А в прогнозе до 2017 
года абонентская база платного 
телевидения Казахстана, по мне-
нию экспертов J’son & Partners 
Consulting, может достигнуть 
более 2,5 млн ДХ.

Увеличение доходов воз-
можно и за счет присоедине-
ния абонентов, которые сейчас 
смотрят бесплатные пакеты 
телеканалов оператора OTAU 
TV или спутниковое ТВ с по-
мощью пиратских тарелок. По 
оценкам J’son & Partners, число 
таких пользователей — около 
620 тысяч домохозяйств.

Доход операторов будет 
расти и за счет увеличения 
ARPU (благодаря новым услу-
гам и дополнительным пакетам 
телеканалов). Сейчас ARPU 
составляет около 7 долларов. 
Однако, так как абонентская 

плата начисляется в тенге, при 
падении курса в долларовом 
выражении ARPU снижается, и 
этот фактор предсказать трудно.

В Казахстане очень высока 
доля IPTV (19%), но быстрее 
всего в ближайшие годы будет 
расти доля спутникового ТВ, 
которая сейчас составляет 12%.

Основные игроки на рын-
ке  — «АЛМА-ТВ» ( 42% ), «Ка-
захтелеком» (32%). OTAU («Каз-
телерадио») и ICON — 10% и 5% 
соответственно.

J’son & Partners Consulting

Предсказан запуск  
UHD-канала
Михаил Горячев, директор по 
контенту «Триколор ТВ», в ин-
тервью английскому журналу 
DTVE предсказал, что первый 
полноценный коммерческий 
телеканал в ультравысоком 
разрешении появится в России 
уже в 2015 году. Однако для 
оператора запуск такого теле-
канала пока не является самой 
приоритетной задачей.

Как уже писал «Теле-Спут-
ник», в настоящее время два 
спутниковых оператора тести-
руют возможности телевидения 
4К. Это «Триколор ТВ» и «НТВ-
ПЛЮС». «НТВ-ПЛЮС» ориентиру-
ется на собственные трансляции 
спортивных событий и строит 
весь процесс съемки и подготов-
ки контента. Однако через спут-
ник идут только периодические 
тестовые трансляции. 

Для коммерческого запуска 
вещания, как рассказывают 
инсайдеры, оператор ищет 
партнера, например произво-
дителя телевизоров, как это 
было для запуска телеканала 
в 3D. В настоящее время при-
нимать 4K с кодировкой HEVC 
и 50 кадрами в секунду могут 
только владельцы новых те-
левизоров производства не 
ранее 2014 года. 

Телевизионные приставки 
тоже уже готовы, но операторы 
начнут их продавать уже под 
конкретные проекты. Коммен-
тарий «НТВ-ПЛЮС» о тестиро-
вании 4К можно прочитать в 
мартовском номере журнала 
«Теле-Спутник».

«Триколор ТВ», вероятнее 
всего, думает о запуске телека-
нала с готовым контентом. По 
крайней мере Михаил Горячев 

в своем интервью в качестве 
проблемы приводит недостаток 
контента нужного качества. По 
данным премиального интер-
нет-сервиса Okko, голливудских 
блокбастеров для услуги VoD 
в качестве 4К уже достаточно. 
Сотни фильмов хватило бы и 
для фильмового телеканала, но 
для телевидения нужны другие 
права на контент. Поэтому пер-
вые российские коммерческие 
услуги, связанные с 4K-видео, — 
это VoD, а среда вещания — не 
спутник, а Интернет. 

Журнал DTVE

Права на советский  
кинематограф 
Минкомсвязи России пред-
лагает превратить советский 
фонд кинематографа в обще-
ственное достояние, однако 
Минкультуры РФ против, счи-
тая, что это ущемит права сов-
ременных правообладателей.

В конце прошлого года 
Владимир Путин поручил го-
сударственным органам разо-
браться с ситуацией по интел-
лектуальной собственности 
на советские киноленты. Тогда 
возмущение президента Рос-
сии вызвал факт, что некогда 
снятые на государственные 
деньги фильмы ныне находятся 
в частной собственности. 

Окончательную позицию 
государства было поручено 
сформировать Минкультуры, 
которое в итоге выступило 
против, сообщает газета «Из-
вестия». В ведомстве отметили, 
что такая передача прав до 
истечения срока их правовой 
охраны нарушит не только 
законодательство России, но и 
международные обязательства.

Это может ущемить интере-
сы авторов, их наследников и 
других правообладателей, счи-
тают в ведомстве. Минкультуры 
подчеркнуло, что подобный 
подход соответствует Бернской 
конвенции об охране произ-
ведений.

Минкультуры сообщило, что 
по ныне действующему законо-
дательству России фильмы не 
являются объектами культурно-
го наследия и подлежат охране 
как объекты авторских прав. 
Необходимо истечение опре-
деленного срока, подчеркнули в 
ведомстве, чтобы фильмы стали 

общественным достоянием. Для 
лент, снятых ранее 1993 года, 
такой срок составляет 70 лет.

«Известия»

Euronews и Inter Media 
Group подписали договор о 
сотрудничестве
Как сообщил в середине марта 
сайт компании Euronews, этот 
международный информа-
ционный канал, вещающий о 
событиях в Европе и во всем 
мире, и крупная украинская на-
циональная вещательная груп-
па Inter Media Group достигли 
соглашения о сотрудничестве, 
которое будет направлено на 
развитие и укрепление укра-
инской версии Euronews. В ре-
зультате Inter Media Group стала 
стратегическим эксклюзивным 
партнером Euronews в Украине. 
Соглашение предусматрива-
ет, что украинская команда 
Euronews будет работать в Ли-
оне и Киеве над созданием кон-
тента для украинской версии 
Euronews, которая будет тран-
слироваться в непрерывном 
вещании по всему миру, а также 
над расширенной украинской 
версией, предназначенной для 
украинской аудитории.

План местного развития 
Euronews в Украине включает 
в себя дополнительный набор 
телевизионных журналистов и 
специалистов в Киеве. Euronews 
и Inter Media Group незамедли-
тельно приступают к реализа-
ции своего партнерства и будут 
развивать его шаг за шагом.

Напомним читателям, что 
украинская версия канала 
Euronews начала вещание в 
августе 2011 года. Подробное 
интервью с руководителем 
украинской команды журна-
листов Фиделем Павленко вы 
можете найти в архиве номера 
9(211) в разделе «Украинские 
страницы» на сайте нашего 
издания. В то же время было 
открыто бюро Euronews в Ки-
еве. Нынешнее соглашение 
направлено в основном на 
производство дополнитель-
ного контента, создаваемого 
журналистами группы «Интер» 
специально для расширенного, 
большего, чем международ-
ный, блока новостей на укра-
инскую тематику.

Е. Шляхтер


