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«Триколор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС»  
работают через «Экспресс-АМУ1»
10 февраля 2016 года ФГУП «Космическая связь» при уча-
стии европейского оператора спутниковой связи Eutelsat и 
российских операторов цифрового телевидения обеспечило 
перевод действующих сетей непосредственного вещания с 
европейского космического аппарата 36A на новый спутник 
«Экспресс-АМУ1», 36° в.д.

В настоящее время цифровые телевизионные платформы 
«Триколор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС» транслируются на европейскую 
часть РФ через российский спутник «Экспресс-АМУ1».

ФГУП «Космическая Связь»

Eutelsat 9B успешно выведен на орбиту
30 января РН «Протон-М» успешно вывела на орбиту космиче-
ский аппарат Eutelsat 9B. Это был первый пуск ракеты-носителя 
«Протон» в 2016 году и 410-й в ее летной истории.

Поставщик космического аппарата — Airbus Defense and 
Space, стартовая масса 5162 кг.

Eutelsat 9B будет помещен в орбитальную позицию 9° в.д. 
Основное назначение — телевещание. Согласно стратегии опе-
ратора эта орбитальная позиция должна стать в телевещании 
аналогом самой популярной телевещательной орбитальной 
позиции Eutelsat — 13° в.д. Популярности позиции 9° в.д. по 
замыслу оператора должна способствовать возможность 
одновременного приема телеканалов с двух точек, 13° в.д. и  
9° в.д., на одну спутниковую антенну.

Широкий луч Eutelsat 9B охватывает Европу, включая ев-
ропейскую часть России. Узкие лучи охватывают отдельные 
регионы: Центральную Европу, Страны Балтии и Скандинавию, 
Средиземноморский регион.

ГКНПЦ им. Хруничева, Eutelsat

Платформы увеличивают спортивные предложения
Два российских DTH-оператора, «Триколор ТВ» и «НТВ-ПЛЮС», раз-
вивают свои спортивные предложения, открывая новые пакеты и 
увеличивая количество каналов в существующих. 

«Триколор ТВ» запускает второй пакет спортивных телека-
налов. Пакет «МАТЧ! Футбол» включает три новых телеканала 
дистрибуции компании «Ред Медиа» (холдинг «Газпром-Медиа»): 
«МАТЧ! Футбол 1», «МАТЧ! Футбол 2» и «МАТЧ! Футбол 3».

«МАТЧ! Футбол 1» специализируется на освещении матчей 
Английской премьер-лиги и Кубка Англии, а также показе 
лучших матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, 
чемпионата Европы по футболу.

«МАТЧ! Футбол 2» показывает матчи Ла-Лиги (чемпионата 
Испании), чемпионата Италии, а также чемпионата Европы по 
футболу, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА.

«МАТЧ! Футбол 3» призван расширить рамки размещения в 
прямом эфире футбольных трансляций матчами из «Серии А» 
(чемпионат Италии), Бундеслиги (чемпионат Германии) и Лиги 
1 (чемпионат Франции).

Стоимость пакета «МАТЧ! Футбол» — 380 руб./мес. Услу-
га будет доступна для абонентов в зоне приема сигнала 
космических аппаратов «Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36B в 
формате MPEG-4.

В настоящее время, кроме двух спортивных пакетов — 
«МАТЧ! Футбол» и «Наш Футбол», — абонентам «Триколор 
ТВ» доступны также другие спортивные телеканалы в пакете 
«Единый»: «МАТЧ!», «КХЛ ТВ», «КХЛ ТВ HD», Eurosport 1 HD, 
«Авто Плюс», «МАТЧ! АРЕНА HD», «МАТЧ! ИГРА HD», «МАТЧ! НАШ 
СПОРТ», «МАТЧ! БОЕЦ».

Спортивный канал «Eurosport 2» стал доступен подписчикам 
пакета «Суперспорт Запад» и пользователям сервиса онлайн-
телевидения «НТВ-ПЛЮС ТВ».

«НТВ-ПЛЮС ТВ» позволяет смотреть спортивные трансляции 
и программы на сайте сервиса и на мобильных устройствах 
через приложение «НТВ-ПЛЮС TV». Содержание спортивного 
онлайн-пакета «Суперспорт» теперь полностью идентично 
тому, что доступно абонентам «НТВ-ПЛЮС». Это телеканалы 
линейки «МАТЧ!»: «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Арена», «МАТЧ! 
Игра», «МАТЧ! Футбол 1», «МАТЧ! Футбол 2», «МАТЧ! Футбол 3», 
«МАТЧ! БОЕЦ», «Наш Футбол», а также другие спортивные те-
леканалы: Eurosport 1, Eurosport 2, «БОКС ТВ», «Телеканал КХЛ», 
«Конный мир», «Extreme Sports», «Русский экстрим».

«Мы стремимся соответствовать ожиданиям наших або-
нентов, — сказал генеральный директор «НТВ-ПЛЮС» Михаил 
Демин. — Поэтому сегодня мы предлагаем не только самую 
полную линейку спортивных каналов, но и современные сер-
висы, которые делают просмотр спорта на «НТВ-ПЛЮС» еще 
более увлекательным и удобным».

(«Триколор ТВ», «НТВ-ПЛЮС»)

Популярный видеосервис стартует в нашей стране  
на Smart TV и некоторых ТВ-приставках
Самый крупный американский онлайн-кинотеатр Netflix (рабо-
тает по подписной модели) начнет оказывать услуги в России 
в январе 2016 года — на Smart TV и телевизионных пристав-
ках. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников на 
медиарынке.

Менеджер LG Elecronics по развитию Smart TV в России 
Виталий Свистунов подтвердил, что в январе Netflix начнет 
работать в России на «умных телевизорах» этой фирмы. Пред-
ставители другого крупного производителя этих устройств, 
компании Samsung, не предоставили оперативного коммен-
тария.
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«Мы надеемся, что в России станет больше лицензионного 
контента, а с приходом Netflix люди начнут привыкать к под-
писной модели потребления, — рассказывает Свистунов. — 
Известно, что в России покупка больше пользуется спросом, 
нежели подписка. Если Netflix сможет предложить хороший 
контент и хороший сервис, то сможет приучить российских 
пользователей к подписной модели».

Smart TV — это телевизоры, подключенные к Интернету, 
с возможностью загружать из Сети приложения для просмо-
тра видео. «Умные модели» есть практически у всех крупных 
производителей телевизоров (LG, Panasonic, Philips, Samsung, 
Sony и др.). Пользователь может оплатить банковской картой 
конкретный фильм либо подписку на серию фильмов или смо-
треть фильмы бесплатно с рекламными роликами.

По данным GfK, лидерами российского рынка Smart TV 
являются LG Electronics и Samsung). Какая доля приходится на 
каждого производителя, в GfK не раскрывают. По данным TNS 
Global, ежемесячная аудитория Smart TV в России — 6,9 млн 
человек, это примерно 11 % всех интернет-пользователей. 
Годовой прирост аудитории составил 32 %.

Один из источников «Известий» также рассказал, что дого-
вор с Netflix заключил «Ростелеком» — на ТВ-приставках этого 
оператора американский сервис будет доступен с 2016 года. В 
«Ростелекоме» от комментариев отказались.

Известия 
Продажи 4K ТВ в России выросли до 30 %
Продажи телевизоров 4К (Ultra HD) в 2015 году составили до 
20-30 % в общем объеме реализованных телевизоров в сетях 
крупнейших ритейлеров бытовой техники и электроники. 
Стоимость наиболее доступных 4К ТВ также снизилась: сейчас 
она зафиксировалась на планке 40 тыс. рублей, рассказали в 
розничных компаниях.

В сети «Техносила» отмечают рост популярности телеви-
зоров с технологией 4К: в 2015 году в сети их доля в объеме 
продаж выросла в четыре раза в штуках и увеличилась вдвое в 
денежном выражении по сравнению с 2014 годом, а доля про-
даж HD-телевизоров в 2015 году практически не изменилась.

В «М.Видео» доля продаж 4K ТВ в общих продажах всех те-
левизоров достигла к концу года 30 % в денежном выражении 
и 15 % в штучном выражении. В среднем по рынку доля 4К 
ТВ составляет 20 % в денежном выражении и 10 % в штуках, 
сообщили в пресс-службе компании. Егор Панин, менеджер 
«Эльдорадо», также заявил, что в продажах компании 4К-те-
левизоры занимают до 30 %.

В «Эльдорадо» ожидают, что в ближайший год–два продажи 
4K-телевизоров в денежном выражении превысят продажи 
телевизоров с разрешением Full HD. Росту продаж способст-
вуют появление фильмов в 4K и запуск в России специализи-
рованных каналов Ultra HD: два таких канала осенью 2015 года 
появились на базе спутниковой платформы «Триколор ТВ» 
(«Триколор Ultra HD» и INSIGHT UHD).

Также сказываются расширение модельного ряда 4К у 
крупнейших вендоров и появление относительно доступных 

по цене устройств. Самые доступные модели 4К-телевизоров 
представлены брендами Philips, Samsung и LG. 

Что касается проникновения 4К-устройств на рынок гад-
жетов, то и здесь производители только начали осваивать 
новый стандарт. Как рассказала Ульяна Смольская, PR-директор 
компании «Евросеть», существует ряд смартфонов, которые 
могут снимать видео в режиме Ultra HD, среди них «нашумев-
ший» Sony Xperia Z5 Premium, LG G3 D855, Lenovo Vibe Z2 PRO 
и iPhone 6S и 6S Plus. Большинство из перечисленных моделей 
относятся к сегменту премиум и вышли на рынок только в этом 
году, за исключением LG G3 D855.

В «Евросети» за период январь—ноябрь 2015 года количе-
ство проданных смартфонов LG G3 D855 составило около 6 тыс. 
штук, Lenovo Vibe Z2 PRO — около 4 тыс. При этом только Sony 
Xperia Z5 Premium имеет экран, соответствующий стандарту 
4K, а количество проданных за ноябрь аппаратов этой модели 
составило около 300 штук. iPhone 6S 16 Gb занимает лидиру-
ющие позиции в этом списке, количество проданных моделей 
на российском рынке с момента старта продаж составляет 33 
тыс. штук.

В компании «Связной» говорят, что стандарт видео 4K не 
является массовым в сегменте персональной электроники. 
В категории планшетов 4К устройств почти нет, аналогично с 
фотоаппаратами. В сегменте ноутбуков 4K-видео также могут 
воспроизводить только дорогие «игровые» станции, которые 
приобретаются не столько ради 4K-видео, сколько для возмож-
ностей играть на максимальных настройках качества видео.

Telecom Daily 

Роскомнадзор завершает сбор данных о СМИ  
с иностранным участием
15 февраля прием уведомлений о доле иностранных акционе-
ров в уставном капитале российских СМИ завершен. Согласно 
новеллам закона «О СМИ» (ст. 19.1) с 1 января 2016 года доля 
иностранных участников в российских средствах массовой 
информации не должна превышать 20 %.

В сферу применения данных норм закона попали около 1000 
российских СМИ (порядка 400 учредителей). В ходе консуль-
таций абсолютное большинство участников рынка выразили 
готовность привести структуру собственности в соответствие 
закону.

На данный момент в Роскомнадзор поступило 821 уве-
домление о соответствии требованиям ст. 19.1 федерального 
закона «О средствах массовой информации». 238 уведомлений 
поступили в территориальные управления Роскомнадзора, 
583 — в центральный аппарат (из них 341 уведомление от уч-
редителей и редакций печатных и электронных СМИ, 242 — от 
теле- и радиовещателей).

Документы, отправленные почтой до 15 февраля 2016 года 
включительно (с соответствующими почтовыми отметками), 
будут приниматься и после отчетной даты.

Изменения в статье 19.1 Закона Российской Федерации  
«О средствах массовой информации» устанавливают ограниче-
ния для иностранных лиц на возможность участия в капитале и 
иного контроля над организациями, являющимися учредителя-
ми или редакциями российских СМИ. Данный перечень вклю-
чает иностранные государства, международные организации, 
организации, находящиеся под их контролем, иностранные 
юридические лица и российские юридические лица с любой до-
лей иностранного участия, а также все физические лица, кроме 
российских граждан, не имеющих какого-либо иностранного 
гражданства. Поправки относятся к любым видам российских 
СМИ без исключения, включая теле-, радиовещание, печатные 
и сетевые СМИ.
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