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Соискателями премии в этом сезоне 
стали федеральные и региональные 
операторы, производители и разра-

ботчики оборудования и ПО, системные 
интеграторы, поставщики облачных услуг, 
операторы мультисервисных сетей, он-
лайн-видеосервисов для конечных поль-
зователей, телеканалы, вещающие в сетях 
многоканального цифрового телевидения 
на территории России и других стран СНГ.

Жюри традиционно возглавил прези-
дент Международной академии телеви-
дения и радио Анатолий Лысенко. В его 
состав также вошли более 30 ведущих эк-
спертов в области кабельного и эфирного 
телевидения и журналисты.

Голосование проходило на интерактив-
ном сайте Национальной премии «Боль-
шая цифра» в онлайн-режиме. Победители 

были определены профессиональным 
жюри и зрителями. 

В категории «Телеканалы» были опре-
делены победители в следующих номи-
нациях:
•	 Информационно-деловой	телеканал	—	

«Москва 24».
•	 Документально-познавательный	теле-

канал	—	Animal	Planet.
•	 Развлекательный	телеканал	—	History,	

а также «Авто Плюс».
•	 Спортивный	телеканал	—	Eurosport.
•	 Музыкальный	телеканал	—	MTV	Live	

HD.
•	 Фильмовый	телеканал	—	«Дом	кино	

Премиум».
•	 Телеканал	сериалов	—	Amedia	Premium	

HD.
•	 Детский	телеканал	—	Nickelodeon.

Специальным призом оргкомитета 
Национальной премии удостоился телека-
нал «Рыжий» «За социальную значимость». 
Его программы адаптированы для детей 
с нарушением слуха и сопровождаются 
сурдопереводом.

Итоги	 традиционного	 голосования	
зрителей:
•	 Информационно-деловой	телеканал	—	

Lifenews.	
•	 Документально-познавательный	теле-

канал	—	Discovery	Channel.
•	 Развлекательный	 телеканал 	 —	

Paramount	Comedy.
•	 Спортивный	телеканал	—	«Матч	ТВ».
•	 Музыкальный	телеканал	—	Ru.TV.
•	 Фильмовый	телеканал	—	«Дом	Кино».
•	 Те л е к ана л 	 с ериа лов 	 — 	 S ony	

Entertainment	Television.

Победители очередной Национальной премии «Большая цифра» были названы  
и под аплодисменты собравшихся на торжественной церемонии коллег  
и партнеров получили свои призы. В этом году вновь претерпел изменения список 
категорий участников, что разнообразило состав номинантов. И теперь рынок 
многоканального цифрового телевидения ожидает новая интрига уже восьмой по 
счету премии. 

Роман Маградзе

Номинанты премии 
«Большая цифра»  
получили свои призы



31«Теле-Спутник» | март | 2016

БИЗНЕС И ПРАКТИКАВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

•	 Детский	телеканал	—	Nickelodeon.	
В	этом	году	компания	«МТС»	выступила	

партнером	 зрительского	 голосования.	
Но	в	чем	это	партнерство	заключалось,	
осталось	загадкой.	Удивил	успех	«Матч ТВ»,	
который	всего	 за	полтора	месяца	веща-
ния	 зрители	 сочли	лучшим	спортивным	
каналом.

В	 категории	 «Компания-оператор»	в	
номинации	«Лучшая бизнес стратегия 
компании-оператора в условиях пере-
хода рынка к интенсивной фазе разви-
тия» достижения	участников	оказались	
очень	разноплановыми,	и	было	решено	
наградить	сразу	несколько	компаний:	
•	 «МТС»	—	за	эффективные	схемы	пере-

вода	абонентов	на	«цифру».
•	 NetByNet	—	за	внедрение	инноваци-

онной	услуги	на	базе	беспроводных	
технологий.

•	 «Билайн	ТВ»	—	за	оптимальную	реали-
зацию	интерактивных	услуг	в	мульти-
экранной	среде.

•	 «Орион	Экспресс»	—	за	реализацию	
социально	значимого	проекта	 «ЕГЭ	с	
Телекартой».	

•	 «УГМК-Телеком»	—	среди	операторов	
с	 абонентской	 базой	 от	 10	 000	 до		
100	000	абонентов.
В	этом	сезоне	категория	«Технологии	и	

оборудование»	заменила	прошлогоднюю	
«ОТТ-платформы».	В	ней	были	определены	
победители	в	следующих	номинациях:
«Лучшая платформа для IP TV & OTT TV»
•	 SPB	TV,	«SPB	TV	Платформа	для	ОТТ	TV/

IP	TV	и	мобильного	ТВ».	
•	 Huawei	Technologies	Co	Ltd.,	«Гибридная	

платформа	интерактивного	телевиде-
ния».
За	высокую	адаптацию	к	российско-

му	рынку	 специальным	призом	 в	 этой	
номинации	была	награждена	компания	

Microimpuls,	 «Платформа	Microimpuls	
Hybrid	IPTV/OTT	Middleware».
«Лучшая ТВ-приставка для OTT / гибрид-
ного приема» 
•	 Оператор	 «Дом.ru»,	 приставка	 для	

цифрового	телевидения	«Дом.ru	TV».
«Лучшее облачное решение»  
•	 В	подкатегории	«Облачные	технологи-

ческие	решения»	победителем	стала	
компания	Ngenix,	 «Распределенная	
сеть	доставки	контента	Ngenix	CDN».

•	 В	подкатегории	«Облачные	контентные	
услуги»	победителем	стала	компания	
«ЛайфСтрим»,	 «Облачный	ТВ-сервис	
«Смотрёшка».	
За	перспективный	новый	проект	спе-

циальный	приз	 в	 данной	подкатегории	

был	вручен	компании	SPB	TV	за	облачную	
платформу	для	ОТТ	TV,	IPTV	и	мобильного	
ТВ	SPB	TV	Rosing.
«Лучший пользовательский интерфейс 
онлайн-видеосервиса для конечных 
пользователей»
•	 Онлайн-кинотеатр	ivi.ru
«Лучший комплексный проект мульти-
сервисной сети»
•	 TelCo	Group,	 «Центральная	 головная	

станция	(ЦГС)	спутникового,	кабельно-
го	и	IPTV	вещания	ОАО	«МТС».

•	 «Нетрис»,	«Платформа	цифрового	теле-
видения	и	видеонаблюдения	крупней-
шего	национального	оператора	связи	
Республики	Казахстан	«Казахтелеком».

•	 «Акадо-Екатеринбург»,	 «Проект	 уни-
версальной	мультисервисной	 сети,	
построенной	в	районе	комплексной	
жилой	застройки	г.	Екатеринбурга	—	
«Академический».
Специальные призы оргкомите-

та Национальной премии «Большая 
цифра»	 были	вручены	представителям	
«Билайн	ТВ»	 за	формирование	 стандар-
тов	качества	в	области	цифрового	ТВ,	 а	
также	 «НТВ-ПЛЮС»	 за	 вклад	в	развитие	
B2B-сектора.	

Традиционно партнеры и спонсоры 
также вручили специальные призы.	
«Триколор	ТВ»	отметил	телеканал	«Бобер»	
за	стремительный	старт	в	2015	году,	а	«Об-
щественное	телевидение	России»	вручило	
приз	телеканалу	«365	дней	ТВ»	за	пропаган-
ду	исторических	знаний.	В	свою	очередь,	
«Триколор	ТВ»	получил	специальный	приз	
от	компании	Eutelsat	за	технологическое	
совершенство	и	спецальный	приз	от	ФГУП	
«Космическая	связь»	за	развитие	спутнико-
вого	телевидения	в	России.	


