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Бизнес и практика проекТы

GS Group отметил 25-летний юбилей
12 апреля 2016 года инвестиционно-промышленному хол-

дингу GS Group исполнилось 25 лет. Юбилей холдинга отметили 
масштабным шоу в цирке Чинизелли на Фонтанке (Большом 
Санкт-Петербургском государственном цирке). Цирковое шоу  
«25 лет волшебства» специально для юбилея GS Group подгото-
вил режиссер-постановщик, обладатель высшей театральной 
премии России «Золотая маска», высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой софит», номинант телевизионной 
премии «ТЭФИ» (2007) Виталий Салтыков. Программа отразила 
основные вехи истории холдинга в сочетании с классическими 
цирковыми номерами. Главным действующим лицом представ-
ления стал «солнечный клоун» Олег Попов.

Мероприятие посетили более 2000 сотрудников и партне-
ров холдинга с родными и близкими. Вход на мероприятие 
для всех гостей был бесплатным. В антракте гостей ожидали 
угощения и прохладительные напитки от организатора. Для 
всех желающих были подготовлены интерактивные зоны с 
кривыми зеркалами, аквагримом, веселыми тантамаресками, 
мобильной фотостудией, твистингом, а также мастер-классы 
по жонглированию. 

Холдинг GS Group — первая частная компания, организо-
вавшая масштабное корпоративное мероприятие в цирке Чи-
низелли на Фонтанке. Успешный опыт проведения юбилейного 
мероприятия может стать началом направления деятельности 
прославленной площадки, а корпоративные праздники в Боль-
шом Санкт-Петербургском государственном цирке — новым 
трендом.

GS Group

Телеканалу «Дом кино Премиум» — год
Телеканалу «Дом кино Премиум» исполнился один год: он 

начал вещание 7 апреля 2015 года в составе пакета российского 
спутникового оператора «Триколор ТВ». С тех пор «Дом кино  
Премиум» доступен в HD-качестве уже у многих ведущих опе-
раторов спутникового и кабельного телевидения. 

«Дом кино Премиум» — это круглосуточный показ самых 
свежих российских премьер в формате телевидения высокой 
четкости и без перерывов на рекламу. Несмотря на столь юный 
возраст именинник уже получил несколько профессиональных 
наград: осенью 2015 года «Дом кино Премиум» победил в номи-
нации «Кино и сериалы» Национальной телевизионной премии  
в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения 
«Золотой Луч», а в январе 2016 года завоевал приз профес-
сионального жюри Национальной телевизионной премии 
«Большая Цифра» в категории «Фильмовый канал».

Свой первый день рождения «Дом кино Премиум» отме-
тил запуском нового эфирного оформления, разработанного  
по концепции «Все грани кино» (визуализация создает у зрите-
лей эффект присутствия на премьере в кинотеатре), и нового 
формата трансляции суперпремьер по воскресеньям «Пре-
мьерный марафон», когда зрители могут увидеть нашумевшие 
фильмы в любое удобное для них время.

«Первый канал. Всемирная сеть»

Минкомсвязь о недискриминационном доступе 
к инфраструктуре 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации сообщило о публикации на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов законопроекта, на-
правленного на обеспечение недискриминационного доступа 
к инфраструктуре многоквартирных жилых домов для разме-
щения сетей связи, обеспечивающих услуги широкополосного 
доступа (ШПД) в Интернет и цифрового телевидения. Законо-
проект под разумевает организацию безвозмездного доступа 

операторов связи к общему имуществу дома при размещении 
сетей связи для оказания соответствующих услуг жильцам 
дома на основании заключенного абонентского договора.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон 
«О связи» и иные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения права граждан на доступ к информации» по-
зволит операторам связи размещать оборудование и кабели свя-
зи в общих помещениях многоквартирного дома исключительно  
для оказания услуг связи жильцам данного дома без необходи-
мости одобрения 2/3 собственников всех помещений многок-
вартирного дома. Это обеспечит реализацию конституционных 
прав жильцов на доступ к информации.

В то же время такое размещение не приведет к нарушению 
прав и интересов других жильцов, поскольку должно быть 
сопоставимо по размеру и местам размещения с аналогич-
ным оборудованием, уже размещенным или предполагаемым 
к размещению в многоквартирном доме. Контроль за таким 
размещением будет осуществляться лицом, на которое в со-
ответствии с Жилищным кодексом РФ возложена обязанность 
обеспечивать сохранность общего имущества.

Данная мера по замыслу должна усилить конкуренцию  
на рынке услуг ШПД и цифрового телевидения и привести  
к снижению тарифов.

Пресс-служба Минкомсвязи

GS Group реализует инвестпроект  
в Камбодже

В конце марта 2016 года инвестиционно-промышленный 
холдинг GS Group объявил о продаже контрольного пакета 
акций камбоджийского оператора цифрового эфирного теле-
видения One TV, тем самым успешно завершив инвестиционный 
цикл проекта. Покупателем выступил партнер холдинга, конгло-
мерат The Royal Group of Companies (Королевство Камбоджа). 
Средства, полученные GS Group в ходе сделки, будут направ-
лены на реализацию приоритетных для холдинга проектов на 
других рынках.

Первый национальный оператор платного цифрового эфир-
ного телевидения Камбоджи One TV был запущен в 2012 году. 
Проект стал одной из первых в мире успешных моделей реали-
зации программы цифровизации национального телевидения, 
осуществляемой под эгидой Международного союза электрос-
вязи (International Telecommunication Union, ITU), на основе 
технологий, компетенций и инвестиций частной компании — 
холдинга GS Group. Контрольный пакет акций оператора (51%) 
принадлежал GS Group, 49% — камбоджийскому конгломерату 
The Royal Group of Companies. За три года под управлением хол-
динга GS Group One TV стал самым масштабным ТВ-оператором 
в стране с охватом свыше 70% населения и наиболее высокими 
темпами роста продаж среди конкурентов. К концу 2015 года 
GS Group полностью выполнил свои инвестиционные задачи 
в проекте и принял решение о продаже контрольного пакета 
акций партнеру. Выход холдинга из One TV стал успешным 
завершением первого инвестиционного проекта GS Group  
по созданию и развитию цифрового телевидения в Юго-Восточ-
ной Азии. One TV — яркий пример решения частным бизнесом 
национальных задач в области цифрового ТВ.

GS Group

«Т8» анонсировала первую российскую высоко-
скоростную DWDM-систему на 400 Гбит/с

Система может быть исполнена как в формате блока  
для DWDM-платформы «Волга», так и в формате 1U-устройства, 
оснащенного собственным блоком управления и резервируе-
мыми блоками питания. Суммарная емкость системы 400 Гбит/с 
или 800 Гбит/с при глубине 600 мм, установка «спина к спине».
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ТВ-КОНТЕНТНОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙБизНЕс и праКТиКаПрОЕКТы

Эта система операторского класса предназначена для ор-
ганизации высокоскоростных каналов связи по стандартному 
оптическому одномодовому волокну и позволяет организо-
вывать высокоскоростные каналы связи на уже проложенных 
линиях, предназначенных под каналы 2,5 Гбит/с. По техни-
ческим характеристикам российское устройство не уступает 
зарубежным аналогам.

Магистральные системы 100 Гбит/с стали вершиной развития 
волоконно-оптических систем связи по базовому параметру — 
производительности (произведению дальности передачи на 
спектральную эффективность). Однако постоянный рост трафика 
и бурное развитие дата-центров не позволяют остановиться на 
достигнутом. Требуется дальше повышать спектральную эффек-
тивность и канальную скорость систем связи, а также искать 
новые технические решения для увеличения общей скорости 
передачи данных по существующим магистралям.

Разработанная в «Т8» система предназначена для передачи 
клиентских 100-гигабитных каналов с высокой спектраль-
ной эффективностью по нескольким оптическим несущим  
2 × 200 Гбит/с. Решение с двумя оптическими несущими 
является типовым для всех производителей DWDM-обору-
дования с заявленной пропускной способностью 400 Гбит/с  
(2 × 200 Гбит/с). Клиентские каналы 100 Гбит/с российского 
устройства передаются в формате 2 × (200 Гбит/с DP-16QAM) в 
сетке ITU-T 50 ГГц с функцией коррекции ошибок SD-FEC. Требуе-
мый OSNR транспондера 18 дБ, а дальность передачи составляет 
до 500 км. Это самая емкая телекоммуникационная система спек-
трального уплотнения, когда-либо разработанная в России. Она 
является продолжением развития российской 100-гигабитной 
платформы, на которой было поставлено несколько мировых 
рекордов в передаче данных по оптическому волокну.

 «Т8» полностью завершила разработку 400-гигабитного 
оборудования; сейчас оно находится на стадии тестирования.

Пресс-служба «Т8»

Тренинг-семинар по измерительным приборам 
Deviser

Компания «Сателлит Лтд» совместно с производителем, 
компанией Deviser Electronics, провела в Москве первый тре-
нинг-семинар по современным контрольно-измерительным 
приборам Deviser.

«Сателлит Лтд» является официальным дистрибьютером 
Deviser Electronics в России. В ходе двухдневного семинара, 
который на бесплатной основе могли посетить все заранее 
зарегистрировавшиеся, специалисты компании познакомили 
своих клиентов (нынешних и потенциальных) с характери-
стиками и возможностями современных  измерительных 
приборов Deviser в областях кабельного телевидения (аналог,  
DVB-T/T2/C/S/S2/IP), в том числе оптоволоконные измерители 
и ODTR, телекоммуникационного оборудования сетей Ethernet, 
оборудования для сотовых и беспроводных сетей LTE, WI-FI и др.

Являясь ведущей компанией среди производителей 
профессиональной контрольно-измерительной аппаратуры  
в Китае и одним из мировых лидеров, Deviser Electronics имеет 
в своей линейке широкий спектр приборов, от измерителей 
и анализаторов телесигнала до стационарных и переносных 
приборов для исследования уровня радиосигналов разных ди-
апазонов, а также для измерения параметров IP-телевидения, 
IP-телефонии и услуг передачи данных. Участники семинара 
могли ознакомиться с характеристиками более чем 10 при-
боров и задать вопросы по особенностям их использования 
непосредственно представителям компании-производителя.

Как нам сообщили в компании «Сателлит Лтд», подобные 
семинары-тренинги они планируют сделать регулярными.

«Сателлит Лтд»

Компания «Теком» провела мониторинг  
уровня громкости телевещания

Компания «Теком» (лауреат Премии имени Владимира 
Зворыкина 2015 года за достижения в области развития теле-
видения) выступила инициатором и провела анализ уровня 
громкости 19 федеральных телеканалов первого и второго 
мультиплексов эфирного вещания DVB-T2.

Замеры интегральной громкости с определенной перио-
дичностью в марте 2016 года выполнялись на эфирном сигна-
ле цифрового телевидения в Нижнем Новгороде c использова-
нием продукта дочерней компании «Теком» — Qligent Vision. 
(Впервые компания «Теком» провела подобное исследование 
в 2015 году на 8 федеральных телеканалах.)

Проблема скачков громкости внутри различных эфирных 
блоков стояла давно: необоснованные завышения или зани-
жения громкости во время просмотра одного телеканала или 
при переключении каналов заметны конечному потребите-
лю, что может негативно сказаться на восприятии контента.  
В прошлом году этот вопрос был решен на законодательном 
уровне. В соответствии с приказом Минкомсвязи России 
от 21.05.2015 года №171 «Об утверждении Рекомендаций  
в области нормирования звуковых сигналов в телерадиове-
щании» громкость программы в файловых средах (Programme 
Loudness) должна отклоняться от номинального значения в 
пределах ±0,5 LU, а в случаях прямого эфира должна быть 
равна номинальному значению минус 23,0 LUFS с допустимым 
отклонением от номинального значения не более ±1,0 LU.  
В случае выявления нарушений телекомпании грозит адми-
нистративная ответственность в виде штрафа в размере от  
100 000 до 500 000 рублей (статья 14.3 КоАП РФ). 

Замеры, проведенные специалистами компании «Теком» 
в 2016 году, показали, что уровень громкости 11 телекана-
лов из обследованных 19 не удовлетворяет установленным 
требованиям приказа о нормировании звуковых сигналов в 
телерадиовещании: уровень интегральной громкости был 
превышен на шести телеканалах, пять телеканалов этот уро-
вень принизили. -17,67 LU и -27,9 LU — таковы максимальные 
отклонения уровня громкости, зарегистрированные во время 
исследования.

Дабы громкие слова не привели к громким делам, контент, 
который попадает в эфир, должен проходить многоуровневую 
проверку. Не исключено, что программа, фильм или реклам-
ный блок, которые в рамках нормативов ушли из студии  
в эфир, дойдут до телезрителя с завышенной или заниженной 
громкостью.

Для профилактики возможных проблем и выявления их на 
разных этапах доставки контента компания «Теком» предлага-
ет телевещателям ряд собственных решений по мониторингу 
и верификации уровня громкости аудио- или видеофайлов  
в соответствии с законодательными нормами (Loudness 
Analyzer и Qligent Vision).

«Теком»
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