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Утверждена процедура выбора  
обязательного общедоступного 
регионального телеканала

30 ноября 2016 года на заседании ФКК определен комплекс ме-
роприятий по выбору канала на «21-й кнопке» для всех федераль-
ных округов. ФКК утвердила сроки заседаний, перечень материалов, 
необходимых для участия в процедуре в соответствии с п. 4 «Правил 
выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта РФ», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 
2016 г. № 1205.

Первое заседание ФКК по определению обязательного общедо-
ступного регионального телеканала на так называемой 21-й кнопке 
запланировано на 1 февраля 2017 года: на повестке — выбор регио-
нальных телеканалов для субъектов Центрального федерального 
округа. Следующие заседания пройдут с интервалом в одну неделю: 
8 февраля — Уральский ФО и Дальневосточный ФО, 15 февраля — 
Южный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ, 
22 февраля — Приволжский ФО, 1 марта — Сибирский ФО и Северо-
Кавказский ФО.

Статус обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ 
планируется присвоить одновременно всем отобранным телекана-
лам не позднее апреля следующего года.

Роскомнадзор

Марк Кривошеев получил Прави-
тельственную премию 2016 года

В декабре стало известно, что одна из 10 Правительственных 
премий в области средств массовой информации за 2016 год  
по предложению премьер-министра Дмитрия Медведева присужде-
на основоположнику советского и российского цветного и цифрово-
го телевидения, 94-летнему ученому Марку Иосифовичу Кривошееву.

Ученый удостоен ее за выдающиеся достижения и разработки, 
имеющие большое значение для мирового телевидения, в том числе 
в контексте развития международных стандартов цифрового телеви-
дения и телевидения высокой четкости».

Марк Кривошеев — советский и российский ученый, доктор техни-
ческих наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.  
С 2000 года является почетным председателем Вещательной иссле-
довательской комиссии, он руководил и участвовал в разработках 
более 150 рекомендаций (в том числе BT.601). В 2015 году стал од-
ним из шести обладателей награды ITU150 Международного союза 
электросвязи (МСЭ) как «выдающийся деятель и ученый, сделавший 
наибольший вклад в улучшение жизни граждан всего мира с помо-
щью инноваций в области ИКТ».

РИА «Новости»

Gilat Satellite Networks зарезервиро-
вал емкости спутника «Ямал-402»

29 ноября объявлено о заключении контракта между российским 
оператором «Газпром космические системы» (ГКС) и Gilat Satellite 
Networks на использование южного луча спутника «Ямал-402». 
Емкость предназначена для предоставления спутниковых телеком-
муникационных услуг на территории Африки южнее Сахары на базе 
технологии Gilat SkyEdge II-C.

Первый проект, который будет реализован на основе этого 
партнерства, — организация сети широкополосного интернет-досту-
па в сельских районах Республики Гана. Сеть будет использоваться 
школами и операторами сотовых сетей. 

По предварительным подсчетам, в 2016 году доля продаж  
на международном рынке в общем доходе ГКС должна еще вырасти. 
Количество клиентов «Газпром космические системы» на междуна-
родном рынке за последние два года увеличилось в 1,5 раза.

ГКС

200 тысяч новых абонентов  
подключились к Pay TV в России 

По данным на ноябрь 2016 года, в России насчитывалось  
41 млн домохозяйств, подключенных к услугам платного ТВ. В конце 
сентября в стране 40,81 млн абонентов пользовались этой услугой. 
Таким образом, рост новых подключений за два месяца составил 
около 200 тысяч, говорится в исследовании ИАА TelecomDaily.

Проникновение платного ТВ в России составило 70,3%. Двумя 
месяцами ранее этот показатель равнялся 70%. По оценке экспертов 
рынка, позитивную динамику рынку придают операторы спутнико-
вого сегмента.

В пресс-службе «Триколор ТВ» рассказали, что количество новых 
подключений в октябре превысило 63 тыс. Это лучший результат  
в 2016-м, который совпадает с показателем 2015 года. В «Ростеле-
коме» заявили, что ожидают роста подключений по технологии IPTV 
выше среднего рыночного показателя.

TelecomDaily

Роскомнадзор распределит  
спутниковые и эфирные частоты

25 января 2017 года пройдет заседание Федеральной конкурсной 
комиссии (ФКК) по телерадиовещанию, на котором Роскомнадзор 
распределит частоты спутникового вещания с 3 транспондеров 
спутника «Экспресс-АТ1» и 8 транспондеров «Экспресс-АТ2».

Конкурсы будут открытыми. В них могут участвовать юрлица, за-
регистрированные в России. Победителем станет компания, которая 
предоставит лучшую концепцию формирования и распространения 
пакета телеканалов и ее технико-экономическое обоснование.

Размер конкурсного взноса на право вещания со спутника 
«Экспресс-АТ1» составляет 544 тыс. рублей, размер единовременной 
платы — 27, 2 млн рублей, с «Экспресс-АТ2» — 189 тыс. рублей  
и 9,45 млн рублей соответственно. Вещание с транспондеров 
спутника «Экспресс-АТ1» охватывает всю территорию России, кроме 
ряда регионов Дальнего Востока. «Экспресс-АТ2» охватывает Даль-
ний Восток, включая Бурятию и Забайкальский край.

В этот же день комиссия Роскомнадзора проведет открытые кон-
курсы на право наземного эфирного вещания с использованием кон-
кретных радиочастот в Брянске, Комсомольске-на-Амуре и Кургане. 

Оператор «НТВ-ПЛЮС» проявил интерес к конкурсу Роском-
надзора, на котором будут распределены емкости двух спутников. 
Согласно информации с сайта «НТВ-ПЛЮС», сейчас оператор ведет 
трансляцию с двух спутников: Eutelsat-W4 и «Экспресс-АТ1». В их 
зону охвата входит вся России, за исключением территорий, лежа-
щих восточнее Забайкальского края. Победа в конкурсе позволит 
оператору распространить вещание и на Дальний Восток.

Роскомнадзор, «НТВ-ПЛЮС»
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«В гостях у сказки»
На платформе спутникового оператора «НТВ-ПЛЮС» в декабре 

начал вещать новый телеканал «В гостях у сказки», позиционирую-
щийся как киноканал совместного телесмотрения для детей  
в возрасте от 4 до 12 лет и их родителей.

Производством канала занимается компания «Контент Медиа». 
«Мультфильмы, в достаточном количестве представленные сегодня 
на российском ТВ, отнюдь не заменяют аудитории киносказки», — 
говорится в сообщении компании. В редакционном портфеле более 
30 фильмов, никогда прежде не показывавшихся в России, а также 
более 300 фильмов разных лет, снятых в СССР, Европе и США. Линейка 
вещания «В гостях у сказки» рассчитана так, что ежедневно зритель 
будет получать 3 часа нового оригинального продукта. 

С января 2017 года телеканал начинает распространение через 
сети операторов платного телевидения в России и странах СНГ.

«Контент Медиа»

Устранение «цифрового  
неравенства» отложили

Из-за отсутствия необходимого объема финансирования «Рос-
телеком», единственный исполнитель программы по устранению 
«цифрового неравенства», потратит на строительство 7 лет вместо 
запланированных 4 лет.

В рамках проекта оператор должен организовать точки доступа  
в Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах, 
где проживают 250—500 человек. Размер финансирования проекта 
за 10 лет должен был составить до 168 млрд рублей.

Проект финансируется за счет операторов связи: они отчисляют  
в резерв универсального обслуживания 1,2% выручки. На эти деньги 
«Ростелеком» строит оптоволоконные линии связи и точки доступа, фи-
нансирует оказание универсальных услуг связи — работу таксофонов 
и пунктов коллективного доступа в Интернет. В 2016 году в этот фонд 
планировалось собрать 14,8 млрд рублей, но «Ростелеком» получил из 
федерального бюджета только 7,9 млрд рублей.

По итогам I полугодия 2016 года «Ростелеком» построил  
23,9 тыс. км волоконно-оптических линий связи и 2,9 тыс. точек 
доступа в Интернет, что составляет 21,3% от общего числа в рамках 
контракта по устранению «цифрового неравенства».

«Интерфакс», «Ведомости»

ТОП-10 сериалов по версии  
«Яндекса»

Сервис «Яндекс» назвал десятку сериалов, которые чаще других 
искали россияне через поисковые запросы.

Среди российских сериалов лидером стал «Физрук», на втором 
месте — «Молодежка». Третье место занимает «Ольга»: телезрители 
особенно часто вбивали название сериала в строчку поиска в сентя-
бре, когда состоялась премьера проекта.

Также в список популярных запросов вошли российские «Мажор», 
«Остров», «Лестница в небо», «Бородач» и другие.

Среди 10 самых популярных зарубежных сериалов самыми попу-
лярными по количеству запросов в «Яндексе» стали «Игра Престо-
лов», «Ходячие мертвецы», «Сверхъестественное», «Черная любовь», 
«Викинги» и другие.

Yandex.ru

ГПКС отсудило свои деньги
23 ноября апелляционный суд Парижа снял так называемые 

«обеспечительные меры» в отношении тех денежных средств, 
которые должен был заплатить оператор Eutelsat российскому 
оператору ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Этим же решением 
обеспечительные меры были сняты с денег, предназначавшихся еще 
двум российским федеральным унитарным предприятиям — «Госза-
грансобственность» и «РИА Новости».

Партнерство ГПКС и Eutelsat насчитывает уже около 25 лет, опера-
торы совместно работают по ряду значимых проектов. Так, россий-
ский оператор предоставляет европейскому услуги по управлению 
космическими аппаратами, расположенными на восточной дуге  
и недоступными из центра в Рамбуе. Операторы совместно эксплу-
атируют орбитально-частотный ресурс, предоставляют друг другу 
спутниковую емкость в аренду. На сегодня задолженность Eutelsat 
перед ГПКС составляет около € 400 млн, при этом никакого разгово-
ра о недобросовестности европейского партнера не идет, тот пере-
числяет средства согласно заключенным контрактам, но воспользо-
ваться этими деньгами ГПКС не могло — на них был наложен арест.

ГПКС

Авантюры и развлечения от TRiCK
30 ноября начал вещание новый российский телеканал TRiCK. 

Создатели позиционируют его как «авантюрно-развлекательный». 
Сейчас он доступен на платформе платного ТВ «Ростелекома».

Новый телеканал будет показывать документальные фильмы 
об аферах и способах мошенничества, реальные розыгрыши, шоу 
иллюзионистов и магов и другой подобный контент. На канале также 
будут «полные загадок и мистификаций» фильмовые и сериальные 
показы крупнобюджетных проектов от таких студий, как 20th Century 
Fox, Metro Goldwyn Mayer, Universal, Warner Bros., и других.

Всего на 2017 год запланировано 400 часов премьерного контента. 
Показ будет осуществляться с двумя звуковыми дорожками: русской 
и оригинальной. Телеканал нацелен на аудиторию старше 12 лет.

Телеканал создан компанией «Дельта Телевижен», которая четыре 
года назад запустила канал Travel+Adventure.

«Дельта Телевижен»

Мегапродавец рекламы решил  
поделиться регионами

Как пишет AdIndex, «Национальный рекламный альянс» дове-
рит размещение региональной рекламы федеральных каналов 
сторонней компании.

За рекламу в региональном телеэфире будет отвечать «Новая сер-
висная компания», владельцы которой – «Газпром-Медиа», Таймураз 
Боллоев, Дмитрий Лебедев и Сергей Руднов. Компания по продажам 
всей региональной телерекламы будет создана на базе одной из 
действующих структур группы «Видео Интернешнл» (Vi). Ее ЗАО «ВИ 
Трэнд» уже переименовано в АО «Регион Медиа», а гендиректором 
назначен Эдуард Райкин, отвечающий в «Национальном рекламном 
альянсе» (мегапродавце, который приходит на смену Vi и сейлз-хау-
су «Газпром-Медиа») за продажи всей региональной рекламы.

О том, что «Газпром-Медиа» учредил «Новую сервисную компа-
нию» — бэк-офис НРА, —стало известно в ноябре 2016 года.

AdIndex 
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