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CSTB-2017:  
четче ТВ, выше ARPU
В этом году на главной российской выставке в области электронных медиа 
специалисты рассуждали о бизнесе, контенте и будущем телевидения.  
Корреспондент «Теле-Спутника» прошелся по стендам и расскажет,  
что любопытного  удалось увидеть на CSTB-2017.

Михаил Григорьев

Связующее звено
Начнем с поставщиков услуг связи. Перспективный 

проект спутникового Интернета представило на стенде 
ОАО «Газпром космические системы» (ГКС). В его основе 
лежит находящийся в разработке космический аппарат (КА) 
нового поколения «Ямал-601». Повышенная производитель-
ность (32 Гбит/с) поможет увеличить спутниковый ресурс 
оператора и в то же время снизить себестоимость услуг 
связи. Зона обслуживания в Ка-диапазоне охватит европей-
скую часть России, включая Калининградскую область, Урал 

и Западную Сибирь. «Ямал-601» запустят уже в 2018 году, 
а срок его службы составит 15 лет. В дальнейшем ГКС рас-
считывает выйти за рамки операторского бизнеса и открыть 
сборочное производство спутников. 

Группа компаний «Орион» основной темой выбрала 
OTT-услуги. В частности, абонентам «Телекарты» предло-
жили сервис «Кинотеатр», запущенный в партнерстве с 
онлайн-кинотеатром ivi.ru. В качестве технологической 
платформы был выбран «Лайф Стрим». При этом онлайн- 
кинотеатр получает часть дохода от каждого абонента, 

Переговоры с партнерами на стенде «Газпром космические системы» Абонентам «Телекарты» предложили сервис «Кинотеатр»

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА CSTB-2017



21

оплатившего подписку. «Для нас это дополнительный 
способ монетизации абонентской базы», — уточнил гене-
ральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский.

В отличие от «Ориона», ОАО «КОМКОР» (торговая марка 
«АКАДО Телеком») еще не определилось с поставщиком 
оборудования для ОТТ-платформы, зато использовало 
выставку для презентации услуги интерактивного ТВ и 
интернет-сервисов. Кроме того, на стенде оператора де-
монстрировались изделия для организации беспроводной 
мультимедийной домашней сети, а в тематическом уголке 
«Мир Дикого запада» компания AMEDIA TV представляла 
новинки сериалов, которые покажут в кабельной сети 
«АКАДО Телеком». 

Целью НАО «Национальная спутниковая компания» 
(«Триколор ТВ») было донести до публики возможности 
ТВ сверхвысокой четкости и подчеркнуть свою иннова-
ционность. О телевидении будущего на стенде оператора 
рассказал директор по стратегическому маркетингу 
GS Group Андрей Безруков. По его словам, современный 
зритель хочет получать контент здесь и сейчас, в макси-
мальном качестве, вне зависимости от поставщика услуг 
и на любой платформе. Стремительно меняющиеся пове-
денческие паттерны ведут к широкому распространению 4K 
и 8K, виртуальной реальности, мультиэкранности. Настоящий 
ажиотаж среди посетителей и участников выставки вызвало 
шоу с участием Дмитрия Хрусталева и Екатерины Скулкиной.

В гонку за ТВ сверхвысокой четкости включились и дру-
гие игроки. Так, об амбициях стать первым федеральным 
Ultra-HD-оператором заявило ООО «НТВ-Плюс». Начиная 

«АКАДО Телеком» рассказала о новых сервисах

Тематический уголок «Мир Дикого запада» 

www.televes.ru.com    televes.russ@televes.com

ТЕЛЕВЕС РУСС.
125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, 142, стр. 6, оф. 603, 617
Tел. +7 495 107 90 95/96    +7 925 533 58 18     Факс:  +7 495 107 90 96 

НАИЛУЧШЕЕ ОТНОШЕНИЕ ЦЕНА / КАЧЕСТВО

ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ Т.0Х С QAM/COFDM

• Мультисвичи QUAD/QUATTRO

• Программируемые усилители Avant9

• Измерители PRO H30 / H45 / H60

• Пассивные компоненты

• Универсальные АНТЕННЫ TForce

• GPON: OLT, ONT, WDM, усилители...

Официальные 
дистрибьюторы:

ООО “МАС-Телегрупп”
124365, Москва, Зеленоград, 
ул. Радио 23-2
+7 495 921 41 69
www.mas-telegroup.ru
sos@televes.msk.ru

ООО «Юнайтэд Телеком»
113786, Москва, Нагорный 
бульвар 5-1
+7 495 775 25 13
www.unitedtelecom.ru
info@unitedtelecom.ru

ООО “Юнит Технолоджи”
193230, Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., 44 А
+7 812 677 98 83 
sale@unittv.ru
www.unittv.ru

ТОО «КТВ-Сервис Плюс» 
Республика Казахстан
050002 Алматы, ул. Жибек 
жолы, 64-405а
+7 727 271 01 45/46
www.ktv.kz
mukhametov@ktv.kz

ООО “НОВА”
Республика Беларусь
223043 Минск, ул.Спортивная, 10-2
+375 17 289 04 15/17
www.nova-minsk.com/
info@nova-minsk.com

Интернет магазин: www.yosiama.ru

ООО “X-ART”
Республика Армения
0002 Ереван, ул. Саряна, 4-55
+374 10 44 66 77
www.x-art.am
abovyan@x-art.am

АРТ. НАИМЕНОВАНИЕ
QAM

5630 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBS/S2-2хQAM

563501 Трансмодулятор 1хDVBS/S2-1хQAM-CI

564101 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-1хQAM-CI

564401 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-2хQAM-CI

565201 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBТ/Т2-2хQAM-CI multiple PLP

COFDM

563301 Трансмодулятор 1хDVBS/S2-1хCOFDM-CI

564201 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-1хCOFDM-CI

564301 Трансмодулятор-мультиплексор 3хDVBS/S2-2хCOFDM-CI

565101 Трансмодулятор сдвоенный 2хDVBТ/Т2-2хCOFDM-CI multiple PLP

QAM/COFDM

5638nn Модулятор-энкодер HDMI/CVBS/IP-COFDM/QAM

ГОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ Т.0Х С QAM/COFDM

p
564101

p Avant9 PRO

Недорогие решения высокого качества для коаксиальных кабельных сетей в гостиницах, 
в административных и жилых комплексах, коттеджных городках и поселках

QAM/COFDM вещание 
сигналов от источников: 

 эфирных DVBT/T2, в том 
числе каналов MUX с 
Multiple PLP

 спутниковых DVBS/S2 
операторв, включая 
НТВ+ и Триколор

 аналоговых CVBS и 
ццифровых HDMI и IP

p H30FLEX p АНТЕННЫ TForcep Мультисвичи 
        QUAD/QUATTRO
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с апреля компания запустит 4K-вещание в европейской 
части страны, в Сибири и Дальневосточном федеральном 
округе. Причем услуга будет доступна без дополнительной пла-
ты: в базовый пакет войдут три канала в стандарте Ultra HD. 

Город мастеров
По соседству с операторами новинки оборудования и реше-

ния для кабельных и спутниковых провайдеров демонстриро-
вали вендоры. Бренд General Satellite выставил Ultra-HD-теле-
приставку GS A230, оснащенную парой тюнеров DVB-S/DVB-S2, 
модулем Wi-Fi и жестким диском объемом 1 Тб. В ближайших 
планах GS Group — выпуск устройства с емким SSD и возмож-
ностью передачи контента на смартфоны, планшеты и Smart TV.

На стенде стратегического партнера GS Group, NoLimit 
Electronics, можно было «погонять» на GS Gamekit — игро-
вой консоли с функциональностью HD-приставки. Основ-
ным контингентом здесь ожидаемо была молодежь. 

Ресиверы заполонили экспозицию Galaxy Innovations. 
Среди них были как спутниковые, так и эфирные модели.  
В их числе — комбинированный (DVB-T/T2, DVB-C) прием-
ник World Vision Premium. Устройство базируется на про-
цессоре Ali 3821 и позволяет смотреть медиаконтент через 
приложения YouTube и Web TV. Читателям «Теле-Спутника» 
будет интересно узнать, что мы взяли данный ресивер  
на тест и в ближайших номерах опубликуем о нем подроб-
ный материал.

Гонки на GS Gamekit«НТВ-Плюс» захотела стать первым федеральным Ultra-HD-оператором

Разнообразную линейку оборудования выставила «Контур-М»
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Дебютировал премиальный ресивер Skyway Virgo  
от российских разработчиков. Новинка интересна тем, что 
представляет собой мини-компьютер на четырехъядерном 
процессоре Hisilicon и в качестве программной оболочки 
использует одновременно Android и Linux. «Зеленый робот» 
позволяет устанавливать любые совместимые приложения, 
а через Linux организовано подключение к спутниковым 
операторам.

Широкую линейку оборудования выставил системный 
интегратор и дистрибьютор ООО «Контур-М». Здесь и при-
ставки для конечных пользователей, и изделия для монтажа, 
а также измерительная аппаратура.

Поставщики решений для защиты цифровых платформ и 
контента Irdeto и Verimatrix оказались на выставке рядом. 
Голландский разработчик всегда настаивал на правильной 
политике безопасности, а одним из последних его проектов 
стало развертывание решения Irdeto CA для ПАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (МТС), при помощи которого оператор 
защищает телевизионные сервисы. Внедрение Irdeto CA 
помогло МТС сэкономить на затратах благодаря исполь-
зованию единой системы управления ключами для всех 
часовых поясов.

Показательны результаты свежего исследования Irdeto, 
согласно которому 87% российских потребителей контента 
не осведомлены о противозаконности интернет-пиратства. 
Как отметили авторы опроса, подобные представления идут 
вразрез с реальностью. «Если пагубные последствия пират-
ства не будут в полной мере осознаны, взгляды потребителей 
и их поведение не изменятся. Пиратство лишает поставщи-

Irdeto объявил о реализации проекта для МТС
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ков контента возможности масштабно инвестировать  
в съемки новых фильмов и телесериалов. Это значит, что 
ассортимент контента, доступного для просмотра, будет  
в такой ситуации неизбежно сокращаться», — прокоммен-
тировала региональный директор Irdeto в России и СНГ 
Наталья Романова.

В свою очередь, Verimatrix показала в режиме реального 
времени работу системы VCAS Ultra, которая относитель-
но недавно получила поддержку HEVC, HLS, MPEG-DASH, 
multi-DRM и может применяться для эффективной защиты 
Ultra-HD-сервисов.

Наконец, компания Infomir предложила посетителям пер-
выми протестировать обновленное ПО Stalker Middleware. 
Решение предназначено для малых и средних операторов, 
желающих запустить IPTV- или OTT-проект с минимальными 
вложениями (используется открытый код). Начиная с версии 
5.1.0 включена опция показа видеорекламы абонентам — 
источник дополнительной монетизации для провайдеров. 

Телеканалы
В последнее время медиахолдинги все активнее борются  

за семейную аудиторию, как наиболее массовую и лояльную. 

ОТТ-маркет

Приставки SmartLabs на базе «зеленого робота»Корпорация Lans четверть века предоставляет услуги операторам связи 
и телевидения

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА CSTB-2017



25

В этом смысле показателен запуск двух новых телеканалов — 
«Мультик» от ЗАО «Первый ТВЧ» и «В гостях у сказки» от  
ООО «Контент Медиа». Каждый проект интересен по-своему. 
«Мультик» отличается тем, что, во-первых, показывает только 
мультфильмы, а во-вторых, ориентирован на самых маленьких 
зрителей в возрасте до  6 лет. Впрочем, в «Первом ТВЧ» уверены, 
что телеканал понравится всем. «В гостях у сказки», как легко 
догадаться, специализируется на жанре сказки и рассчитан на 
аудиторию 4—12 лет. Пойти в эту нишу производитель решил, 
основываясь на данных исследования фонда «Общественное 
мнение», которое показало, что 55% респондентов ощущают 
серьезную нехватку в ТВ-эфире качественных фильмов-сказок. 

Были представлены и новые продукты для взрослой 
аудитории. К примеру, Viacom International Media Networks 
объявила о запуске в России и странах СНГ телеканала 
Spike, ориентированного на зрителей от 35 лет, в основном 
мужчин. В основе его сетки вещания — сериалы, фильмы и 
шоу. Телеканал будет распространяться в базовых пакетах 
операторов, а зарабатывать — на подписке. 

Еще один развлекательный продукт, TRiCK, посвящен 
авантюрам и приключениям. Новичок показывает шоу, сери-
алы, документальные и художественные фильмы. На первый 
год вещания запланировано 400 часов свежего контента,  
в том числе эксклюзивные передачи. 

Напоследок несколько впечатлений. В рамках интер-
активного фуд-шоу на стенде телеканала «Еда» повар 
Владимир Павлов показал, как совместить несовместимое 
— сырой фарш, сгущенку, мед и тунца. Автор этих строк от-
ведать необычные блюда не решился, но зрители остались 
довольны. Не было отбоя от желающих сфотографироваться 
на фоне автомобиля Aston Martin DB11 у экспозиции Viasat, 
а на стенде MUSICBOX самым задорным стало совместное 
выступление диджея и балалаечника. 

Скромные драйверы
В этом году поставщиков ОТТ-сервисов впервые собра-

ли в отдельную экспозицию, на которой демонстрирова-

лись решения и технологии в этой области, а участники 
рассказывали о том, как зарабатывать и быть успешным. 
Совместный стенд оказался скромным, но в следующем 
году они наверняка займут больше места — как и поло-
жено драйверам рынка. 

Купе Aston Martin DB11 у экспозиции Viasat «Мультик» ориентирован на самых маленьких зрителей
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