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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

«Синтерра» собралась на футбол
ЗАО «Синтерра Медиа» победило в тендере Национального цен-

тра информатизации (НЦИ) по предоставлению системы обработки 
вещательного трафика и обеспечению ее функционирования  
на всех объектах в городах, где будут проводиться футбольные мат-
чи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 
2018 года. Сумма контракта составила 1,38 млрд рублей. В его рам-
ках компания предоставит и развернет комплексы специализиро-
ванного оборудования на специально подготовленных площадках 
всех стадионов и в Международном центре вещания.

«Для реализации такого масштабного и важного проекта мы 
намерены мобилизовать все имеющиеся технические и интеллек-
туальные ресурсы, а также дополнительно планируем привлечь 
и обучить работе с оборудованием многих специалистов во всех 
городах проведения матчей», – отмечает заместитель генерального 
директора ЗАО «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 го-
родах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, 
Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, 
Сочи и Екатеринбурге.
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Ivi подвел итог
По итогам 2016 года выручка ООО «Иви.ру» (онлайн-кинотеатр 

ivi.ru) составила 1,569 млрд рублей. Это на 50% больше показателя 
2015 года, когда доход сервиса равнялся 1,051 млрд рублей.

Как следует из официальных данных онлайн-кинотеатра, общее 
количество просмотров видео в 2016 году составило 2,8 млрд, со-
вокупное время смотрения выросло до 57 млн часов, ежемесячная 
аудитория сервиса — 33 млн посетителей, из них платежи соверша-
ли 350 тыс. человек. Валовый доход ivi составил 2,1 млрд рублей.

В ivi отмечают, что с 2016 года онлайн-кинотеатр активно 
участвует в производстве фильмов и сериалов в качестве coпро-
дюсера. В этом году компания планирует продолжить производство 
собственного сериального контента в партнерстве с крупнейшими 
студиями и телеканалами. Представители видеосервиса также 
обещают, что с 2017 года в подписке появится контент от ведущих 
мировых студий.
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GS Group поможет детям
9 марта в научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ  

им. И. Канта в Калининграде открылся детский технопарк  
«Кванториум». На торжественной церемонии открытия между хол-
дингом GS Group и «Кванториумом» было подписано соглашение  
о стратегическом партнерстве.

Сотрудничество GS Group и «Кванториума» нацелено на адапта-
цию технического и естественнонаучного обучения школьников к 
деятельности современного высокотехнологичного производства. 
Специалисты холдинга будут проводить для учащихся и препо-
давателей экскурсии на предприятия инновационного кластера 
«Технополис GS» (г. Гусев, Калининградская область) и стажировки 
под руководством ведущих инженеров. Увидев, как создаются высо-
кие технологии, школьники сами примут участие в исследованиях и 
экспериментах по разработке инновационных продуктов.  

Учащиеся «Кванториума» смогут поработать на площадках 
кластера, а выпускники – в перспективе заключить отложенный 
трудовой контракт.

«Мы убеждены, что за детьми, которые пройдут такую мощную 
школу, – будущее российских технологий, создание разработок 
нового поколения, открытие новых рынков, ощутимый вклад в 
реализацию Национальной технологической инициативы. Основа 
системы непрерывного профессионального образования, которую 
формирует GS Group, – это подготовка блестящих специалистов 
начиная со школьного возраста. В «Кванториуме» научно-техниче-
ское творчество воплощено в самых прогрессивных формах, что 
дает ребенку представление о том, каким колоссальным набором 
инструментов он обладает уже сейчас, чтобы претворять в жизнь 
свои смелые замыслы», – отметил директор по стратегическому 
маркетингу GS Group Андрей Безруков.

GS Group

«Ростелеком» заработал на ТВ
В 2016 году выручка ПАО «Ростелеком» от оказания услуг плат-

ного телевидения составила 23,6 млрд рублей — на 22% больше, 
чем годом ранее. В IV квартале прошлого года выручка в этом сег-
менте также выросла на 22% и составила 6,3 млрд рублей против 
5,22 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.

В финансовом отчете «Ростелекома» говорится, что по итогам 
2016 года абонентская база клиентов платного ТВ составила  
9,3 млн подключений. Из них услугой «Интерактивное ТВ» (под-
ключение по IPTV) пользуются 4,2 млн абонентов. Доля оператора 
в новых подключениях на рынке платного ТВ составила 50%.

Рост выручки от оказания услуг платного ТВ в «Ростелекоме» 
связывают с увеличением абонентской базы в сегменте «Интерак-
тивное ТВ», потребления сервисов «видео по запросу», NPVR (за-
пись и хранение телевизионных трансляций) и увеличением ARPU.

Общая выручка оператора в 2016 году выросла на 91 млн 
рублей, до 297,4 млрд рублей.
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Есть Connect
4-5 апреля в московском Центре международной торговли 

пройдет конференция Cisco Connect — 2017.
Cisco Connect — 2017 пройдет под девизом «Цифровизация: 

здесь и сейчас». Участников ИКТ-форума ожидает более 100 докла-
дов, сессий и мастер-классов, посвященных важным тенденциям 
отрасли. Особое внимание будет уделено вопросам информацион-
ной безопасности и новой архитектуре Cisco для корпоративных 
сетей Digital Network Architecture, способствующей оперативному 
внедрению инноваций и сокращению рисков.

Программа конференции включает десять технологических пото-
ков: DevNet, «Интернет вещей», «Информационная безопасность», 
«Инфраструктура корпоративной сети», «Контакт-центры», «Облач-
ные технологии», «Решения для операторов связи», «Сервисы Cisco», 
«Технологии для совместной работы» и «Центры обработки данных».

На протяжении всего мероприятия будет работать выставка 
решений Cisco — World of Solutions. Демонстрация технологий 
будет проходить в восьми тематических зонах, посетители которых 
смогут ознакомиться с новым оборудованием и получить ответы  
на интересующие вопросы. 
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