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«Ростелеком» ремонтирует и покупает
ПАО «Ростелеком» планирует отремонтировать 47 тыс. 

подержанных ТВ-приставок, необходимых для подключения 
к услуге «Интерактивное ТВ» (IPTV). Оператор будет предла-
гать абонентам устройства со скидкой до 30%. При этом 
клиентов будут информировать, что приставка была отре-
монтирована.

Сейчас компания ищет подрядчика, который отремонтиру-
ет телеприставки. Из конкурсной документации, опублико-
ванной «Ростелекомом», следует, что за одно восстановлен-
ное устройство оператор готов заплатить 1352,14 рублей. 
Стоимость утилизации подержанного устройства, которое 
признано негодным к восстановлению, составит почти  
60 рублей.

Конкурс предполагает заключение централизованных 
контрактов на восстановление оборудования для макро-
регионов Сибири и Северо-Запада. Если эту модель призна-
ют удачной, она будет распространена и на другие регио-
ны. По словам представителя компании, абоненты часто 
арендуют оборудование и при смене тарифа или технологии 
возвращают его оператору.

Кроме ТВ-приставок, «Ростелеком» планирует отремонти-
ровать и 49 тыс. подержанных роутеров для подключения  
к оптическим сетям GPON. Стоимость ремонта одного такого 
устройства оператор оценивает примерно в 1050 рублей.

Ранее компания объявила два конкурса: первый на сумму 
$ 13,5 млн на закупку 450 тыс. новых ТВ-приставок, а по 
второму «Ростелеком» планирует заплатить $ 15,8 млн за 
900 тыс. роутеров для подключения абонентов к Интернету 
по медным телефонным проводам по технологии ADSL.

Представитель оператора рассказал, что, несмотря на рост 
подключений по оптике, около 40% подключений к ШПД 
приходится на DSL-технологии. Особенно это характерно 
для районов малоэтажной застройки. Кроме того, заку-
паемое оборудование будет использоваться для замены 
устаревших моделей.
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Эксперты обсудили регионы
В Министерстве связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации (Минкомсвязи России) состоялось 
первое заседание экспертного совета по региональному 
телевидению и радио под председательством замглавы 
министерства Алексея Волина. В заседании приняли уча-
стие представители федеральных органов исполнительной 
власти, телерадиовещательных компаний и общественных 
объединений. В повестку дня заседания вошли приоритет-
ные вопросы развития телевидения и радиовещания  
в регионах России.

«Создание при Минкомсвязи России подобного эксперт-
ного совета не является альтернативой уже действующим 
структурам, таким как Национальная ассоциация телера-
диовещателей, Российская академия радио или Медиа-ком-
муникационный союз. Мы рассматриваем его как дополни-
тельную площадку, которая объединит ключевых российских 
экспертов в области телевидения и радиовещания. Это 
позволит нам понять, на что обратить внимание в своей 

работе и на каких отраслевых вопросах следует сконцентри-
роваться», – сообщил Алексей Волин, открывая заседание.

Напомним, что экспертный совет был образован в январе 
2017 года. В его задачи входит обобщение и распростране-
ние успешного опыта работы регионального телевидения 
и радио, содействие повышению конкурентоспособности 
российского медиарынка, а также решение иных задач в 
данной сфере.

Минкомсвязь России

«ЭР-Телеком» отчитался за год
По итогам 2016 года выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

(торговая марка «Дом.ru») составила 28,2 млрд рублей – это 
на 27% больше, чем годом ранее. Из официального сообще-
ния холдинга следует, что выручка в сегменте B2C выросла 
на 6%, до 19,39 млрд рублей, а в B2B – в 2,3 раза,  
до 8,81 млрд рублей. Количество активных B2C-абонентов 
увеличилось на 8%, до 5742 тыс.

В 2017 году «ЭР-Телеком» планирует достичь темпа роста 
выручки не менее 15%, как за счет органического роста, так 
и за счет M&A.

По данным TMT Consulting, в России платное ТВ смотрят 
41 млн домохозяйств, услуга предоставляется в 75% квартир. 
Первая пятерка операторов обслуживает 74% пользова-
телей, а «Дом.ru» занимает второе место в сегменте кабель-
ного ТВ по России. Также «ЭР-Телеком» занимает третье 
место в топ-5 всех российских операторов платного ТВ  
по объему абонентской базы. В прошлом году она увеличи-
лась на 180 тыс. подключений, но в основном за счет приоб-
ретений холдинга, говорится в отчете «ТМТ-Консалтинг».

Через некоторое время после оглашения финансовых 
итогов оператор объявил, что в течение 2017 года планирует 
запустить OTT-сервис. Заместитель исполнительного дирек-
тора и директор по B2C объединенной компании  
«Дом.ru InterZet» Роман Иванов добавил, что «ЭР-Телеком» 
также рассматривает возможность запустить услугу видеона-
блюдения и выйти на рынок «умного дома».
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PropellerAds банкротит Zoomby
27 марта Арбитражный суд Москвы принял заявление  

ООО «Про Пеллер» (PropellerAds) о банкротстве  
ООО «ВебТВ» (онлайн-кинотеатр Zoomby). Ранее, 14 февраля, 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти удовлетворил иск «Про Пеллера» к «ВебТВ». Компания 
потребовала выплатить 11,2 млн рублей, которые Zoomby 
должен был заплатить за размещение рекламы сервиса на 
площадках сети PropellerAds. 23 марта компания подала 
ходатайство о замене стороны дела ее правопреемником,  
но подробности заявления в картотеке отсутствуют.

26,25% «ВебТВ» принадлежат ВГТРК через ЗАО «РТР-Медиа» 
и ОАО «Цифровые технологии», другие 73,75% контролирует 
компания «Медиа-технологии», входящая в состав холдинга 
«Газпром-Медиа». В конце февраля 2017 года стало известно, 
что Zoomby фактически заморозил деятельность из-за задол-
женности перед ВГТРК – телевещатель потребовал у компании 
46 млн рублей долга и 7 млн рублей пени.
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По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка 
Zoomby составила 50 млн рублей, а чистый убыток превысил  
30 млн рублей. В сентябре 2016 года аудитория онлайн-киноте-
атра, согласно TNS, составила 1,2 млн пользователей.

В исследовании iKS-Consulting Zoomby занял третье место 
после Ivi и Megogo по популярности среди зрителей онлайн- 
кинотеатров.

adindex.ru, «Теле-Спутник»

Сергей Васильев ответит за рекламу
Сергей Васильев сменил Оганеса Соболева на посту гене-

рального директора «Национального рекламного альянса» 
(НРА) – крупнейшего в России продавца телевизионной 
рекламы.

Контракт с Оганесом Соболевым не был продлен по его же-
ланию – он покинул компанию, чтобы заняться собственными 
проектами. Перед новым руководителем будет стоять задача 
создания единой торговой платформы для всех участников 
рекламного рынка.

Сергей Васильев с 2003 года управлял Vi, одним из двух 
селлеров, на основе которых был создан НРА.

Также совет директоров «Новой сервисной компании» (НСК) 
принял решение назначить гендиректором Эдуарда Райки-
на. НСК обеспечивает «Национальный рекламный альянс» 
программным обеспечением, аналитикой и прочим сопутству-
ющим сервисом. Кроме того, она будет продавать рекламу в 
Интернете.

Эдуард Райкин работает в медиабизнесе с начала 1990-х 
годов. Он был топ-менеджером в рекламном агентстве ИД 
«Шанс» и на радиостанции «Европа Плюс Санкт-Петербург».  
С декабря 2002 года по декабрь 2016 года занимал должность 
гендиректора ЗАО «Первый канал Санкт-Петербург».

НРА создан летом прошлого года. Компания размещает 
рекламу на телеканалах «Национальной Медиа Группы»,  
«Газпром-Медиа», ВГТРК, а также «Первого канала». По ин-
формации «Ведомостей», селлер контролирует размещение 
более 95% телерекламы в стране.

«Теле-Спутник»

Расхождение в оценках
Единовременные затраты операторов связи на выполнение 

положений «закона Яровой» могут составить 4,5 трлн рублей, 
следует из заключения об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативно-правовых актов, уточняющих требования 
закона на портале regulation.gov.ru.

Совокупные затраты отрасли связи на реализацию «зако-
на Яровой» складываются из закупки оборудования (3 трлн 
рублей, по расчетам Федеральной службы безопасности (ФСБ)) 
и создания сопутствующей инфраструктуры для размещения 
оборудования и организации необходимых каналов связи  
(1,5 трлн рублей, по расчетам Минкомсвязи РФ). Таким образом, 
единовременные затраты отрасли на выполнение «закона 
Яровой» превысят суммарный оборот всех операторов связи в 
2016 году почти втрое.

Расчеты ФСБ и Минкомсвязи в десятки раз превышают оценки 
требуемых инвестиций, ранее представленные российскими 
ведомствами. Так, согласно оценке министерства, опубликован-

ной в начале 2017 года, «закон Яровой» потребует от операторов 
выделения 100 млрд рублей. Сами представители отрасли пред-
варительно оценивали реализацию закона в 5 трлн рублей.

В то же время комиссия Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-ком-
муникационным технологиям в заключении на доработанный 
Минкомсвязью проект постановления по реализации «закона 
Яровой» оценила затраты отрасли на его выполнение  
в существенно большую сумму – 10 трлн рублей.

«Закон Яровой» должен вступить в силу 1 июля 2018 года. 
Он вменяет в обязанность операторам связи хранить три 
года информацию о фактах коммуникации абонентов, а так 
называемые организаторы распространения информации в 
Интернете (ОРИ, электронная почта, форумы и сервисы инстан-
т-мессенджеров) должны год хранить переписку пользователей. 
Также операторы и ОРИ должны хранить сроком до полугода 
аудиозаписи звонков, содержание переписки, изображения, 
звуки и видео.
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МТС вещает в HEVC
С начала апреля ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)  

перевело вещание пяти телеканалов на платформе  
спутникового ТВ на систему кодирования H.265/HEVC  
(High Efficiency Video Coding).

Из официального сообщения оператора следует, что каналы 
будут доступны абонентам со спутниковыми приставками моделей 
ЕКТ 4614i и AVIT S-3900, а также CAM-модулями, использующими 
телевизионные приемники с поддержкой кодека  H.265/HEVC. 
Внедрение данного кодека позволит компании в дальнейшем 
увеличить количество HD-каналов, в том числе в пакете «Базовый», 
а также начать вещание каналов в формате Ultra HD.

В списке каналов, кодированных в HEVC, значатся Disney (ча-
совая зона +4), «2х2» (часовая зона +5), Disney (часовая зона +7), 
«Ю» (часовая зона +7), World Business Channel HD и Теледом HD.

МТС

Из банкиров — в операторы
Бывший вице-президент банка «ВТБ24» Сергей Анохин 

назначен на пост старшего вице-президента ПАО «Ростелеком». 
Он будет отвечать за стратегическое планирование, слияния и 
поглощения, а и также взаимодействия с инвесторами.

Новый вице-президент также будет заниматься координаций 
мероприятий по реализации стратегии программы инноваци-
онного развития, реализации проектов повышения операцион-
ной эффективности и трансформации компании.

Сергей Анохин окончил Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и 
кредит». Свою карьеру он начал в компании SAS в качестве 
консультанта и позднее занял пост руководителя направле-
ния по работе с финансовым сектором. С 2017 года работал в 
группе ВТБ24, где занимал пост вице-президента и участвовал 
в формировании и реализации стратегии организации.

Напомним, что в марте 2017 года президентом «Ростелекома» 
стал Михаил Осеевский, ранее занимавший пост заместителя 
президента ПАО «Банк ВТБ».

«Ростелеком»
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