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«Ростелеком» запросил 
господдержку

Выступая на заседании временной комиссии Совета Феде-
рации по развитию информационного общества, представи-
тель ПАО «Ростелеком» внес предложение, согласно которому 
оператор обеспечит Интернетом поселения категории «500—
10 тыс.» при условии государственного софинансирования. 
Он отметил, что действующая в России программа устране-
ния цифрового неравенства предусматривает прокладку 
ШПД для населенных пунктов в 250—500 человек. При этом 
в них проживает только 4% населения страны. В то же время 
как в населенных пунктах «500—10 тыс.» живет около 21% 
населения страны, и около половины этих населенных пун-
ктов не имеют высокоскоростного доступа в Интернет. «Рос- 
телеком» предлагает развернуть в этих населенных пунктах 
сети LTE-450 или 3G.

При этом оператору известно о заинтересованности регио-
нальных властей и муниципалитетов в строительстве ВОЛС в 
населенные пункты, в которых проживают 500—10 тыс. чело-
век. Но в рамки проекта устранения цифрового неравенства 
они не попадают. Как правило, это дорогостоящие и неокупа-
емые проекты, поэтому «Ростелеком» предлагает регионам и 
муниципалитетам проработать вопросы софинансирования.

Пока, как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», кон-
кретных примеров выделения софинансирования по этому 
направлению не было, но компания готова к обсуждению и 
поиску оптимальных путей.

«Известия»

«Билайн» даст больше ТВ-каналов
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») модернизирова-

ла конвергентные опции «Все в одном», отменив ежемесячную 
плату в один рубль за подключение фиксированных услуг — 
цифрового ТВ и домашнего Интернета. Одним из следующих 
изменений в конвергентных тарифах станет увеличение коли-
чества телеканалов.

Оператор предложил пользователям пакетных тарифов 
мобильной связи подключать скоростной домашний Интер-
нет, цифровое телевидение и другие сопутствующие услуги, 
а также оборудование в рамках предложения «Все в одном» 
за  0  рублей. С момента запуска пакета в марте 2016 года 
абоненты «Билайна» могли добавить фиксированные услуги, 
ежемесячно платя за подключение к ним 1 рубль. Абонент-
ская плата на линейке тарифов «Все в одном» за домашний 
Интернет и ТВ сохраняется и составляет от 550 до 2500 рублей 
в зависимости от региона подключения.

Конвергентное предложение «Все в одном» включает 
в  себя четыре тарифа с разным набором услуг и функций. 
Как сообщил директор по развитию конвергентного бизне-
са ПАО  «ВымпелКом» Сергей Нищев, за прошедший год ко 
«Всему в одном» оператор подключил более 730 тыс. домохо-
зяйств в более чем 100 крупных городах России, кроме Мур-
манска и Челябинска, где услуга не предоставляется. В первой 
половине 2018 года Сергей Нищев прогнозирует около 1 млн 
подключенных к конвергентным услугам домохозяйств.

Следующим шагом в изменении конвергентной полити-
ки станет в том числе увеличение количества телеканалов. 
Сейчас в федеральных пакетах «Все в одном 3» значит-
ся 125 телеканалов, а «Все в одном 4 и 5» включают в себя 
по 131 телеканалу. Подробностей Сергей Нищев пока не рас-
крывает, отмечая, что появится возможность дифференциро-
вать ТВ-пакеты.

«Теле-Спутник»

«ЭР-Телеком» удвоил прибыль
В первом полугодии 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

увеличило консолидированную выручку по МСФО на 21,7%, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  — 
до 16,254 млрд рублей.

Чистая прибыль выросла в 1,9 раза, до 576 млн рублей, 
с  307 млн рублей годом ранее. Показатель EBITDA холдинга 
вырос на 13,4% — до 4,627 млрд рублей. Выручка в сегмен-
те B2B увеличилась на 27,7% и составила 5,074 млрд рублей, 
на B2C-рынке — на 19,1%, до 11,18 млрд рублей. Количество 
активных частных абонентов на конец I полугодия 2017 года 
составило 5,981 млн человек, что на 11% больше, чем в I полу-
годии 2016 года.

В течение полугодия «ЭР-Телеком» запустил 23 новых 
телеканала и увеличил их общее число до 213, из них 84 — 
в HD-формате, что, по сообщению компании, является макси-
мумом среди федеральных операторов платного ТВ.

Кроме того, в январе—июне в общедоступной сети DOM.RU 
Wi-Fi зарегистрировано 23 млн подключений. Это самая боль-
шая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах, кото-
рая насчитывает 12 тыс. точек.

К числу ключевых событий отчетного периода компания отно-
сит приобретение в марте 2017 года 100% ООО «Новотелеком» 
(торговая марка «Электронный Город»), крупнейшего провайде-
ра Новосибирска. «Объединенная компания занимает лидирую-
щую позицию на новосибирском рынке ШПД и платного телеви-
дения», — говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

«ЭР-Телеком» прогнозирует рост выручки в 2017 году 
не менее 15%.

«ЭР-Телеком Холдинг»

OTT-видео пошло в гору 
Согласно исследованию компании «ТМТ Консалтинг» «Рос-

сийский рынок ОТТ-видеосервисов — 2016», объем этого рын-
ка по итогам 2016 года вырос на 40% и составил 4,8 млрд 
рублей.

Аналитики уточняют, что оценивали онлайн-кинотеатры 
(OTT VoD) и порталы потокового ТВ-вещания, действующие по 
модели ОТТ и предлагающие для просмотра профессиональ-
ный видеоконтент. В составе рынка не учитывались магазины 
приложений (iTunes, Google Play и др.).

К причинам роста рынка в «ТМТ Консалтинг» отнесли ак-
тивную работу сервисов по повышению качества услуг: увели-
чение числа новинок, предложение эксклюзивного контента, 
внедрение высококачественных форматов (4K, HDR). Кроме 
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«Сигнал Медиа» и «Смотрешка» 
снова вместе

Компания «Сигнал Медиа» с 1 августа приостановила дей-
ствие договора на вещание телеканалов с онлайн-агрегато-
ром «ЛайфСтрим» (бренд «Смотрешека»), который предостав-
ляет доступ к трансляциям 20 телеканалов, дистрибутируемых 
«Сигнал Медиа», в том числе каналов семейства «Цифровое 
телевидение». Однако уже с 23 августа партнеры возобновили 
сотрудничество.

Пресс-служба «Сигнал Медиа» сообщила, что наряду с этим 
восстанавливается вещание телеканалов пакета «Сигнал 
Медиа» («Моя Планета», «МУЛЬТ», «Русский роман», «На-
ука», «История», «Планета HD», «Т24», «Мама», «Доктор», 
«Русский Экстрим», «Русский детектив», «Русский бестсел-
лер», «Кино ТВ», Cinema, «Сарафан», «Беларусь 24», «Страна», 
«Живая Планета», НСТ, Ani) как на собственной платформе 
ООО «ЛайфСтрим», так и от его имени в сетях сторонних опе-
раторов. Информация о прекращении сотрудничества «Сигнал 
Медиа» с «ЛайфСтрим» появилась в начале августа.

«Теле-Спутник»

того, положительное влияние на динамику рынка оказало со-
вершенствование игроками платной модели — в первую оче-
редь, подписной. «После снижения темпов роста в 2015 году, 
вызванного ухудшением экономической ситуации и общим 
падением рекламного рынка, рынок ОТТ-видео в 2016 году за-
метно оживился: росла как платная, так и рекламная выручка 
сервисов. Наиболее высокими темпами в 2016 году росли до-
ходы, полученные по платной модели», — говорится в поясне-
нии к исследованию.

Объем платных доходов по итогам года составил 2,34 млрд 
рублей (рост на 65%). Рекламная выручка составила 2,46 млрд 
рублей (+22%). В то же время в прошлом году заметно вырос-
ла доля выручки, полученной от подписки, — это произошло в 
первую очередь благодаря росту сервиса Amеdiateka, а также 
вводу онлайн-кинотеатром Okko тематических подписок во 
втором полугодии.

Рост аудитории ОТТ-видеосервисов по итогам 2016 года со-
ставил 3%, до 39,6 млн человек. Быстрее всего росла в про-
шлом году аудитория smart-телевизоров (+19%) и мобильных 
устройств (+12%). Аудитория, просматривающая контент на ПК, 
пока остается самой многочисленной, но уже второй год под-
ряд показывает сокращение.

Прогнозируя динамику рынка в текущем году, «ТМТ Кон-
салтинг» ожидает роста на 31%, до 6,3 млрд рублей, в ос-
новном за счет платных сервисов. К 2021 году объем рынка 
ОТТ-видеосервисов составит 11,4 млрд рублей, на доходы 
от платных сервисов будет приходиться две трети выручки. 
Средние темпы роста рынка (GAGR) в ближайшие пять лет со-
ставят 10,4%.

«ТМТ Консалтинг»

«АКАДО Телеком»  
запустил интерактив

Оператор связи «Комкор» (торговая марка «АКАДО Теле-
ком») запускает услугу интерактивного ТВ. Пока сервис до-
ступен в пилотном режиме жителям коттеджных поселков в 
Подмосковье.

Услуга реализуется совместно с онлайн-агрегатором 
«ЛайфСтрим» (бренд «Смотрешка»), говорится в сообщении 
оператора. Для подключения пользователю необходимо уста-
новить ТВ-приставку либо скачать специальное приложение 
для Smart TV.

Абонентам новой услуги оператора доступны более 170 те-
леканалов, доступ к семидневному архиву телепередач, функ-
ции паузы и отложенного просмотра. В пресс-службе «АКАДО 
Телеком» уточнили, что стоимость подключения, включая кли-
ентское оборудование, составляет от 5 тыс. рублей. Далее на-
числяется ежемесячная абонентская плата в зависимости от 
выбранного ТВ-пакета.

«Телекоммуникационный рынок Подмосковья является для 
нас привлекательным: здесь сосредоточено большое количе-
ство клиентов, которым “АКАДО Телеком” готов предоставить 
свои новые услуги»,  — отмечает заместитель генерального 
директора компании по коммерческой деятельности Максим 
Чернов. Он также подчеркнул, что новый сервис создан для тех 
абонентов Подмосковья, у которых есть Интернет, но не под-
ключена ТВ-услуга от «АКАДО Телеком».

«АКАДО Телеком»

Кинопрокат без документов
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому лю-

бой фильм можно будет показывать по эфирному, кабельному 
и спутниковому телевидению без прокатного удостоверения.

Как сообщает сайт правительства России, законопроект 
«О совершенствовании правового регулирования проката и 
показа фильмов на территории России» также освобождает 
от необходимости получать прокатное удостоверение для 
показа фильма на кинофестивалях, проходящих на терри-
тории страны.

Сейчас прокатное удостоверение для показа фильмов на ТВ 
не требуется в случае, если он снят специально для кабельно-
го, эфирного или спутникового телеканала. «При этом не пред-
ставляется возможным четко определить случаи, когда фильм 
создавался специально для показа по телевидению, что созда-
ет проблемы в применении этой нормы», — говорится в пояс-
нении к законопроекту.

Напомним, что в конце прошлого года вступили в силу но-
вые правила Минкульта о выдаче прокатных удостоверений, 
которые обязывают получать прокатные удостоверения для 
показа фильмов в онлайн-кинотеатрах.

«Теле-Спутник»




