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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРЕМИЯ

«Большая цифра» 
нашла победителей
Екатерина Лаштун

В девятый раз Национальная премия в области многоканального 
цифрового телевидения «Большая цифра» нашла своих победителей. 

Ежегодно по итогам голосования 
ведущих экспертов в области циф-
рового телевидения, представителей 
СМИ, а также известных государ-
ственных и общественных деятелей 
«Большая цифра» вручается россий-
ским и иностранным телеканалам, 
вещающим в сетях многоканального 
цифрового телевидения на русском 
языке на территории России и стран 
СНГ; федеральным и региональным 
операторам, производителям и раз-
работчикам оборудования и ПО; 
системным интеграторам, постав-
щикам облачных услуг, операторам 
мультисервисных сетей, а также он-
лайн-видеосервисам для конечных 
пользователей. 

«Двадцать один год назад мы “слу-
чайно”, летя в самолете, придумали 
выставку платного телевидения. За 
это время выставка не только изме-
нила свое название на CSTB и стала 
наиболее значимым и авторитетным 
событием в медиаиндустрии, в допол-
нение к ней мы также организовали 
первую национальную премию в этой 
области», — рассказала генеральный 
директор выставочной компании 
«Мидэкспо» и организатор премии 
«Большая цифра» Ирина Недумова. 
«Двадцать лет CSTB совпало с еще 
одной знаменательной датой — 80 лет 
телевидению в стране. И я бы хотел 
поблагодарить Марка Иосифовича 
Кривошеева, который сделал для от-
ечественной телевизионной отрасли 
очень многое», — подчеркнул прези-
дент АКТР Юрий Припачкин.

Во всех категориях («Телеканалы», 
«Компания — сервис — оператор», 
«Технологии и оборудование», «Теле-
программы») лучших определило про-

фессиональное жюри. Традиционно его 
возглавил президент Международной 
академии телевидения и радио, гене-
ральный директор Общественного те-
левидения России, Анатолий Лысенко.

Также по итогам зрительского 
голосования были определены по-
бедители в категории «Телеканалы», 
поскольку их работа в режиме 24/7 
видна каждому зрителю. Именно 
поэтому организаторы премии «Боль-
шая цифра — 2018» предоставили 
возможность активной аудитории вы-
разить признательность любимым те-
леканалам. В этом году организаторы 
также значительно расширили список 
номинаций, реагируя на изменения и 
диверсификацию рынка нишевого ТВ.

Итак, победителями в категории «Те-
леканалы» в разных номинациях стали: 

 Информационно-деловой 
телеканал:
• «Москва 24» — победитель по итогам 
голосования профессионального жюри;
• «МИР 24» — победитель по итогам 
зрительского голосования.

 Документально-познавательный 
телеканал:
• National Geographic — победитель по 
итогам голосования профессионально-
го жюри;
• Discovery Channel — победитель по 
итогам зрительского голосования.

 Развлекательный телеканал:
• TLC — победитель по итогам голосо-
вания профессионального жюри;
• History — победитель по итогам голо-
сования профессионального жюри;
• Paramount Comedy — победитель по 
итогам зрительского голосования.

 Спортивный телеканал:
• «Матч ТВ» — победитель по итогам 
голосования профессионального жюри;

• Eurosport 1 — победитель по ито-
гам голосования профессионального 
жюри;
• Game Show — победитель по итогам 
зрительского голосования.

 Телеканал по интересам:
Живая природа:

• Nat Geo WILD — победитель по итогам 
голосования профессионального жюри 
и зрительского голосования.

История:
• «История» — победитель по итогам 
голосования профессионального жюри 
и зрительского голосования.

Путешествия и туризм:
• «Моя планета» — победитель по ито-
гам голосования профессионального 
жюри и зрительского голосования.

Домоводство и кулинария:
• «Кухня ТВ» — победитель по ито-
гам голосования профессионального 
жюри;
• «Еда Премиум» — победитель по ито-
гам зрительского голосования.

Автомобили:
• «АВТО24» — победитель по итогам 
голосования профессионального жюри;
• «Авто Плюс» — победитель по итогам 
зрительского голосования 

Музыкальный телеканал:
• ТНТ MUSIC — победитель по итогам 
голосования профессионального жюри;
• Mezzo live HD — победитель по ито-
гам голосования профессионального 
жюри;
• «Музыка Первого» — победитель по 
итогам зрительского голосования.

Фильмовый телеканал:
• «Дом кино Премиум» и «Кинопремье-
ра» — победители по итогам голосова-
ния профессионального жюри;
• «Дом кино» — победитель по итогам 
зрительского голосования.
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Телеканал сериалов: 
• FOX — победитель по итогам голо-
сования профессионального жюри и 
зрительского голосования.
Детский телеканал:

В возрастной категории 0+:
• «Мульт» — победитель по итогам 
голосования профессионального 
жюри;
• Nick Jr. — победитель по итогам зри-
тельского голосования.

В возрастной категории 6+:
• Cartoon Network — победитель по 
итогам голосования профессиональ-
ного жюри;
• Nickelodeon — победитель по итогам 
зрительского голосования.

Недетский телеканал:
• Blue Hustler — победитель по итогам 
и профессионального, и зрительского 
голосования.

Специальный приз жюри вручи-
ло телеканалу «Мультимузыка» как 
первому музыкальному детскому 
телеканалу. 

Лучшее музыкальное событие — это 
организованный телеканалом «Музыка 
Первого» ежегодный фестиваль моло-
дых суперхитов «Маевка Live».

Решением оргкомитета Нацио-
нальной премии «Большая цифра» 
специальным призом были удостоены 
телеканалы:
• Shopping Live — «За вклад в становле-
ние сегмента "Телемагазин" в России»;
• «Наш футбол» — «За вклад в популя-
ризацию российского футбола».

Впервые были вручены призы от 
MIPTV, учрежденные совместно с ком-
панией Reed Midem:

• кинокомпании «Среда» — «За прорыв 
на международном рынке»;
• телеканалу «Первый канал. Всемир-
ная сеть» — «За запуск российского 
телеканала за рубежом;
• компании «Сигнал Медиа» — «За 
развитие российских телеканалов за 
рубежом».

Телеканал «Дикий» был отмечен 
специальным призом как «Открытие 
года».

Лучшим событием, организованным 
телеканалом для операторов, стал 
гала-вечер от телеканала «Поехали» 
в рамках конференции кабельной и 
медиаиндустрии. Лучшее событие, 
организованное телеканалом для або-
нентов, — премьера 7-го сезона сери-
ала «Игра Престолов» в Amediateka, а 
также «Игра Престолов» на телеканале 
Fox. В этой номинации победители 
определялись впервые.

Компания «Триколор ТВ», страте-
гический партнер премии, вручи-
ла специальный приз телеканалу 
Russian Extreme Ultra «За популяри-
зацию контента в Ultra HD». В подка-
тегории «Телепрограммы» победите-
лями в разных номинациях стали: 

 Информационно-аналити ческая 
про грамма:
• Телеканал «Наш Футбол» — програм-
ма «Тотальный разбор с В. Карпиным».

 Документально-познаватель ная 
программа:
• Телеканал National Geographic — про-
грамма «Гений».

 Развлекательная программа/шоу: 
• Субхолдинг «ГПМ Матч» — программа 
«Нефутбольная страна».

 Музыкальная программа/шоу:
• Телеканал MTV. Программа «12 злоб-
ных зрителей».

 Программа о хобби и увлечениях:
• Телеканал «360» — программа «Все 
просто».

 Программа о кулинарии:
• Телеканал Food Network — программа 
«Паломник с половником»;
• Телеканал «Еда Премиум» — програм-
ма «Банкет. Фуршет. Недорого».

 Лучшая телепрограмма, произве-
денная в России:
• Субхолдинг «ГПМ Матч» — программа 
«Команда на прокачку».

Специальный приз «За освещение 
истории мирового прогресса техноло-
гий телевизионного вещания» был вру-
чен телеканалу «Время» за создание 
фильма «Марк Кривошеев: опережая 
время».

В номинации «Лучший иннова-
ционный продукт/сервис/услуга 
компании-оператора» победителем 
было названо «Интерактивное ТВ» 
от ПАО «Ростелеком».

Оргкомитет премии принял решение 
о введении новой номинации «Луч-
шее решение для телеканалов (uplink, 
playout)», победителем в которой стала 
группа компаний «Орион».

Специальный приз от генераль-
ного партнера премии компании 
Eutelsat «За технологическое совер-
шенство» получило ФГУП «Косми-
ческая связь». А специальный приз 
от компании GS Group «За личный 
вклад в развитие российских техно-
логий цифрового телевидения» был 
вручен Марку Кривошееву.

В категории «Технологии и обору-
дование» победители определялись в 
четырех номинациях:

 «Лучшая платформа для IPTV & 
OTT TV» — SPB TV Rosing;

 «Лучшая ТВ-приставка для OTT/ги-
бридного приема» — «Смотрешка BOX» 
от компании Lifestream;

 «Лучший VOD-сервис»:  — Amediateka 
Home of HBO;

 «Лучший мультискрин/OTT TV-сер-
вис» — сервис онлайн-телевидения 
Peers.TV.

Специальный приз от партнера На-
циональной премии «Большая цифра» 
ФГУП «Космическая связь» за вклад в 
развитие регионального спутникового 
вещания в России был вручен Респу-
бликанской государственной веща-
тельной компании «Дагестан» имени 
Гаруна Магомедовича Курбанова. 


