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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

«Триколор ТВ» призвал 
Николая Орлова

Генеральный директор телекомпании «Первый ТВЧ» 
Николай Орлов стал заместителем генерального дирек-
тора НАО «Национальная спутниковая компания (торговая 
марка «Триколор ТВ») по контентной политике. Согласно 
контракту он будет занимать эту должность как минимум 
в течение года.

Николай Орлов рассказал «Теле-Спутнику», что сейчас 
«Триколор ТВ» укрепляет руководящий состав в области 
контента, так как это фактически основная деятельность 
оператора — предоставлять контент абонентам. «Мои 
знания и опыт работы в этой области оказались для „Три-
колор ТВ“ интересными и полезными», — подчеркнул он.

В «Триколор ТВ» с контентом работают два отдела. 
Первый занимается формированием пакетов с телекана-
лами, второй — созданием собственных телеканалов (в 
частности, «Кино UHD» и «Сериал UHD»). В рамках новой 
должности Николай Орлов будет контролировать работу 
обоих направлений и определять стратегию их развития. 
В беседе с «Теле-Спутником» он отметил, что перед ним 
поставлена задача сделать контентное предложение та-
ким, чтобы абоненты с удовольствием вносили за него 
абонентскую плату.

«Основная проблема рынка платного ТВ — это очень 
низкий уровень абонентской платы, который не позволяет 
этому рынку нормально развиваться. Операторы не могут в 
должной мере инвестировать в контент и в инфраструктуру. 
Повышение ARPU — это основная задача и для „Триколор 
ТВ“, и для всего рынка», — рассказал Николай Орлов.

Николай Орлов возглавил «Первый ТВЧ» в 2006 году. До 
этого он был главным редактором, а позже генеральным 
директором издательства «Телеспутник».

Напомним, что 30 марта «Триколор ТВ» покинул Алексей 
Холодов, который занимал пост генерального директора. 
Оператор не раскрывает информацию о том, кто является 
временно исполняющим обязанности главы компании.

«Теле-Спутник»

Суд разрешил заблокировать 
Telegram

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлет-
ворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать 
мессенджер Telegram на территории России.

В решении суда говорится, что Роскомнадзор обязан 
«прекратить создание технических условий для приема, 
доставки, написания сообщений в мессенджере». Реше-
ние должно быть исполнено немедленно, отметила Юлия 
Смолина.

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокиро-
вать Telegram после того, как мессенджер отказался 
предоставить ФСБ ключи для шифрования данных — они 
необходимы, чтобы спецслужба могла получить доступ к 
переписке пользователей. В Telegram на это требование 
ответили, что передать ключи шифрования ФСБ техниче-
ски невозможно.

Создатель Telegram Павел Дуров запретил своим юри-
стам участвовать в суде, так как они своим присутствием 
«легитимизируют откровенный фарс».

В прошлом году мессенджеру уже угрожала блокировка 
за непредставление сведений, необходимых для офици-
альной регистрации в реестре Роскомнадзора. Однако 
Telegram выполнил это требование ведомства.

«Медиазона»

МТС добавил UHD
В «Спутниковом ТВ МТС» с 18 апреля добавилось два новых 

телеканала в сверхвысоком разрешении (4K/UHD) — Fashion 
TV 4K и Ultra HD Cinema. Таким образом, на спутниковой 
платформе МТС будут доступны три телеканала в 4K. По-
мимо перечисленных выше, это также Insight UHD, кото-
рый осенью 2017 года заменил «Русский экстрим Ultra». 
4K-телеканалы доступны в базовом пакете без дополни-
тельной платы.

Напомним, что в октябре прошлого года руководи-
тель по развитию VAS-услуг фиксированного бизнеса 
В2С ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Станислав Журавлев 
заявил, что в этом году оператор запустит полноценное 
телевещание в формате 4K/Ultra HD, как в интерактивном, 
так и мобильном ТВ.

«Мобильные ТелеСистемы»
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