
попросту не востребована», – отметил Дмитрий Медников. 
По его словам, пакет «Цифровое телевидение» охватыва-
ет интересы минимум 70 % отечественной аудитории те-
лезрителей, поскольку содержит сразу несколько каналов 
для женщин. А большинство неэфирных каналов в России 
ориентированы на мужчин среднего возраста, кото-
рые, по оценке ВГТРК, составляют не более 10 %  суточной 
 аудитории  платного  телевидения.

Дмитрий Медников подчеркнул, что все телеканалы, 
объединенные в пакет «Цифровое телевидение», уже при-
сутствуют в составе различных пакетов большинства опе-
раторов платного телевидения, но ранее они не продвига-
лись под одним брендом. Теперь же ВГТРК намерена ин-
вестировать в продвижение единого бренда, с тем чтобы 
создать операторам платного ТВ новые маркетинговые воз-
можности: по задумке компании, каналы «Цифрового теле-
видения» могут стать основой для любого пакета платно-
го телевидения и помочь в его реализации. «Как показы-
вает практика, продвигать отдельно десятки каналов не-
эффективно, так как это попросту рассеивает внимание 
 зрителя», –  констатирует  Дмитрий  Медников. 

Travel Channel пообещал 
вернуться
Телеканал Travel Channel намерен в 2013 году возоб-
новить вещание в России. Для этого он выбрал ново-
го российского партнера по дистрибуции –  ООО « Медиа 
 Броадкастинг  Груп».
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Управляющий директор 
телекомпании Scripps 

Networks Interactive Inc. 
в Великобритании 

и EMEA Джон Сичел 
уверен, что в нача-
ле 2013 года Travel 

Channel возоб-
новит вещание 

в России

Об этом корреспонденту «Стандарта» сообщил управ-
ляющий директор Scripps Networks Interactive Inc. 
в Великобритании и EMEA Джон Сичел. Американская те-
лекомпания Scripps Networks Interactive Inc. приобре-
ла Travel Channel International Limited весной 2012 года 
за €75 млн. По словам Джона Сичела, канал планиру-
ет вернуться в пакеты крупнейших российских операторов 
платного ТВ в  I  квартале  2013  года.

Британский телеканал Travel Channel распространяется 
в России с 2005 года. Основу его доходов составляет плат-
ная подписка. К осени 2012 года, по информации Джона 
Сичела, обе версии канала (в форматах SD и HD) суммар-
но набрали более 8 млн российских подписчиков. Однако 
30 ноября 2012 года эксклюзивный дистрибьютор Travel 
Channel на территории РФ – ООО «Макс Медиа» – в нару-
шение договорных обязательств прекратил распростране-
ние Travel Channel и Travel Channel HD. С декабря 2012 года 
их место в пакетах некоторых российских операторов 
платного ТВ заняли новые телеканалы Travel+Adventure 
и Travel+Adventure HD. В связи с этим на русскоязычном 
сайте Travel Channel появилось сообщение: «Уважаемые 

телезрители, вещание Travel Channel в России было пре-
кращено без нашего разрешения. Мы не имеем никако-
го отношения к каналу Travel+Adventure. Мы прилагаем все 
усилия для скорейшего восстановления вещания, чтобы 
вы могли опять наслаждаться Travel Channel. Пожалуйста, 
свяжитесь со своими ТВ-операторами и дайте им знать, что 
вы хотите, чтобы Travel  Channel  вернулся  в  эфир».

Производством и распространением Travel+Adventure 
(свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-51625 
от 2 ноября 2012 года, лицензия на осуществление теле-
визионного вещания №22288 от 9 ноября 2012 года) стан-
дартной и высокой четкости  занимается  ООО « Дельта 
 Телевижн».

Travel Channel сотрудничал с ООО «Макс Медиа» 
с 2010 года. «Российский закон о СМИ запрещает ино-
с транным телеканалам вес ти деятельнос ть в России са-
мос тоятельно», – пояснил корреспондент у «Стандарта» 
Джон Сичел. По его словам, согласно дейс твующему за-
конодательс тву учредителем СМИ и владельцем веща-
тельной лицензии может выс т упать только российское 
юридическое лицо, в котором доля учас тия инос тран-
ных лиц сос тавляет менее 50 %. На практике это способ-
с твует тому, что инос транные телеканалы юридически 
и финансово замыкают свою деятельнос ть на российско-
го дис трибьютора. Джон Сичел подчеркнул, что попыт-
ки Travel Channel восс тановить сотрудничес тво с «Макс 
Медиа» пока не увенчались успехом, поэтому телека-
нал нашел нового дис трибьютора на территории России. 
Им с тало ООО «Медиа Броадкас тинг Груп», сотрудничаю-
щее с несколькими популярными зарубежными каналами, 
в  том  числе  с  Nickelodeon. 

«РуСат» удешевил 
спутниковый ШПД
VSAT-оператор «РуСат» представил новый проект спутни-
кового ШПД для массового сегмента под брендом KiteNet. 
Для этого компания арендовала емкость на спутнике 
«Ямал-402», принадлежащем ОАО «Газпром космические 
системы» (ГКС). Инвестиции оператора в проект  составили 
 45  млн  рублей.
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При помощи проекта KiteNet компания 
«РуСат» намерена разрушить 

стереотип о дороговизне спутникового 
интернет-доступа

В рамках проекта KiteNet оператор совместно с компа-
нией «Радуга-Интернет» с февраля 2013 года предлага-
ет частным пользователям комплект оборудования, вклю-
чающий спутниковый модем и антенну 0,75 м, по цене 
от 8 тыс. рублей и тарифы на интернет-доступ без ограни-
чения по трафику от 299 рублей в месяц. Первый замести-
тель генерального директора ООО «РуСат» Олег Ватулин 
сообщил, что формирование линейки тарифных  планов 
 еще  не  завершено.
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Пиковая скорость интернет-доступа в рамках услу-
ги KiteNet для частных клиентов составляет до 20 Мбит/c 
к пользователю и до 3,5 Мбит/с от пользователя, 
а для корпоративных клиентов – 40 Мбит/c и 5 Мбит/c со-
ответственно. Подключение корпоративных клиентов к но-
вым услугам возьмет на себя коммерческий отдел «РуСат». 
Работу с частными клиентами оператор организует че-
рез своего партнера по проекту – компанию «Радуга-
Интернет», а также через обширную дилерскую  сеть 
 и  региональные  представительства.

«Предложения KiteNet, по сути, не зависят от того, 
для кого подключается услуга – для частного пользовате-
ля или для корпоративного клиента. Оборудование и тари-
фы, которые считаются оптимальными для массового поль-
зователя, могут вполне подойти пользователю корпора-
тивному, и он может получить их на тех же условиях, что 
и частный клиент, – комментирует Олег Ватулин. – Вместе 
с тем мы, конечно же, предлагаем и профессиональный 
комплект оборудования, который позволит бизнес-клиен-
там получить более  широкий  канал  передачи  данных».

По прогнозам «РуСат», в течение первого года работы 
услуги к ней ежемесячно будет подключаться до 460 або-
нентов, а впоследствии эта цифра увеличится до 700. При 
соблюдении прогнозируемых темпов роста уже через год 
абонентская база KiteNet составит 5,3 тыс. подписчиков, 
а через три года – 20 тыс. подписчиков. При этом показа-
тель ARPU, по расчетам «РуСат», должен составить 2 тыс. 
рублей у корпоративных клиентов и 800  рублей  у  частных 
 пользователей.

Для запуска проекта KiteNet «РуСат» арендовал четы-
ре транспондера Ku-диапазона на спутнике «Ямал-402», 
который был запущен компанией ГКС в конце 2012 года. 
«Мы ведем переговоры об аренде транспондеров на дру-
гих спутниках, в том числе на иностранных, поэтому про-
ект в любой момент может быть расширен», – подчеркнул 
 генеральный директор  ООО « РуСат»  Сергей  Алымов. 

Eutelsat показал Ultra HD
Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications 
продемонстрировал на CSTB 2013 спутниковое вещание 
в стандарте 4K UHDTV. Трансляция демоканала осущест-
вляется со спутника Eutelsat 10A, расположенного в орби-
тальной  позиции  10°  в.   д.
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Директор направления цифрового 
телевидения, 3D и Ultra HD компании 
Eutelsat Мишель Шаброль ожидает начала 
массового распространения телевидения 
сверхвысокой четкости уже в 2014 году

Международный союз электросвязи (ITU) в августе 
2012 года утвердил два формата телевидения сверхвысо-
кой четкости (Ultra High Definition Television, Ultra HDTV 
или UHDTV ): 4K UHDTV (2160p) и 8K UHDTV (4320p). Первый 
предусматривает передачу видеопотока с разрешени-
ем 3840×2160 (8,3 мегапикселя), а второй – с разреше-
нием 7680×4320 (33,2 мегапикселя), что, соответственно, 

в 4 и в 16 раз больше, чем принято в стандарте телевиде-
ния высокой  четкости  Full  HD ( 1080p).

Демоканал от Eutelsat, начавший вещание 8 января 
2013 года, – первый европейский телеканал в формате 4K 
UHDTV. Он транслируется в режиме прогрессивной разверт-
ки с частотой 50 Гц и кодирован в стандарт MPEG-4. «Пока 
что интерфейс HDMI не позволяет передавать видеосигнал 
в таком качестве, поэтому для вывода видеосигнала в фор-
мате 4K UHDTV на телевизор с поддержкой Ultra HD прихо-
дится использовать одновременно четыре HDMI-порта и че-
тыре видеопотока, по 10 Мбит/с каждый», – рассказал кор-
респонденту «Стандарта» директор направления цифрово-
го телевидения, 3D и Ultra HD компании Eutelsat Мишель 
Шаброль. По его словам, это временное неудобство, кото-
рое будет преодолено в первой половине 2013 года с при-
нятием стандарта HDMI 2.0 (High-Definition Multimedia 
Interface – мультимедийный интерфейс высокой четкости, 
предназначенный для одновременной передачи цифрово-
го видеосигнала в высоком разрешении и многоканально-
го цифрового аудиосигнала с защитой  от  копирования, – 
 прим. « Стандарта»).

Мишель Шаброль пояснил, что демонстрационный 
UHDTV-канал от Eutelsat создан с ознакомительной целью 
и призван ускорить распространение телевидения сверхвы-
сокой четкости в мире. Вещание канала осуществляется со 
спутника Eutelsat 10A, расположенного в орбитальной по-
зиции 10° в.  д. (транспондер 11 304 МГц, горизонтальная по-
ляризация, DVB-S2). Для его приема необходимы спутнико-
вый ресивер и дисплей с поддержкой Ultra HD. «К 2014 году 
часть спортивных трансляций на территории США будет осу-
ществляться именно в формате 4K UHDTV. К этому же вре-
мени мы ожидаем появления на массовом рынке ресиверов, 
телевизоров и приставок с поддержкой телевидения сверх-
высокой  четкости», –  сообщил  Мишель  Шаброль. 
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