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1 Аннотация 

В данном проекте рассматривается название Интернет-портала ООО «Современное Камчатское 

Телевидение», русскоязычные названия и англоязычные варианты домена. Также кратко 

описываются идеи персонажей для использования на всех порталах и в рекламных компаниях СКТВ. 

Данный проект не описывает требований к созданию персонажа. 

http://www.edsd.biz/
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2 Фотоотчет 
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3 Общие сведения 

3.1 Постановка задачи 
Разработать русское, а для домена — английское название для информационно-развлекательного 

портала ООО «Современное Камчатское Телевидение». 

Учесть следующие особенности. 

 СКТВ — один из крупнейших Интернет-провайдеров на Камчатке. 

 СКТВ предоставляет большое количество сервисов, которых нет у других провайдеров, 

быстрая реакция на новшества на рынке. 

 Портал объединит в себе уже имеющиеся и очень популярные ресурсы (форумы, чат, фото-, 

видео-хостинг и др.), добавятся система бонусов, интерактивные сервисы, аукционы и др. 

 Регион использования портала — Камчатский край. 

Какое должно быть название. 

 Краткое, четкое, хорошо произносимое дикторами как на русском, так и на английском 

языках, говорящее, не обязательно связывать с Камчаткой и СКТВ. 

Содержание коммуникации (что должно нести название). 

 Свобода, развлечение, безграничность, что-то необычное, редкое, вызывающее интерес. 

Целевая аудитория. 

 Пол: мужской, женский. 

 Возраст: от 12 до 40 лет. 

http://www.edsd.biz/
mailto:web@edsd.ru
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4 Вариант №1 

4.1 Краткое описание персонажа 
«КубоЧеловек» — человек, состоящий из кубов в различных ракурсах или из граней куба. На гранях 

находятся фотографии с ресурсов портала и/или их логотипы/скриншоты. Возможна и градиентная 

заливка граней. «КубоЧеловек» — рабочее имя персонажа. 

Персонаж уникален в сети Интернет. 

Примерная иллюстрация мысли (при разработке персонажа будут предложены различные варианты 

количества и расположения кубов). 
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4.2 Варианты названий портала 
 

Наименование 

русское 

Бренд 

уникален?

 

Доменное имя 

(уникальность 

проверена)


 

Обоснование 

Грани Куба Да 

 

GraniKuba.ru Лучшее название, по мнению 

авторов проекта. 

Символизирует разностороннюю 

направленность портала. Является 

легко запоминаемым и кратким, 

хорошо воспринимается на слух. 

Домен свободен для регистрации, 

юридическое наименование при 

проверке на http://egrul.nalog.ru не 

найдено в базе Российской 

Федерации. 

Сайты портала можно назвать 

примерно следующим образом 

(производные от КубоЧеловека). 

 KuboFoto.ru. 

 KuboVideo.ru. 

 KuboForum.ru. 

 KuboVesti.ru. 

 KuboTorrent.ru. 

 KuboPogoda.ru. 

 И т.д. 

Все эти производные и большинство 

подобных названий являются 

уникальными в сети Интернет. 

Куб Отдыха Да KubОtdiha.ru Символизирует многогранность 

отдыха с использованием портала. 

Грани 41 Да Grani41.ru Разносторонняя направленность 

камчатского портала отражена в его 

названии. 

Куб 41 Да Cube41.ru  Портал словно является кубом, 

которые можно вращать в разные 

стороны и открывать для себя его 

новые грани. 

Уникальность только в Рунете и базе 

ЕГРЮЛ. 

Грани Портала Да GraniPortala.ru Символизирует многогранность 

                                                 

 Проверка уникальности велась по поисковым системам и веб-ресурсу http://egrul.nalog.ru. 


 Домен является уникальным на момент проверки, и не существует никакой гарантии, что домен останется свободным к 

моменту его регистрации. 

http://www.edsd.biz/
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отдыха с использованием портала. 

Уникальность только в базе ЕГРЮЛ. 

КубоЛюди Да KuboLudi.ru Обозначает принадлежность 

посетителей портала к некоему 

сословию поклонников 

КубоЧеловека (а может быть они и 

сами КубоЛюди, кто знает?). 

Грани Свободы Да GraniSvobodi.ru Обозначает свободный доступ ко 

всем ресурсам портала. 

Грани Интереса  Grani-Interesa.ru Символизирует разносторонность 

интересов посетителей портала, и, 

соответственно, ряд сервисов на 

любой даже самый взыскательный 

вкус. 

http://www.edsd.biz/
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5 Вариант №2 

5.1 Краткое описание персонажа 

«Котэ» — забавный круглый кот. Веселая внешность этого кота должна надолго запоминаться 

клиентам компании СКТВ. «Котэ» — рабочее имя персонажа. 

5.2 Варианты названий портала 
 

Наименование 

русское 

Бренд 

уникален?

 

Доменное имя 

(уникальность 

проверена)


 

Обоснование 

КотоУдар по 

скуке! 

Да KotoUdar.ru Котэ нанесет КотоУдар по скуке!!! 

Пользователи портала всегда найдут 

для себя что-то новое и интересное. 

Сайты портала можно назвать 

примерно следующим образом 

(производные от «КотоУдара»). 

 KotoVideo.ru. 

 KotoVesti.ru. 

 KotoTorrent.ru. 

 И т.п. 

КотоПузо Да KotoPuzo.ru Когда Котэ лежит на пузе, ни у кого 

не остается иных ассоциаций, кроме 

отдыха и релаксации. 

КотоКресло Да KotoKreslo.ru Когда кот отдыхает в кресле, всем 

тоже хочется так же беззаботно 

провести время. Для этого очень 

подойдет портал KotoKreslo.ru. 

Котчатка Да Kotchatka.ru Наш Котэ обязательно должен быть 

на Котчатке. Котчатка — это 

сочетание двух слов: Котэ и 

Камчатка. 

КотоГород Да KotoGorod.ru Котэ живет в своем собственном 

КотоГороде и развлекает его 

посетителей различными 

КотоСервисами. 

КотоБайт Да KotoByte.ru Портал содержит огромное 

количество КотоБайтов полезной и 

                                                 

 Проверка уникальности велась по поисковым системам и веб-ресурсу http://egrul.nalog.ru. 


 Домен является уникальным на момент проверки, и не существует никакой гарантии, что домен останется свободным к 

моменту его регистрации. 
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интересной информации. 

КотоШтуки Да KotoShtuki.ru КотоШтуки — это различные 

сервисы портала, доступные 

абонентам СКТВ. 

Котэ 41.ру Да  Kote41.ru У Котэ должен быть свой регион — 

сорок первый. 

КотоВосток Да KotoVostok.ru КотоВосток — сторона света, в 

которой живет Котэ. А еще на 

КотоВостоке есть Камчатка и 

Владивосток. 
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6 Вариант №3 

6.1 Краткое описание персонажа 
«Импульс, сигнал, разряд» — сгусток энергии или персонаж — ломаная линия в виде импульса. 

Символизирует сигналы, проходящие по СКС провайдера. 

6.2 Варианты названий портала 
 

Наименование 

русское 

Бренд 

уникален?

 

Доменное имя 

(уникальность 

проверена)


 

Обоснование 

Пульс Камчатки Да Kampulse.ru Пульс Камчатки — название для 

портала, объединяющего 

многогранные интересы жителей 

Камчатки. 

Сигналы Городов Да SignaliGorodov.ru Название отражает в себе 

современную душу города — 

импульсы сигналов, идущие по 

проводам. 

Я — сигнал Да YaSignal.ru Символизирует принадлежность 

современных людей к электронному 

миру, к миру информационных 

технологий. 

 

                                                 

 Проверка уникальности велась по поисковым системам и веб-ресурсу http://egrul.nalog.ru. 


 Домен является уникальным на момент проверки, и не существует никакой гарантии, что домен останется свободным к 

моменту его регистрации. 
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7 Вариант №4 

7.1 Краткое описание персонажа 
«Пингви» — забавный круглый пингвин. Веселая внешность этого пингвина должна надолго 

запоминаться клиентам компании СКТВ. «Пингви» — рабочее имя персонажа. 

7.2 Варианты названий портала 
 

Наименование 

русское 

Бренд 

уникален?

 

Доменное имя 

(уникальность 

проверена)


 

Обоснование 

ПингвиНет 

ПингвиСеть 

Да PingviNet.ru 

PingviSet.ru 

Портал, как некая социальная сеть. 

Название сочетает два слова: 

Пингвин и Сеть. 

Пингвинцов Да Pingvintsov.ru Пингвинцов — это фамилия 

забавного Пингви. В честь него и 

называется информационно-

развлекательный портал. 

Пингво 41.ру Да Pingvo41.ru Название отражает регион обитания 

забавного Пингви. 

ПингвиШтуки Да PingviShtuki.ru ПингвиШтуки — это различные 

сервисы портала, доступные 

абонентам СКТВ. 

Подними 

Пингвина 

Да PodnimiPingvina.ru Подними Пингвина — звучное 

название для развлекательного 

портала. Название происходит от 

самой редкой (по секрету: 

несуществующей) в мире профессии 

«Подниматель Пингвинов». 

Сложность заключается в том, что 

когда пингвины смотрят на 

пролетающие над ними вертолеты, 

они падают и их надо кому-то 

поднимать. 

По всему порталу можно разложить 

забавных Пингви, и в местах, где 

они попадаются, нужно их 

поднимать, зарабатывая баллы себе в 

карму. 

                                                 

 Проверка уникальности велась по поисковым системам и веб-ресурсу http://egrul.nalog.ru. 


 Домен является уникальным на момент проверки, и не существует никакой гарантии, что домен останется свободным к 

моменту его регистрации. 
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ПингвоТерапия  Да PingvoTerapia.ru ПингвоТерапия — опробованная 

методика забавного Пингви для 

борьбы со скукой (с помощью 

сервисов портала, конечно же). 

Пингвин — не 

шутка 

Да Pingvin-Ne-Shutka.ru Название сочетает в себе два 

замысла. 

1. Поскольку портал 

информационный, то, конечно же, 

пингвины — это не шуточное, а 

серьезное дело. 

2. Поскольку, говоря фразу «Не 

шутка», человек начинает думать о 

шутках, это название отражает 

развлекательную сторону портала. 

41 пингвин Да 41pingvin.ru Название отражает регион обитания 

забавного Пингви. 

ПингвоГрад Да PingvoGrad.ru ПингвоГрад — название города и 

одновременно портала, на котором 

живет забавный Пингви. 

УльтраПингвин Да Ultrapingvin.ru Название портала очень 

харизматичного пингвина. 

Пингуини Да Pinguini.ru Пингуини — фамилия итальянского 

пингвина, в честь которого может 

быть назван портал. 

 

http://www.edsd.biz/
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8 Вариант №5 

8.1 Краткое описание персонажа 
«Звезда» —забавная круглобокая звезда. Звезда отражает основу камчатского Интернета — 

спутниковые технологии передачи данных. «Звезда» — рабочее имя персонажа. 

8.2 Варианты названий портала 
 

Наименование 

русское 

Бренд 

уникален?

 

Доменное имя 

(уникальность 

проверена)


 

Обоснование 

ЗвездоСеть Да ZvezdoSet.ru Портал рассматривается в данном 

случае в качестве некой социальной 

сети. 

Небо Звезд Да NeboZvezd.ru Отличное название портала, на 

котором обитает Звезда. 

Портал до звезд Да Portal-Do-Zvezd.ru Имеет двойной смысл: с одной 

стороны, это развлекательный 

портал, с другой, — это сервис, 

позволяющий получить доступ к 

интересным занятиям. 

Наша Звезда Да NashaZvezda.ru Отличное название портала, 

находящегося в центре внимания 

абонентов сети СКТВ. 

ЗвездоПорт Да ZvezdoPort.ru Это порт, расположенный среди 

звезд. Порт, в который может 

прибыть каждый и найти там что-то 

интересное для себя. 

StarPortex Да StarPortex.ru Звучное название места, где живет 

персонаж «Звезда». 

 

                                                 

 Проверка уникальности велась по поисковым системам и веб-ресурсу http://egrul.nalog.ru. 


 Домен является уникальным на момент проверки, и не существует никакой гарантии, что домен останется свободным к 

моменту его регистрации. 
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9 Вариант №6 

9.1 Краткое описание персонажа 
«Космонавт» — забавный круглобокий космонавт. Космонавт, также как и Звезда, отражает основу 

камчатского Интернета — спутниковые технологии передачи данных. «Космонавт» — рабочее имя 

персонажа. 

9.2 Варианты названий портала 
 

Наименование 

русское 

Бренд 

уникален?

 

Доменное имя 

(уникальность 

проверена)


 

Обоснование 

КосмоБайт Да KosmoByte.ru Вымышленная единица измерения 

данных, проходящих через 

спутниковый канал. По 

совместительству название портала, 

где обитает Космонавт. 

КосмоИзюм Да KosmoIzum.ru КосмоИзюминки будут 

присутствовать на каждом сайте 

портала. Ими питаются космонавты. 

Если покормить космонавта на 

главном портале КосмоИзюминками 

с сайтов (авторизация ведь 

сквозная), можно будет заработать 

дополнительные баллы к себе в 

карму. 

КосмоИдиум Да KosmoIdium.ru Состоит из двух слов: космический 

и идеальный. Все это о 

развлекательном портале 

поставщика спутниковой связи. 

КосмоПланета Да KosmoPlanet.ru КосмоПланета — родина 

Космонавта. 

КосмоТайм Да KosmoTime.ru Особое космическое время, по 

которому живут Космонавт и 

пользователи портала. Им же 

измеряется время, проведенное на 

портале, а как известно, в космосе 

время идет совсем по-другому. 

КосмоНамика Да Kosmonamika.ru Состоит из двух слов: Космос и 

                                                 

 Проверка уникальности велась по поисковым системам и веб-ресурсу http://egrul.nalog.ru. 


 Домен является уникальным на момент проверки, и не существует никакой гарантии, что домен останется свободным к 

моменту его регистрации. 

http://www.edsd.biz/
mailto:web@edsd.ru
http://egrul.nalog.ru/


EDISON. Центр разработки программного обеспечения 

+7 (499) 500-14-94 

http://www.edsd.biz 

market@edsd.ru 
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Динамика. Символизирует 

динамичность информации на 

портале, что означает, что она 

никогда не наскучит. 

 

 

 

http://www.edsd.biz/
mailto:web@edsd.ru

