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СТС представил технологию 
«Второй экран»

17 ноября «Молодежка» возвращается на 
СТС. Сериал выходит за рамки телевизора 
благодаря технологии «Второй экран». В 
ноябре в одном из московских кинотеатров 
первую серию нового сезона и технологию 
Second Screen представили генеральный 
директор «СТС Медиа» Юлиана Слащева, 
директор департамента трансмедийных 
проектов Алексей Пивоваров, генераль-
ный продюсер сериала Федор Бондарчук, 
а также актеры сериала.

«Стратегия развития «СТС Медиа» 
предусматривает трансформацию из 
традиционной корпорации, вещающей в 
эфире, в контентную компанию, дистрибу-
тирующую наши продукты во всех средах, 
везде, где есть наш зритель, — сказала 
на презентации Юлиана Слащева. — Для 
реализации этой концепции мы создали 
трансмедийное подразделение и пригла-
сили Алексея Пивоварова возглавить его. 
Мы довольны темпами роста этого направ-
ления. По итогам 9 месяцев выручка под-
разделения выросла на 55% по сравнению 
с сопоставимым периодом предыдущего 
года. Мы с гордостью представляем первое 
полноценное приложение Second Screen, 
сделанное для российского сериала».

Во время просмотра сериала зритель 
запускает мобильное приложение, кото-
рое синхронизируется по звуку с серией. 
После этого на его смартфон или планшет 
начинают приходить короткие материалы, 
состоящие из картинок и текстов. На про-
смотр таких виджетов уходит буквально 
несколько секунд, однако зритель полно-
стью погружается в мир сериала.

«Перед разработкой этого приложения 
мы провели несколько исследований, со-
гласно которым большинство аудитории 
сериалов смотрит телевизор со «вторым 
экраном» в руках, — сказал Алексей Пи-
воваров. — Они или сидят в соцсетях, или 
общаются, или даже ищут в Интернете 
информацию о том, что сейчас проис-
ходит на экране. Поэтому приложение 
не отвлекает от просмотра, а, наоборот, 
дополняет его».

На российском рынке и ранее суще-
ствовали попытки сделать «второй экран», 
однако подобного рода приложения син-
хронизировались с эфиром не по звуку, 
а по времени. Такие решения в условиях 
огромной страны с ее часовыми поясами 
и различными сдвигами эфира могли ра-
ботать некорректно.

На протяжении всего сезона сериала 
на сайте СТС будут проводиться различные 
акции для зрителей, конкурсы, викторины, 
мотивирующие аудиторию по-настоящему 
погрузиться в контент сериала. В декабре 
телекомпания также выпустит игру по 
мотивам первого сезона. Таким образом, 

«Молодежка» будет представлена во всех 
средах и станет трансмедийной. Кроме 
того, будет запущено семь трансмедийных 
проектов с ожидаемой совокупной выруч-
кой 124 миллиона рублей.

На «Втором экране» можно посмотреть, 
кто звонил герою, прочитать его СМС или 
увидеть выписку из медицинской карты. 
Поделиться интересными фактами и фото-
графиями с друзьями через социальные 
сети и выразить свое мнение о поступках 
персонажей. Скачать композицию, про-
звучавшую в саундтреке сериала, или даже 
приобрести online товар, показанный в 
кадре. 

Зрители сериала смогут прямо во 
время просмотра узнать значение про-
фессиональных терминов, интересные 
факты из истории хоккея и о легендарных 
хоккеистах. «Второй экран» «Молодеж-
ки» — это еще и соревнование. За активное 
использование приложения выдаются 
специальные бейджи. Чем больше дей-
ствий совершил пользователь, тем выше 
присваиваемый ранг. 

«СТС Медиа»

В России появится новая крупная 
кинокомпания 
Крупнейшие кинокомпании России — 
«СТС Медиа, Инк.», «Национальная Медиа 
Группа» и ВГТРК —объявили о создании с 
1 января 2015 года совместной киносту-
дии. Новое производственное объедине-
ние будет производить телевизионный и 
кинематографический контент и должно 
в течение трех-пяти лет войти в число 
ведущих киностудий России.

Как было объявлено, новая киностудия 
останется открытой для других участников 
рынка и займется не только производ-
ством кино- и телевизионного контента, 
но и дистрибуцией. Согласно договорен-
ности между тремя компаниями акции 
будут разделены по 30% среди компаний-
основательниц, еще 10% будут находиться 
во владении менеджмента.

Создаваемая киностудия будет зани-
маться производством различного рода 
контента, специализируясь на рейтинго-
вых жанрах российского развлекательного 
вещания. Достигаться это будет в первую 
очередь за счет приобретения малых ки-
ностудий, которые имеют удачный опыт 
производства рейтинговых программ, 
фильмов и сериалов и высокий потенциал 
будущего взаимодействия.

«Национальная Медиа Группа»

В России может возникнуть 
крупнейшая монополия 
на рынке телерекламы 
Генеральный директор медиахолдинга 
«СТС Медиа» Юлиана Слащева заявила, 
что в 2015 году телекомпания может от-

казаться от самостоятельных рекламных 
продаж и интегрироваться с единым про-
давцом рекламы Vi, что, возможно, приве-
дет к образованию в России крупнейшего 
монополиста на рынке телерекламы.

В настоящее время холдинг «СТС 
Медиа» является единственным веща-
телем федерального уровня, который 
сопротивляется присоединению к дого-
вору. Как не раз отмечали представители 
холдинга, ему выгоднее самостоятельно 
продавать рекламу. Так, доходы сейлз-
хауса «Эверест-С» в III квартале 2014 года 
выросли более чем на 4,3%, в то время 
как среднерыночные темпы роста на по-
рядок ниже. 

«ТВ Дайджест»

Подготовлена концепция 
развития медийной отрасли России 
Некоммерческим партнерством «Медиа-
коммуникационный союз» проведено ис-
следование, объединяющее анализ внеш-
них тенденций и внутреннего опыта веду-
щих компаний медиарынка. Итоги работы 
опубликованы под названием «Концепция 
развития медиа-коммуникационной от-
расли». Чтобы подготовить тщательное 
исследование рыночного поля, на кото-
ром работают медиакомпании, основные 
игроки рынка объединили свои внутрен-
ние исследования, чтобы понять дальней-
ший ход развития отрасли и определить 
конкретные задачи и действия, их реа-
лизующие.

В концепции предлагаются введение 
налоговых льгот для российских произ-
водителей контента, государственная 
поддержка в подготовке кадров, разре-
шение на полный доступ в многоэтажные 
дома для операторов и т.д. Главная цель 
заключается в развитии платной модели 
потребления контента, которая позволит 
при соблюдении игроками предложенных 
инициатив заработать дополнительно 
свыше 750 миллиардов рублей в течение 
ближайшего десятилетия. Подобный до-
полнительный заработок станет возможен 
благодаря росту использования потреби-
телями Smart TV, увеличению процентной 
доли интернет-трафика виртуальных ви-
деосервисов в общем трафике операторов, 
росту использования беспроводного и 
проводного ШПД.

НП «Медиа-коммуникационный союз»

В Госдуме предлагают запретить 
в детских программах рекламу 
фастфуда и сладостей 
Алена Аршинова, депутат фракции «Единая 
Россия», инициирует поправки в закон «О 
рекламе», согласно которым налагается 
полный запрет или частичное ограничение 
в программах для детей рекламы вредных 
продуктов с повышенным содержанием 
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сахара, жира и соли. Таким образом, за-
меститель председателя Комитета Госдумы 
по образованию предлагает запретить 
рекламировать в детских радиопрограм-
мах сладости, газированные напитки и 
фастфуд.

Депутат Аршинова отмечает, что за 
рубежом данный опыт активно применя-
ется согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения. В Европе 
Испания, Норвегия и Великобритания 
уже ввели полный запрет на трансляцию 
в детских программах рекламы продукции 
с повышенным содержанием вредных для 
организма ребенка веществ.

С другой стороны, Александр Бори-
сов, председатель Комитета по разви-
тию потребительского рынка Торгово-
промышленной палаты, выступает про-
тив принятия данного законопроекта, 
объясняя это решение нарушением 
данным законопроектом рыночных от-
ношений. По словам эксперта, именно 
родители должны отвечать за то, что едят 
их дети и каково их здоровье вследствие 
этого, а не производители рекламного 
контента.

«Известия»

Комитет Госдумы не ограничил 
телерекламу по вечерам 
и в выходные
Комитет Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию 
и предпринимательству рекомендовал 
нижней палате парламента отклонить в 
первом чтении законопроект, который 
запрещает прерывать рекламой теле-
передачи и фильмы, транслируемые в 
вечернее время с 19 до 23 часов в будние 
дни и с 11 до 23 часов в выходные и празд-
ничные дни.

Комитет по экономической политике 
считает, что действующая редакция закона 
«О рекламе» «уже содержит достаточно 
обоснованные с точки зрения равновес-
ной экономической модели российского 
телевидения ограничения по количеству 
распространяемой в телеэфире рекламы». 
Запрет же рекламы в эфире в прайм-тайм, 
по оценке комитета, «приведет к потере 
значительной части доходов вещательных 
организаций (от 30 млрд до 50 млрд ру-
блей)». «Потери будут большими, и чем это 
закончится, неизвестно», — заявил в ходе 
обсуждения законопроекта глава комитета 
Игорь Руденский.

Громкой рекламы не будет 
Президент РФ Владимир Путин одобрил 
изменения в статьи №№14 и 15 к Федераль-
ному закону «О рекламе». Законопроект 
разработала ФАС России в соответствии с 
поручением президента. В правовых актах 
агентства будет прописана технология 

расчета и определения уровня средней 
громкости по нормативам сигналов звука, 
определенным Минкомсвязи РФ.

ФАС

Прирост телерекламы 
в России составил 4% 
Ассоциация коммуникационных агентств 
России (АКАР) опубликовала отчет об 
объеме рекламы в средах ее распростра-
нения по итогам 9 месяцев 2014 года. За 
этот период суммарный объем рекламы 
составил 242 млрд рублей, а объем теле-
рекламы — более 112 млрд рублей.

В целом прирост телерекламы за от-
четные месяцы составил 4%. При этом наи-
больший рост продемонстрировал сегмент 
кабельно-спутниковых телеканалов — 5%, 
и чуть меньше (4%) — эфирное телеви-
дение. Эфирные каналы за три квартала 
текущего года смогли заработать свыше 
109 млрд рублей, а кабельно-спутниковые 
телеканалы — 2,82 млрд рублей. 

По сравнению с 2013 годом темпы 
роста телевизионной рекламы заметно 
снизились. В прошлом году за аналогичный 
отчетный период эфирное телевидение 
показало рост в 11% (105 млрд рублей), а 
кабельно-спутниковое — 21% (2,69 млрд 
рублей).

АКАР

«Акадо» отключила телеканалы Viasat
Viasat вынуждена была повышать цены 
из-за запрета на показ рекламы на неэфир-
ных каналах и не смогла договориться с 
«Акадо». С 1 ноября оператор платного 
телевидения убрал каналы шведской 
телекомпании из сетки вещания в Москве. 
Партнеры вели переговоры на протяже-
нии полугода, но так и не смогли догово-
риться. «Мы не договорились по целому 
комплексу вопросов, одним из которых 
была цена», — сказал представитель Viasat 
Алексей Бырдин.

Телекомпания была вынуждена повы-
сить стоимость лицензионных платежей 
из-за закона о запрете рекламы с 2015 
года. Она предупредила операторов о не-
обходимости повышать цены еще летом. 
«Несмотря на наши усилия и попытки найти 
компромисс, на данный момент достичь 
договоренности не удалось», — говорится 
на сайте Viasat. В сообщении предлага-
ется обратиться к другим операторам 
для просмотра каналов TV1000, «TV1000 
Русское кино», TV1000 Action, Viasat Sport, 
Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature и 
DaVinci Learning.

Представитель «Акадо» заявил, что 
они проанализировали потребительский 
спрос, прежде чем принять решение. 
По их данным, аудитория каналов Viasat 
сокращается под влиянием увеличения 
предложения подобного контента со 

стороны других медиакомпаний. «Анализ 
потребительского спроса и существенный 
рост стоимости договора в связи с его 
привязкой к долларам США заставляет нас 
искать замену», — говорится в сообщении 
оператора.

Реагируя на изменяющееся состояние 
зрительского интереса, возросшую кон-
куренцию на рынке контента со стороны 
российских производителей, а также на 
изменения в законодательной базе, «Ака-
до» увеличила количество телеканалов, не 
повысив при этом стоимость подписки для 
зрителей. С ноября 2013 года оператор до-
бавил 35 каналов разной тематики.

«Ведомости» 

«Сигнал Медиа» и «НКС-Медиа» 
договорились о сотрудничестве
Компании «НКС-Медиа» и «Сигнал Медиа» 
договорились о сотрудничестве в области 
распространения телеканалов, произ-
водимых «НКС-Медиа». Они заключили 
соглашение, по которому «Сигнал Медиа» 
займется дистрибуцией каналов «24 Док», 
«24 Техно», НСТ, «Парк развлечений» и 
«Мать и дитя».

«Мы наблюдаем консолидацию ка-
чественного отечественного контента, 
которая происходит в рамках «Сигнал Ме-
диа», — отмечает генеральный директор 
«НКС-Медиа» Дмитрий Гурьев. — Данный 
процесс, безусловно, положительно ска-
жется на всех участниках, поможет рынку 
ориентироваться в новом контенте и будет 
способствовать реализации классической 
модели платного телевидения в России. 
В данном сотрудничестве мы видим для 
себя возможность качественного улуч-
шения показателей дистрибуции наших 
телеканалов».

«Как мы неоднократно заявляли, у «Сиг-
нал Медиа» нет задачи набрать побольше 
всяких разных каналов, — говорит гене-
ральный директор «Сигнал Медиа» Михаил 
Ковальчук. — Мы создаем на рынке среду, 
в которой провайдер платного ТВ может не 
только сформировать конкурентоспособ-
ное предложение для своих потребителей, 
но и получить умное бизнес-решение для 
своей компании. При этом мы фокуси-
руемся на качественном отечественном 
контенте, который, как мы считаем, должен 
быть одним из драйверов услуги платного 
ТВ. Таким образом, сотрудничество с «НКС-
Медиа», производящей пять известных на 
рынке телеканалов, является знаковым 
не только для нас как для дистрибутора 
контента, но и для индустрии, где форми-
руется комфортная бизнес-среда для всех 
участников рынка. При этом мы приложим 
максимум знаний и усилий для продви-
жения каналов «НКС-Медиа» на рынке 
платного ТВ России и СНГ».

«Сигнал Медиа»
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