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 «НКС-Медиа» присоединился 
к «Цифровому телевидению» 
Совет директоров «Ростеле-
кома» принял окончательное 
решение о слиянии собствен-
ной структуры оператора «НКС-
медиа» с компанией «Цифровое 
Телевидение», которая принад-
лежит ВГТРК. Процесс объеди-
нения ресурсов неэфирных 
тематических телеканалов на-
чался осенью. Федеральная 
антимонопольная служба одо-
брила проведение сделки.

Отмечается, что совместное 
предприятие ВГТРК и «Ростеле-
кома» создается с целью раз-
вития объединенных активов 
на рынке тематических теле-
каналов России. Согласно пред-
варительным договоренностям 
«Цифровое телевидение» осу-
ществит дополнительный вы-
пуск акций в закрытом формате 
специально для «Ростелекома», 
который в итоге получит более 
25% акций с правом голоса. 
Оплата сделки будет произ-
ведена стопроцентной долей 
«Ростелекома» в «НКС-медиа» 
плюс 250 миллионов рублей 
сверху, сообщается на сайте 
«Ростелекома». 

«Ростелеком»

Сокращения объема рынка 
Pay-TV не будет 
Рынок платного телевидения 
сегодня остается одним из тра-
диционных телекоммуникаци-
онных рынков, продолжающих 
демонстрировать стабильный 
рост. По оценкам «ТМТ Кон-
салтинг», объем этого рынка 
в 2014 году вырос на 6,1% и 
составил 57 млрд рублей. Або-
нентская база операторов уве-
личилась на 8,3%, до 37,8 млн 
домохозяйств. Проникновение 
платного ТВ составило 68%.

Несмотря на распростра-
нение цифрового эфирного и 
OTT-вещания, возможное со-
кращение контента на платных 
телеканалах и усложнившуюся 
экономическую ситуацию, в 
2015 году все же можно ожидать 
роста рынка платного ТВ. По про-
гнозам «ТМТ Консалтинг», его 
объем вырастет в 2015 году на 
4,2% — до 59,4 млрд. руб., число 
абонентов увеличится на 3,8% и 
составит 39,2 млн. Проникнове-
ние услуги превысит 70%.

«ТМТ Консалтинг»

«Ростелеком» и ВГТРК замо-
розили покупку «Ред Медиа»
«Ростелеком» и ВГТРК приоста-
новили переговоры с «Газпром-
Медиа» о выкупе телекомпании 
«Ред Медиа», специализирую-
щейся на производстве нишевых 
телеканалов, рассказал ТАСС топ-
менеджер одной из компаний — 
участниц сделки и подтвердил 
другой источник, знакомый с 
ходом переговоров.

«Схема сделки с «Газпром-
Медиа» подразумевала покупку 
«Ред Медиа». Для того, чтобы это 
сделать, нам требовалось взять 
кредит. Когда это обсуждалось, 
ставка по нему была 8,6%. Соот-
ветственно, когда минимальная 
ставка выросла до уровня 24%, 
понести подобного рода кре-
дитную ответственность мы не 
можем», — сообщил ТАСС близ-
кий к одной из компаний топ-
менеджер. «На данный момент 
закрыта сделка по созданию 
СП «Ростелекома» и ВГТРК. Мы 
обсуждали вариант, при кото-
ром приобретенная «Газпром-
Медиа» «Ред Медиа» может 
войти в совместное предприя-
тие, но на фоне изменившейся 
экономической ситуации участ-
ники решили приостановить 
процесс», — подтвердил ТАСС 
другой участник переговоров.

В конце декабря 2014 года 
совет директоров «Ростеле-
кома» одобрил сделку по соз-
данию с ВГ ТРК СП по про-
изводству и дистрибуции 
тематических телеканалов. 
В конце ноября «Коммерсант» 
со ссылкой на собственные 
источники сообщал, что в со-
вместном предприятии ВГТРК 
и «Ростелекома» может при-
нять участие медиахолдинг 
«Газпром-Медиа». По данным 
издания, он готов был внести 
в совместный бизнес группу 
«Ред Медиа», объединяющую 
13 каналов.

«Участники СП продолжат 
изучение рынка с целью воз-
можных приобретений. Отно-
сительно «Ред Медиа» решений 
не принималось», — заявили 
ТАСС в пресс-службе «Росте-
лекома», отказавшись коммен-
тировать детали переговоров. 
В ВГТРК и «Газпром-Медиа» 
также не прокомментировали 
информацию.

ТАСС

Нового монополиста  
на рынке рекламы не будет
«Газпром-Медиа» вышел из 
альянса, который создавался на 
базе селлера Vi. Рекламу на ка-
налах НТВ и ТНТ в этом году про-
должит продавать собственный 
сейлз-хаус медиахолдинга, рас-
сказали «Ведомостям» руково-
дители двух крупных рекламных 
агентств. Ранее предполагалось, 
что сейлз-хаус «Газпром-Медиа» 
с этого года будет заниматься 
только спонсорством и спец-
проектами, а продажи прямой 
рекламы перейдут к прямому 
конкуренту — селлеру Vi.

В прошлом октябре «Газ-
пром- Медиа», ВГТРК, «Первый 
канал» и «Национальная Медиа 
Группа» объявили о создании 
новой компании, которая с 1 ян-
варя должна была продавать 
рекламу на всех 18 каналах этих 
крупнейших медиахолдингов. 
Базой для нового продавца 
должен был стать крупнейший 
российский селлер Vi, а воз-
главить — ее действующий 
гендиректор Сергей Васильев. 
Поскольку Vi также консуль-
тирует «СТС Медиа», новая 
компания контролировала 99% 
телерекламы в стране.

Автором идеи был быв-
ший председатель правления 
«Газпром-Медиа» Михаил Ле-
син, уверявший, что, объеди-
нившись, крупнейшие эфирные 
каналы смогут лучше защитить 
свои интересы во время буду-
щего кризиса на рекламном 
рынке. Он объявил об уходе из 
медиахолдинга в конце про-
шлого года, его заменил Дми-
трий Чернышенко. По словам 
источников «Ведомостей», раз-
вал объединенной компании 
связан именно со сменой руко-
водства «Газпром-Медиа». 

Для продажи рекламы в 
«Газпром-Медиа» вернулся Сер-
гей Пискарев, который долгое 
время возглавлял сейлз-хаус 
«Газпром-Медиа», а в прошлом 
году покинул холдинг. Одной из 
причин его ухода стало то, что 
Лесин начал больше сотрудни-
чать, чем конкурировать с Vi, рас-
сказывали прежде «Ведомостям» 
сотрудники холдинга. Тем не 
менее после ухода из «Газпром-
Медиа» Пискарев стал замести-
телем гендиректора Vi.

«Ведомости»

Реклама может  
вернуться на платные  
телеканалы
Национальная ассоциация 
телерадиовещателей об-
ратилась в нижнюю палату 
парламента с просьбой о 
возвращении возможности 
размещения рекламы на плат-
ном телевидении, которое 
было отменено Госдумой 
в июле 2014 года. «Первый 
канал», «СТС Медиа», ТНТ, 
НТВ, ТВЦ и другие телевизи-
онные компании, входящие 
в структуру НАТ, в очередной 
раз обратились к народным 
избранникам с предложе-
нием разрешить рекламу на 
платном ТВ. Предложение об 
этом направлено депутатам 
на рассмотрение, сообщает 
ТАСС.

ТАСС

«CTC Медиа» меняет  
модель присутствия  
в Молдове 
«СТС Медиа» меняет модель 
своего присутствия в Молдове. 
Совет директоров компании 
принял решение начать по-
степенный переход на суб-
лицензирование контента и 
дистрибуцию международных 
версий каналов холдинга «СТС 
Медиа». Компания также на-
мерена начать продажи своего 
контента другим телеканалам, 
работающим на территории 
Молдовы.

Сергей Петров, замести-
тель генерального директора 
«СТС Медиа» по управлению 
вещанием: «В настоящий мо-
мент мы сконцентрированы 
на повышении эффектив-
ности нашего бизнеса на 
территории республики. Учи-
тывая рыночную ситуацию на 
этом рынке, телекомпанией 
принято решение закрыть 
бизнес дочерней компании 
I.M. Teledixi S.R.L, вещающей 
на территории Молдовы как 
CTC Mega, и сфокусироваться 
на возможности расшире-
ния присутствия контента 
каналов холдинга посред-
ством вещания в кабельно-
спутниковой среде. Также мы 
анализируем возможность 
его продажи другим телека-
налам страны».

СТС International
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«Дождь» доступен a la carte
С 1 января канал «Дождь» вышел 
из пакетов, предоставляемых 
абонентам кабельными операто-
рами, и начал работу по схеме a la 
carte. Теперь зрителю, который 
желает продолжить смотреть 
канал, предстоит оплачивать 
вещание именно «Дождя», а не 
всего пакета оператора. Инфор-
мация о переходе канала на пер-
сональную оплату от абонентов 
появилась на его сайте.

Стоимость подписки состав-
ляет 240 рублей ежемесячно. 
В комментарии подчеркивается, 
что изменения в схеме оплаты за 
просмотр введены после внесе-
ния поправок в закон «О рекла-
ме», которые запрещают рекламу 
на неэфирных каналах.

«Эхо Москвы»

Eurosport HD и Eurosport 2 HD 
доступны с платформы 
«Орион Экспресс» 
По новому соглашению между 
платформой «Орион Экспресс» 
и Discovery Networks CEEMEA 
доставка сигнала телеканалов 
Eurosport HD и Eurosport 2 HD 
операторам на территории Рос-
сии и СНГ будет осуществляться 
со спутника Horizons 2 (85° в.д.).

Это соглашение стало уже 
вторым между данными ком-
паниями. Прежние договорен-
ности касались доставки спут-
никовым оператором четырех 
каналов семейства Discovery: 
Animal Planet, TLC, Discovery 
Channel,  ID Xtrа. Теперь к 
ним присоединились каналы 
Eurosport HD и Eurosport 2 HD. 

«СТС Медиа» приобрел 
компанию CarambaTV
«СТС Media, Inc.» завершила про-
цесс приобретения компании 
CarambaTV, специализирую-
щейся на производстве digital и 
трансмедийного контента. Ме-
диахолдинг приобрел 51% ком-
пании. Сумма сделки составила 
148 млн рублей, сообщается на 
сайте СТС.

Юлиана Слащева, гене-
ральный директор холдинга 
«СТС Медиа»: «Приобретение 
CarambaTV — логичный шаг 
в рамках реализации нашей 
стратегии развития digital и 
трансмедиа. Мы видим воз-
можность роста монетизации 
существующих каналов за счет 

консолидации трафика и об-
мена контентом между наши-
ми ресурсами и ресурсами 
CarambaTV. Мы также высоко 
оцениваем креативный потен-
циал и эффективную работу ко-
манды «Карамбы» в digital-среде 
и рады, что она присоединяется 
к «СТС Медиа».

В сделку вошли интернет-
порталы Carambatv.ru и 100500.tv. 
Совокупная аудитория двух пор-
талов составляет более 2 млн 
уникальных посетителей в ме-
сяц. Интернет-активы CarambaTV 
генерируют более 20 млн по-
казов видео в месяц, а вместе 
с сайтами партнеров контент 
CarambaTV собирает более 75 
млн просмотров в месяц.

«СТС Медиа»

Телеканалы обошли запрет 
на рекламу 
Десятки платных телеканалов 
смогли обойти запрет на раз-
мещение рекламы. В последний 
момент они получили новые 
лицензии от Роскомнадзора, что 
освободило их от необходимо-
сти выполнять требования зако-
нодательства. Поправки в закон 
«О рекламе», запрещающие 
показывать рекламу на платных 
каналах, вступили в силу с 1 
января 2015 года. Однако ново-
введение, как сообщает РБК, не 
затронуло около 40 вещателей, 
принадлежащих ВГТРК, «Перво-
му каналу», «Ростелекому» и 
«Газпром-Медиа». 

Каналы могли получить уни-
версальную лицензию, которая 
не закрепляет за вещателем 
частоту, зато позволяет рас-
пространять сигнал во всех 
технических средах. Например, 
канал Lifenews переоформил 
свою лицензию, включив в нее 
7 небольших городов в Иркут-
ской, Курской и Нижегородской 
областях, а также в Республике 
Татарстан. В результате канал 
стал бесплатным и получил пра-
во размещать рекламу. Так же 
поступил и канал СТС Love. 

Наконец, 31 декабря 2014 года 
Роскомнадзор выдал около 40 ли-
цензий на телевещание структу-
рам ВГТРК, «Первого канала», «Ро-
стелекома» и «Газпром-Медиа». 
В результате у каналов, помимо 
универсальной лицензии, появи-
лась лицензия на вещание в 
Москве на 34-й частоте в строго 

определенные часы. Как рас-
сказал РБК топ-менеджер одного 
из телевизионных холдингов, 
подобный шаг преследовал лишь 
одну цель — перевести вещате-
лей в разряд бесплатных, чтобы 
они и дальше могли размещать 
рекламу. 

По словам собеседника РБК, 
инициатором поправок был 
экс-глава «Газпром-Медиа» Ми-
хаил Лесин. После его отставки 
руководители федеральных 
каналов смогли добиться по-
блажек для своих тематических 
проектов. В Роскомнадзоре 
пока не комментировали эту 
информацию. 

«Эхо Москвы»

Депутат предложил 
ограничить пение 
на английском языке 
Сократить до 15% количество пе-
сен, звучащих в эфире ТВ и радио 
на иностранных языках, пред-
ложил депутат Госдумы от ЛДПР 
Алексей Диденко. Исключением 
станут языки народов бывшего 
СССР, пишет газета «Известия». 
Предполагается, что санкции 
за нарушение введенных квот 
составят до 30 тыс. рублей для 
должностных лиц и до 100 тыс. 
рублей для юридических лиц.

В Госдуме к инициативе Ди-
денко отнеслись со скептициз-
мом, напомнив депутату, что, 
прежде чем вводить квоты на 
что-либо, нужно дать возмож-
ность российским исполнителям 
создать качественный продукт. 
«Я не говорю, что у нас не долж-
но быть хороших фильмов или 
песен, но для этого нужно со-
браться и сделать этот качествен-
ный контент. Если Минкультуры 
оплачивает 50 фильмов, а из 
них 20 не может выйти в про-
кат из-за низкого качества, то о 
каком квотировании может идти 
речь», — считает депутат и опер-
ная певица Мария Максакова.

RT

Госдума разрешила реклами-
ровать вино и шампанское
Нижняя палата российского 
парламента приняла одно-
временно во втором и третьем 
чтениях закон, разрешающий 
по ночам рекламировать по те-
левидению вино и шампанское, 
произведенные на территории 
России. Информация об этом 

доступна на сайте Государствен-
ной Думы РФ. Соответствующие 
поправки в законопроект в 
сфере виноделия ранее внес 
Кабинет министров России.

Из текста принятого закона 
следует, что реклама на теле-
видении вина и шампанского, 
которые произведены на тер-
ритории России из отечествен-
ного винограда, допускается 
в радио- и телепередачах. По-
прежнему алкогольные на-
питки нельзя рекламировать 
в дневное время, для рекламы 
предоставлен эфир с 23 до 7 ча-
сов по местному времени, а так-
же нельзя пропагандировать 
вина и шампанские в прямом 
эфире программ и во время 
трансляции детско-юношеских 
спортивных конкурсов.

Отмечается, что нововведе-
ние принято с целью создания 
комфортных условий для про-
изводителей отечественного 
вина и шампанского.

РИА «Новости»

BBC экранизирует 
«Войну и мир» 
Сниматься фильм будет в России 
и Латвии, а в качестве режиссера-
постановщика выбран молодой 
британский деятель искусств 
Том Харпер. Премьера запла-
нирована на ноябрь-декабрь 
2015 года.

Информация о начале съе-
мок появилась на официаль-
ном сайте BBC. Предполагается, 
что фильм будет состоять из 
шести серий продолжитель-
ностью по одному часу и будет 
транслироваться по первому 
каналу телевидения BBC. Ру-
ководитель канала Шарлотта 
Мур заявила, что для них экра-
низация романа Льва Толстого 
станет крупным событием.

Газета The Daily Telegraph 
при этом отметила, что, не-
смотря на обострившиеся по-
литические отношения между 
Великобританией и Россий-
ской Федерацией, ВВС ничто 
не помешает снять отличный 
драматический фильм. При 
этом уже 1 января четвертая 
программа радио BBC начала 
трансляцию аудиоспектакля по 
роману Толстого, который в об-
щей сложности занял 10 часов 
эфирного времени.

The Daily Telegraph


