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«Ред Медиа» берет на дистрибуцию  
«НТВ-ПЛЮС»
С 1 апреля ОАО «НТВ-ПЛЮС» и ООО «ТПО 
Ред-Медиа» начинают совместный проект 
по дистрибуции телеканалов собствен-
ного производства на базе ООО «ТПО 
Ред-Медиа». 

Станислав Родионов, генеральный 
директор «НТВ-ПЛЮС», рассматривает 
данный проект как начало необходимой 
интеграции оператора с компаниями 
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», пред-
полагающей значительный синергети-
ческий эффект. «Надеемся, что объеди-
нение продаж каналов позволит сфор-
мировать единую модель присутствия 
контента холдинга на рынке кабельного 
телевидения и занять лидирующие по-
зиции в наземных сетях платного ТВ», — 
комментирует он. 

Роман Столярский, генеральный ди-
ректор «Ред Медиа», считает объединение 
структурных подразделений, входящих в 
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», очевид-
ным и стратегически важным шагом и 
комментирует новость следующим обра-
зом: «Уверен, что предстоящие измене-
ния — это не только новые перспективы 
для развития сегмента тематических те-
леканалов холдинга «Газпром-Медиа», но 
и возможности для операторов связи по 
формированию разножанрового пакета 
телеканалов в условиях гибкой ценовой 
политики и оптимизации расходов».

«Ред Медиа»

CNN International возобновляет 
вещание в России
Роскомнадзор подписал приказ о выдаче 
свидетельства о регистрации в России 
американского новостного телеканала 
CNN International, который прекратил 
вещание в РФ в конце прошлого года, 
сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь 
ведомства Вадим Ампелонский.

CNN прекратил вещание в кабельных 
и спутниковых сетях России 31 декабря 
2014 года. В СМИ связали это с отсутстви-
ем у телеканала российской вещательной 
лицензии. Роскомнадзор заявлял, что CNN 
«может свободно получить лицензию на 
вещание в РФ при соблюдении предусмо-
тренных законом процедур». 

Владеющая CNN компания Turner 
Broadcasting System (входит в Time Warner) 
начала переговоры с Роскомнадзором о 
возобновлении вещания в РФ. На прош-
лой неделе Роскомнадзор получил заявку 
от руководства CNN на переоформление 
свидетельства о регистрации и получение 
универсальной вещательной лицензии.

«Приказ подписан», — сказал Ампе-
лонский. По его словам, свидетельство 
в ближайшее время будет передано те-
лекомпании.

После получения телеканалом свиде-
тельства о регистрации СМИ, как ранее 
рассказал представитель Роскомнадзора, 
этот документ попадет в пакет докумен-
тов, который подается на универсальную 
вещательную лицензию. По закону с мо-
мента подачи заявки на универсальную 
лицензию ведомство обязано в течение 
30 дней рассмотреть ее и принять реше-
ние. После соблюдения всех процедур 
руководство телеканала сможет возоб-
новить вещание в России. Универсальная 
вещательная лицензия дает возможность 
распространения канала в кабельной 
среде на всей территории РФ, сообщают 
РИА «Новости».

РИА «Новости»

Ребрендинг канала MGM

Компания Universal Distributions сообщила 
о том, что телеканал MGM с 1 апреля будет 
переименован в AMC. В течение месяца 
в эфире обновленного телеканала поя-
вится новый контент и межпрограммное 
наполнение.

АМС — крупная американская ком-
пания, известная в России как произ-
водитель таких сериалов, как «Ходячие 
мертвецы», «Во все тяжкие», «Безумцы», 
«Ад на колесах» и др. В апреле зрителей 
ждут премьеры телесериалов «Разделе-
ние» и «Остановись и гори» собственно-
го производства компании, премьеры 
полнометражных фильмов производства 
Miramax, показы художественных филь-
мов производства кинокомпании MGM. 
Позже на телеканале появятся другие 
телесериалы АМС, премьеры, которые 
еще не видел российский зритель. 

Технические параметры не меняются. 
Замена карт не требуется. Копии свиде-
тельства о СМИ и измененной лицензии 
будут высланы партнерам в ближайшее 
время.

Universal Distribution

Новый канал от «Орион Экспресс»
Оператор спутникового ТВ «Орион Эк-
спресс» запустил собственный телеканал 
«Мир увлечений», специально адаптиро-
ванный для людей с ограниченными воз-
можностями по слуху. Телеканал доступен 
в DTH-пакетах спутникового телевидения 
«Телекарта», его дистрибуция в кабельные 
сети осуществляется по всей территории 

РФ, в странах СНГ и Балтии. Достав-
ка сигнала производится со спутника  
Horizons 2 (85° в.д.).

Новый круглосуточный тематиче-
ский канал — социальный телепроект. 
Зрителям предлагается более 40 разно-
образных программ с сурдопереводом. 
80% контента составляют передачи о 
разнообразных хобби, 20% — программы, 
посвященные вопросам правовой защиты 
слабослышащих людей.

«В России, только по официальным 
данным, более 10 млн слабослышащих 
граждан. И эти люди практически лишены 
возможности смотреть телевизор. Сегод-
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ня большинство российских каналов, к 
сожалению, не адаптированы для зрите-
лей с ограниченными возможностями по 
слуху. Максимум, что канал предлагает 
такому абоненту, — субтитры. Однако это-
го недостаточно. Для полного восприятия 
информации необходим именно жесто-
вый перевод», — сказала программный 
директор «Орион Экспресс» Светлана 
Борисова.

Телеканал предлагает своей аудито-
рии программы, посвященные самым раз-
ным увлечениям: путешествиям и спорту, 
охоте и рыбалке, дизайну и рукоделию, 
кулинарии, флористике, садоводству. Он 
стал пятым в линейке телеканалов собст-
венного производства «Орион Экспресс». 
В настоящее время в нее также входят ка-
налы ЕГЭ-ТВ, «Загородная жизнь», «Успех» 
и «Мужской».

«Орион Экспресс»

Ocean-TV объявил конкурс

Телеканал Ocean-TV объявил конкурс, 
главный приз которого — поездка на па-
русную регату Ocean Medi Cup. Принять 
участие в конкурсе может любой телезри-
тель и оператор платного телевидения. 
Генеральный партнер проекта — компа-
ния «Орион-Экспресс».

Победителя ждет недельное путеше-
ствие в Хорватию, участие в парусных 
гонках, место на яхте в дружной ком-
пании любителей океана. Для участия в 
конкурсе необходимо составить заявку 
на сайте телеканала, ответив на вопрос 
«За что вы любите море?». После этого 
дождаться приглашения на второй этап 
розыгрыша. 

Во время конкурса на сайте Ocean-TV 
будет работать открытое интернет-голо-
сование. Двух победителей (одного из 
числа телезрителей, другого из числа 
операторов) телеканал выберет 8 июня, 
во Всемирный день океанов.

В разные годы в парусных проектах 
телеканала приняли участие партнеры 
от компаний «Теликс», теперь подразде-
ление «Ростелекома» (Санкт-Петербург), 
«Люкс-ТВ» (Тутаев), «УкрТелесеть» (Киев), 
«Орион Экспресс» (Москва). Более 15 
телезрителей из разных уголков страны 
стояли у штурвала парусной яхты.

Ocean-TV

1 марта стартовал телеканал  
«Живая Планета»
1 марта «Цифровое Телевидение» запу-
стило новый российский телеканал о 
природе «Живая Планета». В эфир выйдут 
документальные фильмы о редких живот-
ных, дикой природе, экспедициях, дикой 
природе и ее обитателях. Основу эфира 
составляют программы собственного 
производства.

Почти две трети контента снимают 
творческие группы телеканала. Первым 
крупным проектом стал сериал «Исто-
рия леопарда», который снимался в 
Приморском крае. Предполагается, что 
основу зрительской аудитории составят 
женщины (50%) и дети (30%). Вещание те-
леканала организовано со спутника ABS-2 
в кодировке Irdeto. Его дистрибуцией 
занимается «Сигнал Медиа».

«Сигнал Медиа»

На «Муз-ТВ» обновили дизайн

Канал «Муз-ТВ» предстал в новом дизай-
не. Изменения коснулись оформления 
логотипа и музыкальных нон-стопов. 
Кроме того, была представлена новая 
минималистичная упаковка эфирного 
промо-канала. 

Новое оформление — это не только 
появление ярких сочных цветов, но и 
упрощенная форма навигации по контен-
ту канала. Основным элементом, помимо 
изменения цветов, стала сфера, которая 
используется в навигации.

В логотипе изменились цвета, по-
менялось расстояние между кружками, 
он стал более компактным и читаемым. 
Изменилось написание буквы «У» в лого 
«Муз». Новый логотип доступен в цвете, 
черно-белом варианте, форматах 2D и 3D.

«Муз-ТВ»

HBO и Apple создают совместный  
OTT-проект 
Холдинги HBO и Apple на совместной 
конференции заявили, что создают новый 
стриминговый сервис HBO Now, который 
стартует в следующем месяце с премьеры 
очередного сезона «Игр престолов».

Разработчики утверждают, что для 
подключения к сервису нужен только 
широкополосный Интернет. При оплате 
подписки за $14,99 в месяц пользователь 
получает возможность смотреть канал 
HBO Now как на широком экране посред-
ством Apple TV, так и на маленьком, через 
iPad и iPhone. 

Apple рассчитывает привлечь поку-
пателей и снижением цены комплекта 
Apple TV до $69. Компания HBO надеется 
запуском нового OTT-сервиса привлечь 
десятимиллионную ШПД-аудиторию, у ко-
торой нет доступа к традиционных сетям 
спутникового или кабельного ТВ. Первая 
информация о запуске собственного сер-
виса НВО появилась еще в прошлом году.

TelecomDaily

Euronews нашел акционера в Египте

Египетский миллиардер Naguib Sawiris 
вложил 35 миллионов евро в телеканал 
Euronews и в результате станет его глав-
ным акционером  — ему принадлежит 
53% капитала.

До этого момента телеканал находил-
ся в совместном владении — 90% акций 
было у 6 государственных телекомпаний 
разных стран, в том числе ВГТРК. Такая 
структура обеспечивала взвешенный 
взгляд на происходящие события, воз-
можность собирать новости в регионах 
телекомпаний-участниц и многоязычное 
вещание. 

Египетские инвестиции привели к 
тому, что доля каждого из прежних ак-
ционеров уменьшилась приблизительно 
вдвое. Деньги предполагается потратить 
на дальнейшее развитие телеканала. Для 
того, чтобы господин Sawiris не мог вли-
ять на программную политику, созданы 
специальные ограничения. 

«Ведомости»


