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ТВ-КОНТЕНТ ОБЗОР СОБЫТИЙ 

НТВ собирается вернуть 
телеканал на лидирующие 
позиции
Для возвращения на первые 
позиции телевизионному 
каналу НТВ нужно разно-
образить контент для мужчин 
и пригласить в эфир многих 
звезд прежнего эфира, счита-
ет генпродюсер Т. Вайнштейн. 
Запланированную стратегию 
он назвал «новое старое 
НТВ», пишет РБК.

Вайнштейн, занявший 
пост на канале в декабре 
предыдущего года, признал-
ся, что в последнее время 
НТВ лишался аудитории. 
По его мнению, для реше-
ния проблемы необходимо 
вернуть старые лица канала. 
Конкретные имена он не на-
звал. По словам генпродюсе-
ра, это будут люди, которые 
ассоциируются с брендом, 
но полного возврата в прош-
лое не будет. 

В числе первых задач он 
обозначил формирование 
разнообразного контен-
та для мужчин, которые 
являются основой целевой 
аудитории канала. По его 
словам, ввиду особенностей 
телепроизводства ждать 
радикальных перемен на 
канале нужно не ранее 2017-
2018 годов.

РБК

«Газпром-Медиа» запустил 
новый телеканал ТНТ4
«Газпром-Медиа» запустил 
новый эфирный сетевой те-
леканал ТНТ4, который начал 
вещание 1 января. Развивать 
его будет группа развле-
кательного телевидения 
холдинга. В эфире телеканала 
появятся популярные проек-
ты из медиатеки ТНТ, которая 
насчитывает более 12 тысяч 
часов комедийных шоу и се-
риалов, ток-шоу и ситкомов. 

Целевой аудиторией 
телеканала станут зрители 
в возрасте от 14 до 44 лет. 
Их ждут подборки выпусков 
шоу Comedy Club, Comedy 
Баттл, Comedy Woman, 
«Убойная лига», «Убойной 
ночи». ТНТ4 вернет в эфир 
«Окна» с Дмитрием Наги-
евым, «Необъяснимо, но 
факт», «Запретную зону». 

Телеканал покажет вы-
пуски программ в жанре 
лайф-стайл «Перезагрузка», 
«Школа ремонта», «Секс 
с Анфисой Чеховой», сит-
комы «Счастливы вместе», 
«Саша+Маша», «Зайцев+1». 

«Создание ТНТ4 соответ-
ствует нашим стратегиче-
ским целям по укреплению 
присутствия на телевизи-
онном рынке. Медиатека, 
созданная телеканалом ТНТ, 
имеет большой потенци-
ал», — прокомментировал 
создание канала генераль-
ный директор АО «Газпром-
Медиа Холдинг» Дмитрий 
Чернышенко. 

Трансляция телеканала 
осуществляется со спутни-
ков в пяти часовых зонах. 
Технический охват составит 
более 55 миллионов зрите-
лей. В 2016 году планиру-
ется расширить аудиторию 
за счет развития эфирной 
партнерской сети и увели-
чения присутствия в сетях 
кабельных и спутниковых 
операторов.

«Газпром-Медиа»

«НТВ-ПЛЮС» прекратил 
вещание нескольких 
телеканалов
С 1 января прекратил веща-
ние телевизионный канал 
«НТВ-Плюс 3D by Panasonic», 
который был запущен пять 
лет назад спутниковым опе-
ратором «НТВ-ПЛЮС».

Вместе с ним были закры-
ты телеканалы «Киносоюз», 
«HD Кино 2», а также киноте-
атры «Кинорейс 1» и «Кино-
рейс 2», которые входили в 
пакет «Кинодром».

До этого было свернуто 
производство телевизион-
ного канала «Бойцовский 
клуб». 

По материалам 
«Газпром-Медиа»

Viacom закончил 
реструктуризацию бизнеса 
в России
Компания VIMN заявила об 
удачном окончании реструк-
туризации своего телебизне-
са в РФ и назвала партнера, 
с которым она наладила 
здесь работу, — им оказалась 
Legacy Media LLC. В итоге 

сделки VIMN переименовали 
в VIMN Russia, сообщили в 
пресс-службе компании. СП 
даст возможность «Виакому» 
привести работу в соответст-
вие с изменениями в законе 
«О СМИ».

Новое совместное 
предприятие VIMN и Legacy 
Media LLC станет управлять 
двенадцатью платными 
телевизионными канала-
ми в РФ, которые до этого 
были под управлением 
VIMN. Со времени выхода 
компании на отечественный 
рынок в 1998 году бизнес 
телекомпании в регионе 
достиг больших успехов, а 
основные бренды смогли 
оказаться на устойчивых 
позициях на рынке платного 
телевещания. 

VIMN Russia

CNN и Cartoon продолжат 
вещание в России
«Медиа Альянс» и Turner 
Broadcasting объявили о на-
чале сотрудничества в сфере 
дистрибуции портфеля 
телеканалов Turner в Рос-
сии. В итоге сделки «Медиа 
Альянс» увеличил портфель 
каналов, прежде всего за 
счет детского сектора. 

Сообщается, что эта сдел-
ка — часть политики «Медиа 
Альянса». Она даст возмож-
ность усилить предложение 
на рынке платного ТВ. Также 
сделка поможет созданию 
комплементарного портфо-
лио из различных каналов. 

«Известия»

Россия и Китай ведут 
подготовку к совместным 
годам СМИ
Алексей Волин, заместитель 
министра связи, в декаб-
ре встретился в Пекине с 
официальными предста-
вителями Госсовета КНР и 
руководством Главного го-
сударственного управления 
Китая по вопросам печати, 
прессы, радио, телевещания 
и кинематографии. Стороны 
обсудили все организа-
ционные вопросы, касаю-
щиеся предстоящих годов 
(2016-2017) российских и 
китайских средств массовой 
информации. 

Сотрудничество в данной 
сфере планируется разви-
вать по десяти взаимовыгод-
ным направлениям. К ним 
относятся:
• более тесное взаимо-

действие профильных 
органов государственной 
власти обеих стран;

• реализация глобальных 
мероприятий в сфере 
медиа;

• усиление взаимного ин-
формационного сотруд-
ничества;

• повышение качества 
подготовки професси-
ональных кадров в об-
ласти средств массовой 
информации;

• взаимодействие соответ-
ствующих структур обеих 
стран в сфере производ-
ства кинематографиче-
ской продукции;

• сотрудничество в сфере 
проката теле- и кинопро-
дукции, а также в области 
переводческой деятель-
ности;

• взаимная деятельность 
обеих стран в области 
маркетинга и медиапро-
изводства;

• организация и проведе-
ние книжных выставок, а 
также перевода и изда-
ния книг;

• сотрудничество в сфере 
создания новых средств 
массовой информации;

• взаимодействие сторон в 
области детского кине-
матографа, анимации, 
телепередач и книг для 
детей.
Российская Федерация 

и КНР в ближайшее время 
разработают конкретную 
программу, которая на-
полнит содержанием все 
эти направления. В насто-
ящее время уже сущест-
вует проект этого плана, в 
котором содержится около 
200 пунктов. Большая часть 
из них согласована обеими 
странами.

Кроме участия в этом 
форуме, Алексей Волин 
встретился с представителя-
ми Международного радио 
КНР и руководством «Шан-
хайской медиагруппы».
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