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ТВ-КОНТЕНТ ОБЗОР СОБЫТИЙ 

Sony Pictures Television 
решила «проблему 20 %»
Американская Sony Pictures 
Television, которая управляет 
в РФ телеканалами Sony Sci-Fi, 
Sony Entertainment Television 
и Sony Turbo, нашла выход из 
ситуации с законом об огра-
ничении зарубежных инвести-
ций в отечественные средства 
массовой информации за две 
недели до того, как его соблю-
дение начал проверять Рос-
комнадзор. 80 % российской 
компании группы получил 
Владимир Ханумян, бывший 
топ-менеджер «Газпром-Ме-
диа» и «Национальной Медиа 
Группы».

Сделку по продаже рос-
сийского бизнеса SPT на днях 
закрыли. Владимир Ханумян 
еще в предыдущем году об-
говаривал с Роскомнадзором 
возможность покупки доли  
в компании. Ведомство да-
вало рекомендации медиа-
компании по вопросу приве-
дения структуры бизнеса в 
соответствие с требованием 
закона, которое ограничивает 
долю иностранцев двадцатью 
процентами, а с 15 февраля 
проверяет, как СМИ выполни-
ли закон.

«Состав.ру»

«Первый ТВЧ» инвестирует 
в анимацию и игры
ЗАО «Первый ТВЧ» и ГК «Рики» 
учредили совместное пред-
приятие «Сфера продакшнс». 
Это студия широкого профи-
ля, занимающаяся созданием 
и поддержкой анимационного 
и игрового контента для детей 
и подростков. 80 % акций 
нового предприятия принад-
лежат российскому медиахол-
дингу, держателем 20 % стала 
группа компаний «Рики» — 
международная команда спе-
циалистов в области медиа, 
анимации, лицензирования  
и маркетинга.

В январе началась работа 
по модернизации 3D-игры 
«Шаранавты. Герои космоса», 
ориентированной на детей 
8—12 лет. Проект интересен 
как мальчикам, так и девочкам. 
Большое внимание уделя-
ется командному участию и 
повторному возвращению 
пользователей в игру. В про-

цессе работы будут улучшены 
и дополнены игровые механи-
ки, у пользователей появится 
возможность играть непосред-
ственно из браузеров,  
а также будут созданы версии 
для мобильных платформ.  
В ближайшем будущем плани-
руется приступить к созданию 
анимационного сериала  
о приключениях Шаранавтов  
и ввести в сюжет новых героев. 

«Учитывая интересы и 
предпочтения зрителей, мы 
приняли решение о запуске 
трансмедийного проекта. 
Детские игры и мультсери-
алы — довольно сложный 
сегмент рынка в плане созда-
ния коммерчески успешного 
продукта. Но мы считаем, что 
эксклюзивный трансмедий-
ный проект, ориентирован-
ный на конкретную целевую 
аудиторию, окажется востре-
бованным», — комментирует 
генеральный директор теле-
компании Николай Орлов.

«Первый ТВЧ»

Cериал «Первого канала» 
украли пираты до его 
выхода в эфир
Несколько пользователей 
Facebook отметили, что в 
Рунете с недавних пор до-
ступен для просмотра весь 
сезон телесериала «Клим». 
На ряде пиратских сайтов 
выложены все восемь серий 
первого сезона этой россий-
ской адаптации сериала BBC 
«Лютер».

«Клим» был создан про-
дюсерским центром «Среда» 
Александра Цекало. Телесе-
риал рассказывает историю 
ученого-зоолога, который 
изучает повадки волков, но 
вынужден ввиду кризиса пой-
ти служить в полицию  
и расследовать преступления.

«Первый канал» показал 
еще только первые пару се-
рий «Клима». Ранее пираты не 
могли получить доступ  
к целому сезону российского 
сериала еще до выхода его 
в эфир. В сети еще до эфира 
нередко появляется первая 
пилотная серия, так как ее 
показывают многим людям, 
включая рекламодателей,  
и поэтому угроза утечки ко-
пии пиратам больше. 

Были случаи, когда пираты 
завладевали несколькими 
сериями сезона, однако не 
сезоном полностью. Сегодня 
продюсеры и каналы весьма 
тщательно охраняют копии, 
боясь утечек. Такие случаи, 
безусловно, представляют 
удар для экономики телеви-
дения, так как число потенци-
альных зрителей падает  
и проект не возвращает по-
траченные средства.

«Ведомости»

«Первый канал» меняет 
эфирную рекламу  
на онлайн-ролики
У зрителей есть возможность 
смотреть эфир «Первого кана-
ла» в его онлайн-версии, и до 
сих пор в нем просматривали 
обычную эфирную рекламу. 
Эти показы не учитываются 
рекламодателями при оплате 
продвижения на «Первом». 
Канал не зарабатывает при 
показе этих рекламных бло-
ков на сайте.

Сегодня «Первый» заменя-
ет как минимум часть реклам-
ных блоков при трансляции 
эфира на сайте на отдельно 
оплачиваемые интернет-про-
моролики рекламодателей. 
Сообщается, что реализовы-
вает этот рекламный инвен-
тарь селлер IMHO Vi.

В среднем ежемесячно на 
сайт «Первого» заглядывают 
примерно полтора десятка 
миллионов уникальных посети-
телей, две трети этих посетите-
лей смотрят на сайте видео-
материалы, а три с половиной 
миллиона — прямой эфир.

РБК

Начал вещание телеканал 
Game Show 
Российский оператор  
цифрового телевидения  
«Триколор ТВ» и группа ком-
паний Game Show договори-
лись о включении игрового и 
киберспортивного телеканала 
в состав услуг оператора. 
Тестовое вещание осуществ-
ляется в круглосуточном 
режиме. Познакомиться с 
контентом могут все абоненты 
оператора.

Телеканал Game Show 
уже провел показы финалов 
чемпионата мира по Counter-

Strike: Global Offensive,  
в рамках которого был разыг-
ран призовой фонд в размере 
200 тыс. долларов, и Кубка 
чемпионов первого сезона 
CS:GO Global Esports Cup.  
В эфире освещаются события 
в мире игровой индустрии  
и киберспорта.

Наталья Чайковская, гене-
ральный продюсер телекана-
ла Game Show: «Наша команда 
долго готовилась к этому дню 
и теперь рада сообщить, что 
телеканал полноценно начи-
нает свое вещание. Решение 
стартовать в феврале было 
обусловлено простым прин-
ципом — все вернулись из 
отпусков в домашний уют».

Эфир Game Show включает 
в себя программы различной 
тематики: прямые включения 
с турниров, документальное и 
художественное кино, школь-
ный и домашний блок, утрен-
ний блок, а также молодежное 
шоу в формате Let’s play. 

«Национальная Спутниковая 
Компания»

Новый запуск телеканалов 
Slow и Noise
В конце января телевизион-
ные каналы психологической 
разгрузки Юрия Грымова Slow 
и Noise вновь начали вещание 
на платформе спутникового 
оператора «Орион Экспресс». 
Напомним, что в 2014 году 
они уже запускались. Тогда 
они ошибочно позицио-
нировались как проекты 
«медленного телевидения», 
концепция которого была 
разработана на норвежском 
телеканале. 

На канале Slow транс-
лируются созерцательные 
видовые фильмы без мон-
тажа, которые сняты одним 
планом. Эфир Noise состоит 
из показов анимированной 
двухмерной и трехмерной 
графики, созданной видеоху-
дожниками. Телеканалы пока 
не имеют аналогов в РФ.

Медиахолдинг Slow TV 
Media создавали свыше трех 
лет. Велась работа с видеоху-
дожниками во многих странах 
мира. Дистрибуция каналов 
осуществляется в России, 
Казахстане и Беларуси.

«Орион-Экспресс»
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ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕТЕЛЕМУЛЬТИМЕДИА

 Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
характере услуги «Интерактивное ТВ 2.0».

Мария Ларионова («Ростелеком»): 
«Интерактивное ТВ 2.0» — это коро-
бочное ОТТ-решение. Приобретая его, 
пользователь получает доступ к телека-
налам и библиотеке VoD в любом месте 
на территории России, где есть Интернет, 
включая Wi-Fi (оператор рекомендует 
использовать подключение к сети ШПД 

со скоростью не менее 3 Мбит/с, — прим. 
ред.). При этом неважно, какой провай-
дер его предоставляет. Задачу мы видели 
в том, чтобы отменить любые техниче-
ские ограничения на доступ к нашему 
контенту. Когда-то это была только обыч-
ная ТВ-приставка (Set-top-Box), которая 
работала только на нашей сети. Затем 
появился видеопортал и наш контент 
стало можно смотреть на компьютерах 

и ноутбуках. Далее — приложение для 
планшетов и приложение для Smart TV. 
Но все равно оставались еще неохва-
ченные экраны, например телевизоры 
без поддержки Smart TV. ОТТ-приставка 
теперь делает доступными для нашего 
контента и такие телевизоры. Поэтому 
сейчас мы можем с уверенностью ска-
зать, что ТВ от «Ростелекома» доступно на 
любом экране страны. Приставку можно 

ре
кл

ам
а

Алексей Дерик

ОТТ-решение «Интерактивное ТВ 2.0»  
от «Ростелекома»
В конце прошлого года компания «Ростелеком» представила еще одну компоненту 
своего телевизионного сервиса — OTT-решение «Интерактивное ТВ 2.0», 
доступное через Интернет любого провайдера на всей территории страны через 
специализированные приставки. О деталях сервиса нашему изданию рассказала 
Мария Ларионова, начальник отдела телевизионных продуктов департамента 
продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком».
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ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ ТЕЛЕМУЛЬТИМЕДИА

перевозить — она работает на всей тер-
ритории страны, причем подстраивается 
под текущий часовой пояс. Например, 
только в Москве по разным данным 

сдается более 700 тыс. квартир, раз в 2-3 
года по различным причинам приходится 
менять съемное жилье. Приставка — от-
личный вариант, чтобы телевидение и 
кино были всегда рядом, с привычными 
дополнительными сервисами и системой 
управления.

 Почему пришли к решению использо-
вать абонентские приставки?

Мария Ларионова: По ряду причин: 
во-первых, ТВ-приставка подходит к лю-
бому телевизору, что серьезно расширяет 
потенциальную аудиторию, во-вторых, раз-

работка программного обеспечения под 
собственное устройство дает большую уве-
ренность в предоставлении качественного 
сервиса абонентам, так как возникающие 
проблемы мы можем оперативно исправ-
лять, не привлекая партнеров. Однако мы 
не отказываемся от приложений, в том 
числе для Smart TV, и планируем развивать 
и это направление.

 Как планируется организовать сервис 
и ремонт приставок?

Мария Ларионова: Пользователи 
могут обращаться в центры продаж и об-

На данный момент абоненты «Интерактивного ТВ 2.0» могут смотреть 122 канала 
в основном и 8 каналов в дополнительных пакетах, а также выбирать фильмы 
напрокат из библиотеки VOD, включающей около 3 тыс. наименований (оплата 
контента производится с лицевого счета абонента или при помощи банковской 
карты непосредственно перед просмотром). На приставке доступны и сер-
висы управления просмотром, реализованные на базе ресурсов сети: пауза, 
перемотка передачи, просмотр с начала, архив телепрограмм и родительский 
контроль. Также пользователи приставок могут объединить просмотр на не-
скольких устройствах (в том числе на ПК, мобильных устройствах, Smart TV) 
через сервис мультискрин. Сервис допускает бесшовный перевод просмотра 
с одного устройства на другое. 

Абонентские приставки, предлагаемые в рамках услуги, были разработаны 
специально под «Ростелеком». Устройства поддерживают видео в форматах HD и 
3D, а также стереозвук. Их можно приобрести в точках продаж компании («Росте-
леком — Розничные системы») и в федеральных торговых сетях; доступен заказ 
через сайт оператора. Стоимость приставки порядка 4 тыс. р. 


